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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Бюджет Таймыра на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов принят
Бюджет Таймыра на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов принят во втором и
третьем окончательном чтении на Шестом заседании IX сессии Таймырского ДолганоНенецкого районного Совета депутатов. Как отметил председатель представительного органа
муниципального района Владимир Шишов, главный финансовый документ территории
сбалансирован и имеет четкую социальную направленность.
Так, по доходам районный бюджет на 2021 год утвержден в размере 8 млрд. 964 млн.
рублей, расходы составят 9 млрд. 90 млн. рублей. На два последующих года параметры
доходной части сформированы в размере 8 млрд. 408 млн. рублей и 8 млрд. 624 млн. рублей
соответственно. Расходы на 2022-2023 годы запланированы в размере 8 млрд. 486 млн.
рублей и 8 млрд. 722 млн. рублей.
54% от общего объема расходов, а это - 4 млрд. 937 млн. рублей в следующем году
направят на финансирование социально значимых мероприятий в области образования,
культуры, социальной политики, физической культуры и спорта. В 2022 год на эти цели будет
израсходовано 4 млрд. 794 млн. рублей (56%), в 2023 году – 4 млрд. 976 млн. рублей (57%).
Объем средств резервного фонда предусмотрен в размере 15 млн. рублей ежегодно.
Дефицит бюджета в предстоящем году планируется в сумме 126 млн. рублей, на два
последующих – 77 млн. рублей и 97 млн. рублей.
За принятие бюджета района на предстоящий трехлетний период депутаты
проголосовали единогласно.
Изменения в Устав муниципального района в первом чтении на заседании представил
председатель районного Совета Владимир Шишов. Он пояснил, что поправки касаются
сохранения места работы депутату представительного органа муниципального образования
для осуществления своих полномочий на непостоянной основе. Такой период предлагается
установить в совокупности 6 рабочих дней в месяц. Одновременно в Уставе района
планируется закрепить размер компенсации депутатам в связи с их освобождением от
выполнения производственных или служебных обязанностей, выплата которой будет
производить за счет средств бюджета муниципального района. Публичные слушания по
вопросу внесения изменений в Устав Таймыра назначены на 15:00 часов 10 февраля 2021
года.
На сессии также был утвержден целый ряд соглашений о передаче полномочий. Так,
сроком на 1 год с поселкового на районный уровень передана часть полномочий по
организации содержания муниципального жилищного фонда в части утверждения
краткосрочных планов реализации региональной программы капремонта общего имущества в
многоквартирных домах. Это касается городского поселения Диксон и сельского поселения
Хатанга. На уровень района также перешли полномочия г.п. Дудинка, с.п. Хатанга и Караул по
организации завоза угля для проведения отопительного периода 2021-2022 годов. Здесь речь
идет о поставках твердого топлива для жителей, проживающих в домах с печным
отоплением, зданий сельских администраций и учреждений образования.
На уровень всех четырех поселений сроком на один год перешли полномочия по
организации предоставления дополнительного образования детям в муниципальных
образовательных организациях. Сельским поселениям Караул и Хатанга переданы
полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, а также по
предоставлению жителям транспортных услуг в части обслуживания вертолетных площадок и
организации автобусного маршрута в селе Хатанга.
В завершение сессии, парламентарии назначили представителей муниципального
района в органы управления хозяйственных обществ, а также внесли изменения в состав
постоянной комиссии Таймырского Совета депутатов по вопросам жизнеобеспечения.
Вышедшего из ее состава депутата Геннадия Дульнего сменил депутат Сергей Фомин.
Поблагодарив всех собравшихся и своих коллег-депутатов за качественную и
эффективную совместную работу в течение года, Владимир Шишов предоставил слово главе
Таймыра для поздравления и награждения…
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2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Вопросы пожарной безопасности и профилактики коронавируса — на контроль
Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности состоялась в
малом зале кинодосугового центра «Арктика» на минувшей неделе. В обстоятельном
разговоре по вопросам недопущения распространения коронавирусной инфекции и
обеспечения пожарной безопасности в поселке Потапово, помимо членов комиссии
участвовали и.о. главного врача КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница» Наталья
Симушова, директор МУП «Пассажиравтотранс» Олег Батурин, инструктор почтового
отделения г. Дудинки Марина Аксенова и предприниматели. Вел заседание глава города
Дудинки Юрий Гурин. Вопросы повестки дня обозначил заместитель главы города по
правовым вопросам и правотворческой деятельности Дмитрий Иванов.
«Близится предновогодний ажиотаж, количество посетителей магазинов в этот период
значительно возрастает. Наша с вами общая миссия в этот период — не допустить подъема
заболеваемости», — обратился глава города Дудинки Юрий Гурин к участникам заседания.
Исполняющая обязанности главного врача КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница»
Наталья Симушова отметила, что в текущий период подъема заболеваемости учреждение
здравоохранения продолжало оказание плановой медицинской помощи. В целях
недопущения распространения инфекции в поликлиниках была проведена работа по
разведению потоков посетителей. Площади помещений позволяют соблюдать дистанцию, на
входе проводится измерение температуры, установлены санитайзеры для обработки рук
антисептиками и очистители воздуха. В период эпидемического подъема в городе
фиксировалось повышение эпидемиологического порога по гриппу «Б». На текущий момент в
ТМРБ ожидают поступления вакцины для профилактики этого типа заболевания «Ультрикс
квадри». Вакцинация населения будет производиться по обращениям граждан бесплатно. О
поступлении препарата дудинцев проинформируют посредством сайта учреждения.
