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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На зимние каникулы детей таймырских оленеводов на вертолетах перевозят в
отдаленные поселки муниципального района
Перед зимними школьными каникулами управлением образования администрации
муниципального района и администрацией Дудинской средней школы №1 организована
доставка детей, обучающихся в школах-интернатах города Дудинки и села Караул, в
отдаленные поселки Таймыра, откуда родители заберут их в свои оленеводческие стойбища.
Сегодня будет организован вылет из заполярной столицы порядка 160 школьников в
поселок Тухард сельского поселения Караул. 25 и 26 декабря при наличии летной погоды 23
юных таймырца, обучающихся в Караульской средней общеобразовательной школеинтернате, отправятся в поселки Воронцово и Байкаловск сельского поселения Караул, двоих
ребят доставят из Караула в Дудинку.
После зимних каникул отдохнувшие школьники будут доставлены к месту их учёбы.
Дважды в год дети таймырских оленеводов на вертолётах отправляются на каникулы
домой, в отдалённые точки тундры, а затем возвращаются обратно в школы-интернаты.
Средства на это выделяются из районного и краевого бюджетов.
«Таймыр»
Суд удовлетворил иск об очистке заповедников на Таймыре от бочек с остатками ГСМ
Суд удовлетворил иск прокуратуры к Минприроды РФ и объединенной дирекции
заповедников Таймыра с требованием очистить заповедные территории на севере
Красноярского края от бочек с остатками горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом в
понедельник сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
"Прокуратура направила в суд иск к Минприроды России и ФГБУ "Объединенная
дирекция заповедников Таймыра" о ликвидации с территорий государственных заповедников
"Большой Арктический" и "Путоранский" находящихся на них отходов. Судом требования
прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу", сообщила пресс-служба.
Проверка ведомства выявила, что отдельные участки заповедников "Большой
Арктический" и "Путоранский" загрязнены образовавшимися от деятельности геологических
экспедиций отходами, наиболее опасными из которых являются ржавые металлические
бочки, баки с остатками ГСМ.
Как сообщал ТАСС, в районе озера Аян на территории Путоранского заповедника
специалисты выявили свалку бочек с отходами нефтепродуктов, относящиеся к третьему и
четвертому классам опасности. Емкости остались там после работ геологических партий еще
до создания заповедника в 1988 году. Бочкам, по предварительным подсчетам, уже более 30
лет и, по словам специалистов "Заповедников Таймыра", они дадут течь в результате
многолетней коррозии.
ТАСС
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Глава Таймыра Евгений Вершинин с рабочим визитом посетил поселок Левинские
Пески
Глава Таймыра Евгений Вершинин с рабочим визитом посетил поселок Левинские Пески
МО «Город Дудинка». В рамках поездки он пообщался с сельчанами, а также посетил
объекты социальной инфраструктуры поселка.
В состав делегации, сопровождавшей его в поездке, вошли глава города Дудинки Юрий
Гурин, начальник отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району Эдмон
Мхитарян, настоятель Дудинской Свято-Введенской церкви Отец Георгий.
Руководитель территории посетил сельский клуб, где пообщался с жителями поселка и
обсудил с ними качество угля, поставку лекарств и стройматериалов для улучшения
состояния жилого фонда в рамках муниципальной программы «Посёлок – наш дом».
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Затем Евгений Вершинин проверил техническое состояние и работу дизельной
электростанции, также осмотрели и другие объекты инфраструктуры.
По итогам поездки глава Таймыра взял проблемные вопросы под свой личный контроль.
«Таймыр»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Число заболевших COVID-19 в Норильске пополнилось на 28 человек
Общее число заболевших с начала пандемии в крае приближается к 44 тысячам. За
последние сутки инфекцию подтвердили у 331 жителя региона, 28 из них – в Норильске.