О взаимодействии органов местного самоуправления, отдела МВД по Таймырскому
муниципальному району и территориального отдела Роспотребнадзора в проведении
рейдовых мероприятий по соблюдению предпринимателями и гражданами рекомендаций
федеральных и краевых нормативно-правовых актов доложил заместитель главы города по
правовым вопросам и правотворческой деятельности Дмитрий Иванов. Дмитрий Евгеньевич
отметил, что рейды по соблюдению масочного режима на территории города проходят
регулярно. Статистика проверок демонстрирует позитивную динамику, члены рабочей группы
администрации города констатируют снижение количества нарушений. Тем не менее,
участники совещания пришли к соглашению о необходимости продолжения контроля в целях
недопущения подъема заболеваемости в период новогодних и рождественских праздников. В
этой связи предпринимателям рекомендовано продолжать осуществлять контроль над
соблюдением «масочного режима» на своих объектах, усилить работу по дезинфекции
помещений, не допускать накопления посетителей в торговых залах путем организации
работы дополнительных кассиров, особенно в «часы пик». Отдельная рекомендация
коснулась работы отделения Почты России. Руководству подразделения рекомендовано
проработать вопрос о выделении дополнительного помещения для ожидания посетителей и
рассмотреть вопрос по поиску помещения для отделения «Почта Банка», чтобы избежать
единовременного нахождения в операционном зале большого количества граждан.
Директору ООО «Дудинская управляющая компания» Константину Бахриеву указано на
необходимость усиления контроля над очисткой проездов придомовых территорий и крылец
от снега, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ автомобилей служб экстренной
помощи и медицинских работников к жилым домам…
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
На пост мэра Норильска претендуют четыре кандидата
«Прием документов продлится до 28 декабря. Кандидатов у нас четверо, я могу назвать
фамилии: Ткаченко, Карасев, Калинин и Каминский, – рассказал телеканалу «Северный
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город» председатель Норильского горсовета депутатов Александр Пестряков. – Как только
будет понятен полный состав кандидатов, в январе конкурс состоится».
Уточним: на пост главы Норильска сейчас претендуют заместитель директора
заполярного филиала Норильского никеля по развитию активов Сергей Ткаченко,
председатель постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев,
директор ООО «Северная вода» Денис Каминский и генеральный директор управляющей
компании «Жилкомсервис-Норильск» Виктор Калинин.
Как ранее писал «Таймырский телеграф», конкурс на должность мэра планировали
провести 30 октября, однако он не состоялся: семь из восьми кандидатов отозвали
документы.
Новая дата конкурса – 22 января. Сейчас полномочия главы Норильска исполняет
Николай Тимофеев.
Отставку предыдущего мэра Рината Ахметчина депутаты приняли в конце июля. В
октябре его признали виновным в неисполнении должностных обязанностей по введению
режима чрезвычайной ситуации в день разлива дизельного топлива на территории ТЭЦ-3.
Экс-главу приговорили к шести месяцам исправительных работ.
«Таймырский телеграф»
В Норильске торжественно открыли спортхолл «Айка». Первый символический удар по
мячу нанес старший вице-президент «Норникеля» – руководитель Норильского дивизиона
Николай Уткин.
Главное событие сегодняшнего дня в Норильске – торжественное открытие спортхолла
«Айка». Сегодня же на площадке спортсооружения пройдет встреча «Норильского никеля» и
КПРФ в матче очередного тура Суперлиги.
Спортхолл «Айка» принял своих первых посетителей еще на прошлой неделе.
Спортсмены осмотрели все помещения, в которых им предстоит заниматься. А сегодня в
спортсооружении проходит торжественное открытие. События этого с нетерпением ждали и
профессиональные спортсмены, и рядовые горожане.
Строительство объекта начали два года назад на пересечении улиц Октябрьской и 50
лет Октября. А сегодня свои двери распахнуло новое, современное спортсооружение,
отвечающее всем международным стандартам. «Норникелю» проект обошелся примерно в
3,6 миллиарда рублей.
Примечательно, что свое название – «Айка» – спортхолл получил в честь медведицы,
которая в 1970-х годах жила в квартире режиссера Норильской телестудии Юрия Ледина. При
этом название для спортсооружения норильчане выбрали сами путем народного
голосования.
Новое спортсооружение стало тренировочной и игровой площадкой мини-футбольного
клуба «Норильский никель». Помимо мини-футбола в спортхолле будут проводить
соревнования по баскетболу и волейболу. Там же будут выявлять сильнейших в
спартакиадах и прочих турнирах. Есть в спортсооружении также бильярд, боулинг, фитнесклубы. Особенно отрадно, что «Айка» приютила у себя и детские команды, которые сегодня, с
приходом в структуру МФК «Норильский никель» известного российского тренера Александра
Соколова, получили новый импульс для развития.
Трибуны игровой площадки рассчитаны на 1400 посадочных мест. Ну а если желающих
посмотреть на матчи любимой команды будет гораздо больше, на арене предусмотрена
трибуна-трансформер примерно с еще тремя сотнями мест, а также дополнительные места
на сто человек на двух балконах.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» продолжит тесное взаимодействие с региональными властями. Об этом
на встрече с полпредом губернатора Сергеем Батуриным заявил старший вице-президент –
руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.
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Стороны обсудили участие компании в развитии Норильского промышленного района
и Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района.
Николай Уткин рассказал, что «Норникель» вкладывает значительные средства в
реализацию инвестиционных проектов на территории: экологических, производственных,
социальных. Только «Серная программа» оценивается в 250 миллиардов рублей,
строительство третьего пускового комплекса Талнахской обогатительной фабрики – в 39,5
миллиарда рублей, а новый спортивный городской объект – спортхолл «Айка» – в 3,6
миллиарда.
Компания оказывает поддержку представителям коренных малочисленных народов
Таймыра. «Норникель» взял на себя обязательства направить на поддержку традиционной
деятельности и улучшение условий жизни КМНС на Таймыре два миллиарда рублей в
течение пяти лет.
Также компания активно помогает учреждениям здравоохранения Норильска и Дудинки в
борьбе с коронавирусной инфекцией. За период пандемии медучреждениям выделено более
125 миллионов рублей, Таймыра – более 19 миллионов рублей. Кроме этого, компания
закупила для них все необходимое оборудование и технику.
Николай Уткин отметил, что «Норникель» всегда плотно сотрудничал с региональными
властями и продолжит с ними активное взаимодействие. В свою очередь полпред
губернатора Красноярского края по Норильску и Таймыру Сергей Батурин заявил о
необходимости тесного взаимодействия с компанией на территории. Стороны также обсудили
первоочередные шаги, которые необходимо предпринять в рамках сотрудничества.
«Северный город»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае ровно 35 тысяч выздоровевших от коронавируса
За прошедшие сутки закрыли больничный 457 человек, а подтвердился диагноз
«коронавирусная инфекция» у 335 человек. Всего в Красноярском крае с начала пандемии
болезнь подтвердилась у 41 919 человек. Темп прироста за сутки, как и ранее, составляет 0,8
%. Также за сутки в Красноярском крае зафиксировано 19 летальных исходов.
Самое большое количество заболевших по-прежнему в Красноярске — 74 человека.
Общее количество людей с подтвержденным коронавирусом в краевой столице — 14 510
человек.
Количество людей, находящихся под медицинским наблюдением на дому немного
уменьшилось — до 10 079 человек. За сутки карантин покинули 839 человек, а отправлены на
изоляцию 687 человек.
В целом по России за сутки заболели коронавирусом 28 214 человек. У 18,6 % из них не
было клинических проявлений болезни. Подтверждено 587 летальных случаев. Выписано по
выздоровлению 26 440 пациентов.
newslab
В красноярских инфекционных госпиталях продолжают оставаться занятыми почти 73
% коек
В Красноярске занято 72,92 % коек в ковидных госпиталях. Информацию об этом
озвучили сегодня на очередном заседании комитета по охране здоровья и социальной
политике Законодательного Собрания Красноярского края.
Представитель краевого министерства здравоохранения Галия Габидуллина рассказала
собравшимся, что ситуация в крае с распространением инфекции улучшается, но остается
напряженной. Занятость коечного фонда составляет порядка 71,48 %, а в Красноярске —
72,92 %. Самая высокая занятость коечного фонда остается в Красноярске, Норильске,
Железногорске, Сосновоборске, Дивногорске и Тасеевском районе.
«В настоящее время в крае функционируют 18 амбулаторных КТ центров, которые
ежесуточно проводят около 400 исследований. Всего за эпидемию проведено около 14 тыс.
исследований. Срок ожидания КТ исследования составляет от 2 до 4 дней. Скорую
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медицинскую
помощь
в
Красноярске оказывают 86 бригад, за неделю количество
обращений к ним снизилось на 6,2 %», — отметила представитель минздрава.
Глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев оценил ситуацию в крае как находящуюся в
стадии стабилизации. Улучшения удалось достигнуть благодаря усилению контроля за
соблюдением эпидемиологических мер. Напряженная обстановка остается в шести
территориях, среди которых Идринский, Северо-енисейский, Тасеевский, Дзержинский,
Большеулуйский районы и город Бородино. Глава надзорного ведомства призвал земляков
отказаться от новогодних зрелищных мероприятий, массового скопления людей, отдыха за
рубежом.
Главный врач краевой клинической больницы Егор Корчагин отметил, что второй пик
эпидемии в крае пройден. Подтверждением тому является сокращение пациентов
стационаров. Особого наблюдения требуют отдаленные территории — Хатанга, Байкит и
Туруханский район, где помощь тяжелым больным приходится оказывать с применением
санитарной авиации и привлечением дополнительного медицинского персонала.
Главврач клинической больницы сообщил, что поставил себе прививку от коронавируса.
«Чувствую себя хорошо, несмотря на ежедневную работу, связанную с риском
заражения. Надеюсь, что это позволит избежать заболевания в тяжелой форме. Всем
рекомендую, так как вакцинация — главный метод предотвращения распространения
инфекции», — отметил Егор Корчагин.
Отвечая на вопрос депутата Марины Добровольской, он пояснил, что умирают чаще
всего пациенты старше 65 лет с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, которые
зачастую поздно обращаются за помощью.
Депутат Павел Семизоров обратил внимание на проблему по доставке пациентов после
лечения обратно в отдаленные районы. К решению этого вопроса могут быть привлечены
несколько ведомств, председатель комитета Юрий Данильченко предложил взять его на
контроль….
newslab
У Красноярского края высокий инвестиционный потенциал и умеренный риск, считают
эксперты RAEX
Стали известны результаты ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности
регионов страны от агентства RAEX. Субъекты оцениваются по двум параметрам:
инвестиционный потенциал и риски.