По данным Роспотребнадзора на 14 часов 23 декабря, в крае зарегистрировано 43 907
случаев заболевания коронавирусом. Суточный прирост – 331. Больше всего – 83 –
приходится на Красноярск, 28 – на Норильск. С весны в региональной столице
положительный диагноз поставили 15 тысячам человек. В нашем городе общее число
инфицированных на сегодня составляет 2121.
В целом по стране за последние сутки заболевание выявили у 27 250 человек.
Скончались за этот период 549 граждан (21 в Красноярском крае), выздоровели 24 447 (138 в
нашем регионе). Общее количество заболевших за пандемию в России – почти три миллиона
человек.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
МТС увеличила скорость передачи данных в Норильске
ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и
телекоммуникационных сервисов, сообщает о завершении работ по расширению емкости
канала связи в Норильском промышленном районе и в Дудинке на 70 процентов.
Модернизация позволит увеличить скорость мобильного интернета на территории Норильска
и Дудинки.
Абоненты МТС с помощью мобильного интернета смогут без потери скорости передачи
данных просматривать видео онлайн, связываться с родными и друзьями посредством
видеозвонков, пользоваться игровыми сервисами, а также получать быстрый доступ к
социально значимым ресурсам – порталу госуслуг, телемедицинским сервисам.
«Трафик потребления мобильного интернета растет ежегодно, а в этом году мы
столкнулись с новыми вызовами и еще более серьезной нагрузкой на сеть, которые
спровоцировала пандемия и переход на дистанционный формат работы и обучения.
Представьте многополосное шоссе, которое перекрыто бетонными блоками. В часы, когда
машин немного, они двигаются быстро, в период пиковой нагрузки – скапливаются в пробки.
Сейчас мы эти блоки «убрали», расширив канал связи. Интернет в Норильске будет
двигаться с нормальной скоростью, а жители города – получать мобильную связь более
высокого качества», – сообщил директор филиала МТС в Норильске Дмитрий Германовичус.
Напомним, в ноябре МТС сообщил о завершении первого этапа модернизации более 25
процентов базовых станций во всех районах города, что позволило уменьшить нагрузку на
остальные базовые станции и в перспективе увеличить скорость в наиболее загруженных с
точки зрения трафика улицах. Модернизация коснулась всех районов Большого Норильска и
Дудинки. В начале 2021 года МТС планирует продолжить работы по модернизации сети.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский губернатор привился от коронавируса
Глава Красноярского края Александр Усс во время итоговой пресс-конференции,
проходящей в онлайн-режиме в Красноярске, сообщил журналистам, что сделал прививку от
коронавирусной инфекции COVID-19 и не ощутил побочных эффектов.
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«Я
прививку
сделал.
Хотя
меня предупреждали о некоторых возрастных
ограничениях … Во время одной из командировок в Москву … Все прошло нормально — я
поставил и забыл, никаких симптомов и последствий. Второй компонент через 22 дня мне
поставили с таким же результатом», — сказал Усс.
Он также сообщил, что на сегодня в край поступило почти 2,5 тысячи доз вакцины.
«Нам обещают до конца года еще одну тысячу поставить. Сейчас идет кампания,
прививки ставятся прежде всего медикам, кто работает в “красных” зонах и еще не
переболел. Надо отметить, что каждый пятый из медиков сам переболел … Далее это
социальные работники и педагоги», — сказал Усс.
По его словам, в первом полугодии 2021 года в край планируется поставить до миллиона
доз вакцины, что позволит привить треть населения.
Ранее сообщалось, что в российских регионах началась вакцинация от коронавируса. В
первую очередь прививки ставят врачам и учителям.
РИА Новости
Александр Усс: На начало следующего года мы не просто выполним план по доходам,
но останется ещё 4-5 миллиарда рублей на счетах
Во время встречи с федеральными и краевыми журналистами, которая прошла в
онлайн-формате, Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал о социальноэкономическом развитии территории и достижениях региона в 2020 году.