В группу «1A - Максимальный потенциал — минимальный риск» вошли: Московская
область, Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В группе 1B – «Высокий потенциал
— умеренный риск» оказался один участник – Красноярский край.
Составители рейтинга отмечают: «Из 85 субъектов РФ более половины (52%) валового
внутреннего продукта формируют всего 10, а именно: Москва (6 место по интегральному
риску в нынешнем рейтинге) и Санкт-Петербург (2 место), Московская (1 место) и
Свердловская области (16 место), Ханты-Мансийский (19) и Ямало-Ненецкий (29) автономные
округа, Краснодарский (9) и Красноярский (36) края, республики Татарстан (7) и Башкортостан
(23)». Эти территории занимают верхние строчки в рейтинге по потенциалу - доле на
общероссийском рынке.
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Большая пресс-конференция Путина. Самое основное
Ежегодная пресс-конференция главы государства в этом году проходила в режиме
видеоконференции: Владимир Путин вышел на связь из своей резиденции в Ново-Огареве.
Мероприятие длилось 4 часа 29 минут, за которые президент ответил на 68 вопросов. Для
удобства мы приводим основные тезисы общения, ознакомление с которыми займет около
двух минут.
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Экономика
Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы. Экономика РФ выйдет на
докоронавирусный уровень к концу 2021 года. Финансовая система устойчива, прибыль
банков в 2020 году оценивается в 1,3 трлн руб. Оставшиеся от программы туристического
кешбэка средства будут использованы на развитие туризма в следующем году. Продолжая
стимулировать агроэкспорт на фоне роста цен на внутреннем рынке, правительство
допустило ошибку. В опционной программе "СИБУРа", в которой участвовал Кирилл
Шамалов, ничего странного нет. Малые траты из ФНБ не значат подготовки к потрясению.
Требования к Норникелю по ущербу от аварии очень высокие, надо отвечать за то, что
сделано.
Путин пока не привился, но пообещал это сделать, как только появится подходящая его
возрасту вакцина. Локдаун пока не планируется. Уже в начале 2021 года у России будут
миллионы доз вакцины от Covid. Страны должны объединять усилия в борьбе с
коронавирусом, а не искать виновных. Санитарно-эпидемиологическая служба в России будет
реформирована, а реформа первичного звена здравоохранения стартует 1 января 2021 года
и потребует 550 млрд руб. Россия может создать "лайт-вакцину" с эффективностью 85%.
Россия
Семьи, где есть дети в возрасте до семи лет, получат по пять тысяч рублей на каждого
ребенка. Идти ли на новые президентские выборы, Путин еще не решил. Россия знает о
предстоящих попытках иностранного вмешательства в парламентские выборы и готовится к
ним. Перестановок в правительстве не планируется. Российская армия - одна из самых
эффективных в мире, работы по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон"
практически завершены. Случай с обнародованием в СМИ интимных видео Дзюбы должен
стать уроком для всех публичных людей.
Навальный, Сафронов, Фургал
Об отравлении Алексея Навального: расследование произошедшего с "пациентом
берлинской клиники" - легализация материалов спецслужб США. О деле Ивана Сафронова:
он не диссидент, дело не связано с журналисткой деятельностью, предательство - самый
тяжкий грех. О деле Сергея Фургала: это не политическое преследование, речь идет об
убийствах, сам Фургал был лояльный, проблем с ним не возникало.
Ближнее зарубежье
Россия может увеличить число миротворцев в Нагорном Карабахе. Москва будет
усиливать поддержку Донбасса. РФ выведет военных из Приднестровья после налаживания
"нормального диалога" между Кишиневом и Тирасполем. К событиям в Киргизии привело
забегание вперед с целью наладить внутриполитическую жизнь по западным лекалам.
Дальнее зарубежье
Российские хакеры не помогали избранию Дональда Трампа, это все домыслы. Реджеп
Тайип Эрдоган - это человек, который держит слово, мужчина, "он хвостом не виляет". С Си
Цзиньпином очень доверительные, дружеские отношения. Стремление РФ продлить договор
СНВ-III не находит ответа у США.
INTERFAX.RU
Новогодние детские выплаты обойдутся правительству РФ в 73,5 млрд руб.
Новогодняя единовременная выплата семьям с детьми в возрасте до семи лет
включительно, по предварительным подсчетам, будет стоить порядка 73,5 млрд рублей. Как
сообщила пресс-служба Минфина, деньги будут выделены из резервного фонда
правительства.
Выплаты получат родители 14,7 млн детей. Минфин напомнил, что в законе о бюджете
2021-2023 годов на выплаты семьям с детьми до 7 лет заложено порядка 0,5 трлн рублей
ежегодно.
Новогоднюю выплату президент Владимир Путин анонсировал в ходе своей
традиционной пресс-конференции и в тот же день подписал соответствующий указ. Он
пояснил, что решение было принято как "небольшой скромный" подарок перед Новым годом,
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в связи с тем, что из-за эпидемиологической обстановки в этом году отменены "детские
елки, массовые мероприятия, (...) но праздник связан с ожиданиями и надеждами на
будущее".