Говоря об итогах социально-экономического развития края в 2020 году, Александр Усс
подчеркнул, что удалось решить главную задачу – выполнить все социальные обязательства
перед населением и продолжить участие региона в реализации национальных проектов. При
этом Красноярский край занимает первое место в Сибири по инвестиционной
привлекательности, и вышел на лидирующие позиции среди арктических регионов по своему
потенциалу.
«На одной из своих пресс-конференций и во время обращения к красноярцам я сказал о
том, что потери нашего бюджета могут быть порядка 25%. Это очень серьезная сумма, но мы
исходили из того, что это консервативный прогноз, и максимум того, что может потерять край.
Но край сохранил устойчивость и жизнеспособность своих отраслей. Сегодня я могу сказать,
что эти пессимистичные прогнозы у нас не оправдались и это хорошо. В целом, я думаю, что
жизнь с консервативным прогнозом это правильно – есть известная мысль, придуманная не
мною, что надо надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», - сказал Губернатор.
По словам Александра Усса, объем ВРП, скорее всего, останется прежним - около 2 трлн
400 млрд рублей. «Объем промышленного производства с точки зрения физических
характеристик упадет, я думаю, от 5-10 и даже более процентов по разным отраслям.
Наиболее серьезное падение есть в тех отраслях, где речь идет о потребительском спросе.
Что имеется в виду? Это транспорт. В первые месяцы пандемии передвижение наших
земляков было очень ограничено, рейсы отменяли, практически не было полетов в другие
города, автобусное движение было не столь интенсивным. Это розничная торговля, это
общепит и так далее. Здесь, я думаю, падение объемов будет более 10%. В то же время есть
целый ряд отраслей, которые не только сохранили показатели прежнего года, но и показали
более впечатляющие результаты, чем в прошлом году. Одна из этих отраслей – село. Это
уникальный урожай, порядка 3 млн тонн в бункерном весе, и урожайность самая высокая от
Урала до Тихого океана», - подчеркнул глава региона.
Уровень безработицы сейчас составляет3,8-3,9%, средняя заработная плата по краю более 52-х тысяч рублей. Для сравнения, по России - 49 тысяч рублей.
«Относительно финансового состояния. Прогнозировалось падение бюджета до 25%, но
к счастью, этого не произошло. Судя по всему, на начало следующего года мы не просто
выполним свой план по доходам, а это 217 млрд рублей, но у нас останется ещё миллиарда
4-5 на счетах. И это нам очень нужно, это определённая подушка безопасности для того,
чтобы закрывать какие-то кассовые разрывы. Они обычно бывают в начале года, поскольку
не всегда предприятия рассчитываются по налогам вовремя, это всегда напряжённый
квартал», - отметил Губернатор.
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Кроме того, удалось снизить госдолг со 104-х млрд рублей (три года назад) до 82
млрд рублей. «В январе следующего года край будет себя чувствовать и с запасом, о котором
я сказал, и со снижением государственного долга до 77 млрд рублей. Это очень комфортная
финансовая ситуация», - подчеркнул Губернатор.
Доходы краевого бюджета на 2021 год составят 227 млрд рублей.
НИА-Красноярск
Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края обсудили изменение
зарплат бюджетников
Члены комитета по государственному устройству, законодательству и местному
самоуправлению
Законодательного
Собрания
Красноярского
края
обсудили
совершенствование системы оплаты труда в государственных и муниципальных
учреждениях.
О существующих сегодня принципах формирования заработной платы работников
бюджетной сферы и о том, какие изменения произойдут в ближайшее время, депутатам
рассказал Владимир Бахарь — заместитель председателя правительства края и министр
финансов Красноярского края. Он подчеркнул, что в вопросе заработной платы
правительство региона руководствуется задачами, которые ставит руководство страны и
края.
В первую очередь, речь идет об исполнении указов президента, которые с 2012 года
позволили поэтапно поднять заработную плату работников образования, медицинских
учреждений, работников учреждений культуры и других категорий. Повышение коснулось 109
тысяч бюджетников из 10 категорий. Чтобы обеспечить достигнутый уровень заработной
платы в 2021 году в краевом бюджете предусмотрено 80 миллиардов рублей. Вместе с тем
часть работников не попали под действие «майских указов», что вызвало диспропорцию в
размере оплаты труда. Уменьшить сложившийся разрыв правительство края планирует с
помощью собственных программ и финансовых резервов. Например, в прошлом году на 30 %
подняли заработную плату водителей школьных автобусов и на 25 % — сотрудников
многофункциональных центров. Для дальнейшего устранения диспропорций в бюджете
предусмотрено 500 млн рублей.
Помимо работы с «указными» категориями бюджетников, рост заработной платы
регулируется еще, как минимум, по двум направлениям: ежегодным увеличением МРОТа
(минимального размера оплаты труда) и системной индексацией. Так, с 1 января произойдет
очередное увеличение МРОТ (в вилке от 20 до 33 тысяч в зависимости от географического
положения районов).
Министр финансов рассказал и о том, что ожидается в сфере оплаты труда в 2021 году.
В соответствие с изменившимся федеральным законодательством правительство страны
наделено правом утверждать требования к системам оплаты, что приведет к единообразию
подходов по регионам. Более быстрыми темпами происходят изменения в здравоохранении
— это, безусловно, связано с указами президента, направленными на борьбу с пандемией.
На уровне края создана рабочая группа по совершенствованию системы оплаты труда и уже
сейчас Федерации профсоюзов подняла ряд вопросов, решение которых потребует
тщательного изучения и, возможно, законодательного закрепления. В частности, профсоюзы
еще раз подняли проблему устранения диспропорции зарплат работников, не попавших под
действие указов; предлагают рассмотреть целесообразность балльной системы начисления
заработной платы; провести структуризацию фондов оплаты труда по учреждениям и
отраслям и определиться с гарантированной частью стимулирующих выплат. Предлагается
также еще раз вернуться к размеру соотношения зарплат руководителей учреждений и
заработной платы персонала.
Все эти действия, подчеркнул Владимир Бахарь, потребуют активного участия
депутатского корпуса в изучении и поиске оптимальных решений, а также дальнейшего
законодательного
урегулирования.
Председатель
комитета,
первый
заместитель
председателя Законодательного Собрания Сергей Попов обратил внимание министра
финансов на еще одну категорию бюджетников: муниципальных служащих. По мнению
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депутата,
необходимо
актуализировать систему
оплаты
труда
муниципальных
служащих
с
учетом
ежегодно
меняющегося
функционала,
административнотерриториального деления, численности жителей, тем более что Всероссийская перепись
населения уже скоро даст актуальную картину по всем населенным пунктам. Особое
внимание Сергей Попов попросил уделить северным территориям края, включая районы с
особым статусом — Таймырскому Долгано-Ненецкому и Эвенкийскому муниципальным
районам.
newslab
ЛДПР разработает народную программу развития Красноярского края на ближайшие 5
лет
Представители ЛДПР анонсировали разработку народной программы развития
Красноярского края. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы от
Красноярского края Сергей Натаров.
Он пояснил, что документ будет включать наработанный опыт муниципальных и краевых
депутатов за последние 5 лет, положения федеральной программы ЛДПР, а также лучшие
практики в различных отраслях социально-экономической деятельности.
«Жителям края будет представлены конкретные цели и управленческие решения в
здравоохранении, образовании, налоговой политике, экологии, условиях труда,
землепользования, проблемах Севера и других сфер, касающихся благополучия каждого
человека в этот непростой период. Программа станет видением будущего наших граждан на
ближайшие 5 лет», — отметил Сергей Натаров.