INTERFAX.RU
Назван срок формирования иммунитета после «лайт-вакцины» от COVID-19
После прививки «лайт-вакциной» от коронавируса нового типа иммунитет сформируется
в течение трех недель, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом
сообщает ТАСС.
При этом иммунитет будет сохраняться на протяжении трех-четырех месяцев, рассказал
эксперт. По его словам, эффективность такой вакцины составит около 85%, при этом у
пожилых людей этот показатель может быть ниже.
«Основную свою функцию, независимо от возраста, а именно - уменьшение количества
тяжелых случаев и госпитализаций, данный препарат может выполнить», – подчеркнул
Гинцбург.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что специалисты Центра имени
Гамалеи планируют создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом
выработки антител.
«Газета»
Moody's прогнозирует рост реального ВВП России в 2021 году на 2,3%
Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост реального ВВП
России в 2021 году на 2,3%, говорится в сообщении агентства.
"После резкого спада в 2020 году мы прогнозируем незначительный рост реального ВВП
России на 2,3% в 2021 году, так как цены на нефть останутся низкими", - отмечают аналитики.
По их оценкам, экономические последствия пандемии и принятые меры господдержки
приведут к значительному дефициту бюджета. В результате государственный долг вырастет
и составит более 20% ВВП к концу 2021 года по сравнению с 13,9% в 2019 году. Данный рост
госдолга является умеренным в сравнении с другими странами, подчеркивают в Moody's.
Основными кредитными преимуществами России, по мнению агентства, являются
государственный бюджет, сильная позиция на внешних рынках и гибкий обменный курс.
Слабыми сторонами аналитики называют низкий потенциал увеличения бюджета и
уязвимости перед геополитическими рисками и сопутствующими санкциями. Постоянный риск
введения новых санкций сказывается на инвестиционных перспективах России.
ТАСС
Реформа первичного звена здравоохранения в России стартует с 1 января 2021 года
Начало реформы первичного звена здравоохранения в РФ было сдвинуто из-за COVID19 на полгода, реформа стартует с 1 января 2021 года, сообщил президент Владимир Путин в
ходе итоговой пресс-конференции. "Ресурсы, которые предусматривались на эту программу,
будут использованы. Это 500 млрд рублей из федерального бюджета, плюс 50 млрд рублей
из региональных бюджетов", - сказал президент.
По его словам, в ближайшие годы "около 300 млрд рублей должно быть выделено и
освоено в рамках программы". "К реализации некоторых направлений совершенствования
системы первичного звена в здравоохранении мы уже приступили", - добавил президент.
Например, идет "закупка автотранспорта для медучреждений - это уже часть программы
развития первичного звена системы здравоохранения".
"Цель реформы первичного звена здравоохранения - обеспечить 100-процентную
доступность населения к медицинским услугам. Этим будем заниматься в первую очередь", подчеркнул он.
Президент считает, что за время пандемии российская система здравоохранения
"продемонстрировала высокую готовность к быстрой мобилизации ресурсов". Так, на момент
начала пандемии готовность коечного фонда к приему пациентов с COVID-19 составляла
50%, фонд составлял около 95 тыс. коек. В дальнейшем в 2020 году в РФ было развернуто
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270
тыс.
коек,
построено
40 специализированных медцентров, в том числе
30 - с помощью Минобороны и 10 - с участием регионов.
На начало пандемии в РФ насчитывалось 8,3 тыс. профильных врачей, способных
противостоять эпидемии, сообщил президент в ходе выступления. Сейчас уже работает 150
тыс. врачей, а всего медработников разных уровней в борьбе с пандемией задействовано
более 500 тыс. человек.
В этом году усилия властей были также сосредоточены на организации производства
необходимых фармпрепаратов в нужном количестве, средств защиты и дезинфекции
(производство масок в РФ, к примеру, увеличилось в 20 раз). Власти в этом году были заняты
организацией выплат медикам, работающим в "красных зонах", а также организации работы
волонтеров и студентов. "Мы стали первой страной в мире, которая изобрела и начала
производить вакцину против COVID-19", - сказал Путин.
Этот год весь был связан с проблемой пандемии коронавирусной инфекции, признал
Путин. Борьба с пандемией "наложила отпечаток на все стороны нашей жизни", считает он.
Последствиями COVID-19 стали "локдауны, сокращение перевозок и производства,
сокращение рабочих мест".
Как сообщалось ранее, президент РФ поручил 12 декабря правительству, Минздраву и
ЦБ совместно со Всероссийским союзом страховщиков разработать и запустить в РФ
квартальный мониторинг состояния дел в ОМС в концу весны 2021 года. Акцент в
мониторинге будет сделан на соблюдении прав пациентов.
Согласно закону об ОМС, права застрахованных по ОМС лиц дополнительно обеспечены
защитой системой страховых представителей трех уровней, которую сформировали
страховщики ОМС по всей стране.
ИА "Финмаркет"
Пенсионеры пошли на убыль и без реформы. Демографы и чиновники привели разные
причины, почему пожилых в России становится меньше
Еще одна страна – на этот раз Молдавия – может отменить принятое ранее решение о
повышении пенсионного возраста. В России же в целесообразности реформы правительство
не сомневается, и президент сообщает населению о достижениях, а не провалах пенсионной
системы. Более того, в качестве одного из результатов реформы, несмотря на всю
циничность ситуации, профильные ведомства приводят статистику, по которой в стране идет
сокращение численности пенсионеров – на сотни тысяч человек в год. В 2020-м численность
получателей страховой пенсии по старости уже сократилась примерно на 200 тыс. человек,
следует из данных, предоставленных «НГ» Пенсионным фондом.