Он пояснил, что в разработке программы примут депутаты Красноярского края, ведущие
российские и краевые эксперты. В обсуждении смогут принять участие все желающие.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Отдыхать не работать: Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать 31 декабря
выходным в текущем году. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24" во время
совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
С соответствующей инициативой выступил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме
Сергей Неверов. Он отметил, что уже многие регионы сделали 31 декабря выходным. То же
самое можно было бы сделать и по всей стране, поскольку это семейный праздник и
последний день года.
Глава государства одобрил данное предложение. По его словам, "отдыхать не
работать". Владимир Путин считает, что на Новый год праздников много, и если добавить
еще один выходной, то от нас не убудет, поскольку работа 31 декабря и так "очень
своеобразная".
Глава государства обратил внимание на то, что эту инициативу с федерального уровня
поддержать нельзя, учитывая сроки, но порекомендовал регионам 31 декабря сделать
выходным.
Вести
Попова: рост заболеваемости коронавирусом в России замедлился, но в регионах
ситуация неоднородная
В России замедляются темпы роста заболеваемости коронавирусом, заявила на
брифинге главный санврач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что
это хорошо, что к большим праздникам происходит стабилизация показателей.
Но, отметила Попова, ситуация по регионам неоднородная. Есть регионы, где
ежесуточная заболеваемость составляет 2-3 на 100 тысяч населения, как в Татарстане и на
Кубани. Но есть регионы, где заболеваемость выше 60 на 100 тысяч населения. По этим
регионам необходимо принимать особые меры, подчеркнула Анна Попова на брифинге,
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который в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24". По словам главы
Роспотребнадзора, к концу ноября наблюдалось уже улучшение ситуации. За ноябрь
коэффициент распространяемости коронавируса снизился до единицы с 15-20 до 77
российских регионов, что свидетельствует о дальнейшем прекращении распространения
заболевания. "Это еще один знак того, что ситуация улучшается в стране", – подчеркнула
Анна Попова.
Нынешний уровень заболеваемости в России составляет 18-19 на 100 тысяч человек.
Это в 3-5 раз ниже, чем в тех странах, которые сейчас из-за пандемии коронавируса
вынуждены принимать экстраординарные меры.
Вести
40 триллионов на развитие: президент призвал к прорывным изменениям
Пандемия коронавируса повлияла на выполнение национальных целей, но прорыв
необходим – граждане России ждут реальных позитивных перемен, заявил президент РФ
Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию
и нацпроектам.
"Из-за сложной обстановки некоторые планы, которые мы намечали раньше реализовать
в текущем году, были сдвинуты, – отметил Путин. – Но задачу добиться прорывных,
качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял". Среди
них – снижение уровня бедности в 2 раза, рост экономики, достижение целей демографии,
развитие образования, науки, медицины.
Помимо выполнения текущих целей необходимо отвечать на новые вызовы. "Жду от
правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящие годы", – подчеркнул
глава государства.
"Все мы, весь народ РФ ждет масштабных достижений от этой работы, ощутимых
результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан".
Правительство направит более 39 триллионов рублей для Единого плана достижения
национальных целей развития в ближайшие три года, заявил премьер-министр РФ Михаил
Мишустин на совместном заседании Госсовета и президентского Совета по нацпроектам.
"На реализацию плана выделяются серьезные ресурсы, в следующие три года – более
39 триллионов рублей или около 13 триллионов рублей в год". Финансирование проектов
развития вырастет многократно. Сейчас ежегодная стоимость всех нацпроектов составляет
около 2 триллионов рублей.
"Таким образом, бюджетные расходы теперь жестко связаны с достижением
национальных целей развития", – заявил Мишустин. Большая часть государственных
инвестиций направляется на два направления – социальные программы и развитие
экономики.
Более точную настройку государственных программ планируется завершить в марте,
уточнил Мишустин. Единый план был подготовлен по поручению президента РФ и направлен
на достижение национальных целей. План объединяет "июльский указ" президента,
национальные проекты и государственные программы развития.
План обсуждался в Федеральном Собрании, Общественной палате, и с участием
делового, экспертного сообщества, рабочих групп Госсовета.