Молдавия стала еще одной страной, которая может отменить принятое ранее решение
об увеличении пенсионного возраста в стране. Парламент Молдавии одобрил во втором
чтении проект снижения пенсионного возраста до 62 лет для мужчин и 57 лет для женщин.
Ранее в республике планка была на уровне 63 лет для мужчин и женщин.
И хоть, по мнению наблюдателей, с учетом внутриполитической ситуации в республике
это скорее популистская мера, однако она возвращает в повестку дня вопрос о
целесообразности повышения пенсионного возраста в том числе в России – особенно с
учетом последствий пандемии: возросшей смертности и безработицы.
Кроме того, можно вспомнить, что в течение последних нескольких лет разного рода
пенсионные послабления – либо снижение возрастной планки, либо корректировка планов
предстоящего повышения возраста – происходили во Франции, Италии и Польше. Правда, то,
что для европейцев было смягчением, для России стало как раз ужесточением: страны
возвращали пенсионный возраст примерно к тому уровню, до которого он сейчас постепенно
повышается в РФ.
Но по ожидаемой продолжительности жизни граждан нашей стране до Европы еще
очень далеко: в России этот показатель в 2019 году составил чуть больше 73 лет, тогда как в
развитых европейских государствах он уже в 2017-м превышал 80 лет.
Есть
лишь
амбициозный
план
руководства
страны
довести
ожидаемую
продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024-му и до 80 лет к 2030 году. Но теперь с
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учетом последствий пандемии эти цели, похоже, нужно будет переосмыслить, оценить,
насколько они достижимы.
Как сообщили «НГ» в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), в этом году число
пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, уже сократилось примерно на 200
тыс. человек. Так, по данным на 1 октября 2020-го, пенсионеров в стране было 36,1 млн
человек, а ровно год назад – 36,3 млн человек.
«Снижение численности получателей обусловлено новыми сроками выхода на пенсию в
связи с принятием федерального закона № 350 от 3 октября 2018 года», – пояснили в
ведомстве Максима Топилина.
ПФР также напомнил, что в 2020 году на пенсию вышли женщины в возрасте 55,5 лет и
мужчины в возрасте 60,5 лет. Это граждане, которым во втором полугодии 2019-го
исполнилось 55 и 60 лет соответственно.
Возникает вопрос, как повышение пенсионного возраста для тех, кто еще не вышел на
пенсию, может уменьшить численность сегодняшних пенсионеров? «Сократить численность
уже вышедших на пенсию граждан повышением пенсионного возраста нельзя, это
совершенно разные люди», – пояснила завлабораторией Российского экономического
университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.
«Теоретически повышение пенсионного возраста может сократить численность уже
вышедших на пенсию граждан, так как по закону человек может отказаться от пенсии уже
будучи пенсионером. Например, при устройстве на работу на любой срок не меньше года», –
отметила профессор кафедры статистики МИРЭА Татьяна Бурцева.
По данным Счетной палаты, официально трудоустроенных пенсионеров за прошедшие
неполные два года стало меньше почти на 681 тыс. человек. Одно из объяснений – пожилые
граждане перешли в серый сектор.
Какой вклад в снижение численности пенсионеров могла внести пандемия? Этот вопрос
профильные ведомства оставили без ответа, сославшись на то, что доступные для
сопоставления цифры появятся только в следующем году. «Оценить влияние пандемии на
изменение численности пенсионеров пока сложно, поскольку нет соответствующих данных»,
– подтвердила «НГ» и доцент кафедры статистики РЭУ Ольга Лебединская.
Кстати, численность пенсионеров уменьшалась и в прошлом году. Тогда на пенсию тоже
выходили женщины в возрасте 55,5 лет и мужчины в возрасте 60,5 лет. Это были граждане,
которым в первом полугодии 2019-го исполнилось 55 и 60 лет соответственно. По данным
Счетной палаты, всего за прошедшие неполные два года число пенсионеров по старости
сократилось в РФ примерно на 560 тыс. человек.
Эксперты обратили внимание на то, что пенсионеров в стране становилось бы меньше и
без повышения пенсионного возраста. «Число лиц пенсионного возраста, а потому и
пенсионеров (хотя это и не одно и то же) – постоянно колеблющаяся величина. Она зависит
от многих обстоятельств, но при прочих равных условиях прежде всего от исходной
численности поколений», – сказал «НГ» директор Института демографии Высшей школы
экономики Анатолий Вишневский. На это же указывает и Елена Егорова.
Вишневский продолжил: «Например, первые два поколения женщин, выходящие на
пенсию по новым правилам в 2019 и 2020 годах, изначально имели разную численность: в
1964-м родилось 1034 тыс. девочек, а в 1965-м – 969 тыс. Разница – 65 тыс., и в меньшую
сторону. Ничего удивительного в том, что разница, пусть и не точно такая, сохраняется и в
пожилом возрасте и это влияет на изменение числа пенсионеров – тоже в сторону
уменьшения».
Как говорит ученый, начиная с конца 50-х и до конца 60-х годов каждое следующее
поколение россиян (мужчин и женщин) было меньше предыдущего, «соответственно и
пополнение полка нынешних пенсионеров будет сокращаться, что происходило бы и без
сдвига возраста выхода на пенсию». «Это разительно отличается от смертельно напугавшей
наши экономические власти ситуации предыдущих лет, когда когорта пенсионеров
пополнялась поколениями, появившимися на свет в годы послевоенного подъема
рождаемости и потому более многочисленными», – отметил он.
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По словам Вишневского, «в 1962 году в России родилось 2,5 млн детей – самое
маленькое число за весь период с 1946 года». «После этого число родившихся в России было
существенно меньше, только однажды – в 1986 и 1987 годах – оно снова поднялось до этой
планки (2,5 млн), затем окончательно рухнуло, – пояснил демограф. – Зато и число
пенсионеров будет уменьшаться – и совсем не благодаря федеральному закону № 350». «В
2035 году, если еще будет действовать этот федеральный закон, на пенсию выйдут мужчины
1970 года рождения, – добавил Вишневский. – Тогда в России родилось 974 тыс. мальчиков».
И это, по его словам, совсем не то же самое, «что 1427 тыс., родившихся в 1960 году» и как
будто чуть не разоривших страну своим желанием выйти на пенсию в 60 лет.
Экономический эффект от пенсионной реформы тоже сомнителен. Президент Владимир
Путин в четверг в ходе пресс-конференции упомянул как большое достижение, что теперь в
Конституции зафиксирована обязанность государства ежегодно индексировать пенсии. Но
вопрос индексации для работающих пенсионеров не получил однозначного ответа. Условие
для возврата к полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам – «бюджетная
обеспеченность», сообщил Путин. Значит, пока, несмотря на повышение пенсионного
возраста, этой «обеспеченности» для всех не хватает?
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Под громкое урчание. Как быть, если люди экономят уже не на качестве еды, а на ее
количестве
Слушайте, но мы же с вами взрослые люди. И далеко не все живем в периметре
Бульварного кольца. Мы знаем, что еда в России дорогая, что официальная инфляция давно
не отражает реальную – ту, которая касается большинства. Мы все читали с вами отчеты о
росте числа бедных в стране, о семьях, которым не на что купить ботинки, о появлении в
столицах фудшеринговых групп, где работающие благополучные люди могут перехватить
бесплатно остатки чужого ужина.
Все это мы с вами давно знаем, но вопрос инфляции всерьез заинтересовал
правительство только сейчас. Раньше десятки и десятки миллионов в России жили от акции
до акции, перекусывая в обед сорокарублевой булочкой, и это особенно не волновало ни
правительство, ни СМИ. Все, конечно, делали озабоченные лица и твердили о праве россиян
жить достойно, но, по большому счету, проблема катастрофического недоедания провинции –
а оно катастрофическое – никого не волновала, пока она не пришла в Москву.
И можно даже точную дату назвать, когда Москва поняла, что у нее теперь тоже есть
продуктовые неприятности. Это январь 2019 года, когда столица среагировала на новость об
упаковке из девяти яиц: тогда стало понятно, что для Москвы теперь тоже актуальна
проблема даунсайзинга, то есть уменьшения упаковки с целью сокрытия инфляции. Именно
девять яиц дали старт обсуждению в московских СМИ рациона россиян. Пошли чередой
сообщения о бедности, горящем твороге, йогурте, в котором совсем нет молока.
Как-то вдруг столичные СМИ заметили, что даже резиденты Москвы вынуждены
набивать животы копеечными сосисками и хинкали собственных марок сетей. Эти сосиски
Росстат считал за потребленное мясо и получал сравнительно сытое население, которое на
бумаге съедало этого мяса чуть меньше, чем немцы, а на деле жило углеводным рационом и
полнело советской полнотой, когда пухли от пустых калорий – пирожков и булочек.
Но тогда животы были полны, поэтому проблема не прорывалась в федеральный эфир.
Сейчас об инфляции заговорили, потому что вопрос встал уже не о качестве, а о количестве
еды: людям нечего положить в рот, денег нет даже на эти сосиски со следами мяса и хинкали
за 100 рублей. Даже макарошки проклятые подорожали и стали производиться из чего
попало: есть уже ячменные макароны. Коробки мультизлаковых каш, овсяные хлопья стоят
дороже круп, а сами крупы взлетели в цене и продаются маленькими пачками.
Все, нет задела терпеть и ужиматься, люди отныне вынуждены экономить уже не за счет
качества, а на объемах. И об этом говорят средние чеки и траты: к концу ноября расходы
населения на покупки резко сократились, при том что реальная инфляция на
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общеупотребительные продукты превысила 10%, если посчитать рост цен с начала года
на сахар (71,54%), растительное масло и крупы (23,78% и 19,69%). Пока можно было
набивать животы, пусть и плохими по составу продуктами, проблема замалчивалась. Сейчас
народ выбирает самые дешевые марки и по акциям, но все равно не наедается. И задача
стоит дать им возможность физически насытиться. Чем – вопрос десятый.
Можно совершенно точно сказать: чиновников разбудило голодное урчание в животах.
Уже не до шуток про макарошки, которые везде стоят одинаково: теперь по Первому каналу в
прайм-тайм показывают, как работающие родители с двумя детьми из Волгограда, сидя в
квартире со свежим ремонтом, ищут по приложениям скидки в супермаркетах, и в итоге им
даже на акционные продукты не хватает денег. Семье, в которой отец и мать, имея высшее
образование и работая на управленческих должностях средней руки, после выплат по
ипотеке, оплаты коммуналки, сада, школьного питания и репетиторов не хватает денег даже
на покупку самой дешевой еды.