Вести
В России задумались об изменении модели экономики
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что России в ближайшие 3-4 года
необходимо обновить модель экономики и найти новые источники роста. Об этом он заявил
сегодня на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и
национальным проектам.
«Предстоит в кратчайшие сроки за 3-4 года обновить модель экономики, преодолеть ее
структурные изъяны и сформировать новые внутренние источники роста», — цитирует ТАСС
первого зампреда правительства.
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По его словам, новые меры развития российской экономики могут увеличить рост
ВВП на 1,5-2 процентного пункта ежегодно до 2024 года.
Со своей стороны, президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет «от правительства
постановки именно амбициозных задач на предстоящие годы».
Причем, уточнил глава государства, речь идет «не только о постановке таких задач».
«Само по себе не так сложно сформулировать эти задачи, но прежде всего, все мы, весь
народ Российской Федерации ждёт масштабных достижений от этой работы, ощутимых
результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан», — подчеркнул Путин.
Росбалт
Правительство рассчитывает снизить к 2030 г. количество бедных почти на 10 млн за
счет новой модели МРОТ и прожиточного минимума
К 2030 году необходимо добиться снижения бедности в два раз к уровню 2017 года,
заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по
стратегическому развитию и нацпроектам. Как добавила Голикова, количество бедных
должно уменьшиться на 9,6 млн человек.
Она напомнила, что с 2021 года России меняются подходы к установлению уровня
прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Так, по словам вицепремьера, исходя из новой модели, которая принята в РФ, величина прожиточного минимума
на 2021 год составит 11 тыс. 653 рубля - увеличится по сравнению с прогнозируемой
среднегодовой величиной за 2020 год на 3,7%, то есть в эквиваленте прогнозируемой
инфляции. МРОТ с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 тыс. 792 руб. или с
ростом на 5,5%.
"При этом, выполняя положения Конституции РФ, впервые МРОТ превысит прожиточный
минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших
граждан",- подчеркнула Голикова.
По данным Росстата, численность населения РФ с доходами ниже прожиточного
минимума во 2-м квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со 2-м
кварталом 2019 года, так и с 1-м кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в майском указе в 2018 году поставил
перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году
(если брать за базу 2017 год - 12,9% по уточненным данным Росстата, то это означает
снижение как минимум до 6,5%). Но в июле текущего года Путин выпустил новый указ о
национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России нужно
сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.
Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил, что количество числа
бедных из-за пандемии коронавируса по итогам года может вырасти в России на 1 млн
человек.
ИА "Финмаркет"
Госдума дала право кабмину регулировать цены на основные продукты
Госдума единогласно приняла закон о праве кабмина устанавливать предельные цены
на социально значимые товары первой необходимости.
Сегодня право ограничивать цены у правительства возникает только в том случае, если
они вырастают более чем на 30 процентов.
Вследствие принятия закона кабмин сможет реагировать на подорожание более
оперативно и своевременно. Он получит возможность устанавливать предельные розничные
цены на срок не более 90 дней.
На какие продукты можно регулировать цены? Это, в частности, хлеб и мука, говядина,
свинина, баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая
рыба (кроме филе), масло сливочное и подсолнечное, молоко, куриные яйца, сахар-песок и
соль. В список также входят черный чай, рис, пшено, гречка и вермишель. Из овощей —
картофель, белокочанная капуста, репчатый лук и морковь.
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Напомним, что ранее Владимир Путин обратил внимание кабмина на подорожание
сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба. Глава государства
предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты.
Поправки предоставляют возможность правительству обеспечить стабилизацию цен,
сдерживать их рост, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. А депутаты, по его
словам, будут со своей стороны контролировать эту работу.
— Решение связано с тем, что цены растут, — подчеркнул спикер в ходе рассмотрения
поправок в третьем чтении. — И пока президент не вмешался, все это было разговорами.
Решение, уверен он, нужно принимать как можно быстрее. «Мы можем предоставить
правительству это право, а затем спросить с него», — уточнил Володин.
Российская газета
Развитие более половины компаний РФ замедлилось из-за COVID-19 и все еще не
восстановилось
Более половины компаний РФ (54%) замедлили развитие в период пандемии и до сих
пор его не восстановили, свидетельствуют данные опроса, проведенного PwC в России
совместно с Аналитическим центром НАФИ среди 1001 компании.
В то же время, как говорится в исследовании PwC, есть компании, которые не ощутили
на себе негативных последствий COVID-19: каждый пятый опрошенный руководитель (21%)
отметил, что кризис не повлиял на развитие компании. Чуть меньшая доля представителей
российского бизнеса (17%) указали на то, что развитие их предприятий замедлилось, но уже
вернулось к докризисным показателям.
Малый бизнес пострадал от кризиса больше всего: 57% еще не восстановилось до
докризисного уровня развития. Среди компаний среднего бизнеса в подобной ситуации
оказался 41%, а среди крупных - 28%. Более того, 48% руководителей крупных предприятий
заявили, что развитие их бизнеса замедлилось, но уже восстановилось. Среди компаний
среднего бизнеса успели восстановиться 39%, а среди компаний малого бизнеса - только
13%.
Согласно данным опроса, COVID-19 спровоцировал инвестиционный спад: большинство
опрошенных предпринимателей (81%) сошлись во мнении, что пандемия привела к
ухудшению инвестиционного климата в России. При этом 70% из них считают, что ситуация
пока не вернулась к докризисной.
Между тем представители крупного и среднего бизнеса оценивают инвестиционный
климат более позитивно, чем руководители малого бизнеса.
"55% представителей крупного бизнеса, как это ни удивительно, считают, что
инвестиционный климат в стране уже восстановился. Никто из них не планирует сокращать
бизнес. Представители малого бизнеса встревожены куда больше. Почти три четверти
считают, что горизонт затянут облаками. Настроения представителей среднего бизнеса
противоречивы: о восстановлении инвестиционного климата говорят чуть более трети, о том,
что его все еще нет, - чуть меньше половины", - отмечает в исследовании управляющий
партнер PwC в России Игорь Лотаков.
"Оценка инвестиционного климата в стране остается неизменной у более половины
опрошенных. Если вкратце - "так себе". Однако 30% указали на его ухудшение в последнее
время. Убежденных в том, что он стал лучше, - в три раза меньше (10%)", - добавляет он.
Всего на помощь государство рассчитывают 52% компаний РФ, при этом малый бизнес
настроен наиболее пессимистично. "Ему (малому бизнесу - прим ИФ), кажется, все труднее
выживать. Но он продолжает надеяться, что государство поможет как-нибудь", - пишет
управляющий партнер PwC в России.
Некоторые внесенные COVID-19 изменения, видимо, останутся надолго.
По данным опроса, большинство руководителей (75%) планирует сохранить "масочный
режим" в компаниях на ближайшие год-два. Треть компаний продолжит работать удаленно,
почти столько же намерены поощрять вакцинацию сотрудников против сезонных
заболеваний.
INTERFAX.RU
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Почти 60% обманутых телефонными мошенниками россиян переводят им
средства самостоятельно
Среди обманутых телефонными мошенниками россиян 58% самостоятельно переводили
им средства. Большинство из них (42%) осуществляли перевод на сумму 10-15 тыс. рублей,
следует из исследования компании IDF Eurasia, имеющегося в распоряжении ТАСС.
При этом в правоохранительные органы обращались 5% жертв телефонных
мошенников.
По данным исследования, 22% россиян сталкивались с телефонным мошенничеством,
но деньги не теряли, 16% сталкивались и теряли деньги. Еще 26% опрошенных не имеют
подобного личного опыта, но с мошенниками сталкивались их знакомые, друзья и
родственники. Мужчины чаще, чем женщины становились жертвами мошенников - 56% и 44%
соответственно.