Про сети, кстати, вопрос фундаментальный. Когда пошли все эти совещания-разносы по
ценам на масло и сахар, я, если честно, ждала, что заговорят наконец об ответственности
ретейлеров. Но нет, не заговорили – наоборот, нам показывают представителей ретейла,
которые продолжают твердить, что производители должны «умерить аппетит» и осознать всю
ответственность. То есть по факту нужно удешевлять уже, так сказать, неудешевляемое. Вы
составы сосисок и сырных продуктов «народных» марок видели? И это на бумаге, как
показывают контрольные закупки, а на деле ситуация еще плачевней. Куда удешевлять?
Меня лично не первый год интересует, что должно в стране произойти, чтобы
государство поставило вопрос о марже торговых сетей. В последние пять лет мы не раз
читали, что наценка на базовые продукты может достигать почти 200% и даже 300%. Об этом
много кто писал и говорил, от околокремлевских СМИ до Эльвиры Агурбаш, открыто
боровшейся с торговыми сетями. Но даже на фоне постоянных публикаций о сверхнаценках в
ретейле очередные меры по борьбе с инфляцией старательно обходили вопрос маржи в
супермаркетах.
Уменьшали коробки с гречкой и буханки хлеба, творог настолько удешевили, что порой
при его проверке эксперты вообще не находили следов молочного жира и белка. В итоге
довели до того, что бутерброд с маслом стал стоить нам дороже, чем британцам или
американцам, но торговые сети не тронули. Самым смелым шагом, который позволила себе
власть в отношении сетей, была инициатива депутатов во главе с Ириной Яровой о запрете
возврата поставщикам непроданной продукции.
Были какие-то попытки прокурорских проверок, мониторинга цен – они приводили лишь к
тому, что производителя заставляли экономить на качестве. Фактически перед ними была
поставлена задача любой ценой сохранить ретейлу маржу: если покупатель, грубо говоря,
уже не в состоянии платить больше 250 руб. за килограмм сосисок, производителей
заставляли укладываться в 80 руб./кг и сдавать сосиски за 100 – чтобы сохранить зазор для
наценки в 150%. Данные о «накрутках», повторю, взяты не из головы.
Все это было возможно, пока у людей хватало денег покупать такие сосиски за 250
рублей. А теперь денег, похоже, нет. И у производителей не осталось ресурсов для экономии,
потому что кило чистой целлюлозы обойдется дороже 80 рублей. А ведь ее еще надо
посолить и поперчить.
Мне кажется, сейчас правительство либо впервые наберется смелости нажать на сети,
либо оно столкнется с социальными волнениями. Или власти заставят ретейл снизить маржу,
или люди, отсидевшись в эпидемию, потом заставят правительство это сделать. Вопрос
политической воли: если они хотят выжить, им придется сейчас приструнить сети, потому что
наценки в России очень большие, базовые продукты почти все дороже, чем в Европе и США.
Похоже, это поняли и в ретейле. Одна из крупнейших ретейлинговых групп уже объявила
об отказе от торговой наценки на семь социально значимых продуктов, в том числе макароны
и зерновые хлопья. Вероятно, сработал страх перед грядущим соглашением по сдерживанию
цен. Правда, пока соглашения нет, это лишь разговоры.
Я с интересом ждала, какие же меры предложат на этот раз для удержания цен. И,
конечно, была разочарована. По факту там, где еще можно сэкономить на производстве,
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ответственность за инфляцию возложили на производителей. Теперь они будут ужиматься.
Не знаю, что они станут класть в те сосиски и лить в коробки для молока, чтобы держать
цену. Думаю, многие просто закроют производства.
А что делать с товарами, которые уже нельзя удешевить? Масло подсолнечное можно
сделать дешевле, только перезалив простерилизованную просрочку. Сахар можно сделать
дешевле экономией на очистке, но это будет вредный и менее сладкий сахар.
А как насчет круп? Вот уж где нет больше маневра для экономии. Крупы и так стали
дороже, меньше, грязнее и фасуются в маленьких пачках. Цельная гречка-ядрица стоит
сегодня от 100 руб./кг, люди перешли на продел. Пшено мелкое, грязное и пыльное,
приходится перебирать. Кукурузная крупка вообще почти пропала.
Все снова упирается в невозможность удешевлять и дальше. Минимум с начала 2016
года хлеб открыто пекут из фуража, сдабривая клейковиной. И хлеб у нас дороже, чем даже в
Великобритании. Нет ресурса ужиматься. Только если попросить сети сократить аппетит.
Ну или субсидировать производство муки. Именно такую норму предложило
правительство. Правда, размеры субсидий мукомолам описаны так абстрактно, что сейчас
решительно не поймешь, сколько это в рублях и как они помогут удешевить хлеб.
Вообще пока только одно понятно: у производителей больше нет возможностей
удешевлять продукты питания, которые и так уже стали превращаться в их имитацию. А у
людей нет денег даже на эту имитацию. Такова неприятная реальность, с которой мы
подошли к 2021 году: людей, которым не хватает денег, чтобы физически насытить себя хоть
чем-то, стало так много, что урчание в животах услышали в Кремле.
«Газета»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 18.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

72,98

▼ 0, 44

EUR

89,29

▼ 0, 03

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