Среди тех, кто стал жертвой мошенников, 58% переводили им средства самостоятельно.
Таким образом, суммы до 5 тыс. рублей лишились 16% респондентов, 5-10 тыс. рублей - 24%,
10-15 тыс. рублей - 42%, суммы более 15 тыс. рублей - 18%.
Остальные 42% опрошенных из числа жертв мошенников передавали злоумышленникам
личные сведения, такие как данные банковской карты, коды из СМС, после чего происходило
списание денег мошенниками. Суммы до 5 тыс. рублей по такой схеме лишились 10%, 5-10
тыс. рублей - 16%, 10-15 тыс. рублей - 22%, суммы более 15 тыс. рублей - 52%.
В конце октября в Центробанке сообщали, что во время пандемии число мошеннических
звонков выросло на 200%, при этом только за январь - июнь 2020 года мошенниками были
совершены свыше 360 тыс. несанкционированных операций, в результате которых объем
похищенных средств клиентов банков составил порядка 4 млрд рублей.
ТАСС
В январе 2021 года вступят в силу новые запреты для курильщиков
В наступающем году курильщики встретятся с новыми запретами и ограничениями,
передает РИА «Новости».
Так, с 1 января 2021 года будет запрещено курение в медицинских учреждениях, точках
торговли, базах и складских помещениях, за исключением специально обозначенных зон для
курения. Руководители организаций должны будут разместить соответствующие знаки,
предупреждающие о запрете курения и использования открытого огня.
Эти ограничения вводятся постановлением правительства от 25 сентября 2020 года о
правилах противопожарного режима.
Напомним, с 2013 года в РФ действует запрет на курение в общественных местах,
который касается учебных заведений, культурных, спортивных и медицинских учреждений.
Нельзя курить на расстоянии меньше 15 метров от входов в вокзалы, аэропорты, морские и
речные порты. Также запрещено курение на детских площадках и пляжах, в помещениях
госорганов и соцслужб.
ИА «Росбалт»
Турпоток из России за границу сократился в этом году почти на 80%
Более 2,7 млн россиян совершили заграничные поездки в уходящем году, и это на 77%
меньше, чем годом ранее. Такие данные сегодня привела журналистам исполнительный
директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«По итогам 2020 года общий объем выехавших из России за границу туристов составил
2,753 млн — это включая первый квартал 2020 года, когда поток был достаточно активный.
Снижение по сравнению с 2019 составляет 77%. В 2019 году за рубеж выехали более 20 млн
туристов, из них 12 млн — организованные», — цитирует «Интерфакс» Ломидзе.
По ее словам, падение турпотока по сравнению с 2019 годом произошло на всех
направлениях, кроме Танзании, которая побила все рекорды. Также сравнительно неплохой
результат показали Мальдивы.
Напомним, 21 декабря Ростуризм подсчитал, что российская туристическая отрасль в
2020 году сократила оборот на 60%, убытки составили 2,1 трлн рублей.
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Ведомство указывало, что причиной убытков стало практически полное отсутствие
внешнего туризма из-за пандемии коронавируса. В то же время отмечалось, что общий
оборот отрасли за счет внутреннего туризма удалось восстановить до 1,6 трлн рублей. По
этому показателю Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20 после Италии и Франции.
Ростуризм уточнял, что в курортных городах и на природных территориях спад доходов
составил 10-15% от уровня прошлого года, а в крупных городах он оказался более
значительным.
Ранее Ломидзе не исключала, что в следующем году российская туристическая отрасль
может столкнуться с еще большим количеством трудностей, чем в 2020 году. Такой прогноз
она озвучила в ходе онлайн-мероприятия Amadeus Travel Industry Round Table.
ИА «Росбалт»
7. РАЗНОЕ
В 2021 году России предстоит новая пенсионная реформа
Накопительную пенсионную систему как таковую никто демонтировать не собирается,
сообщили «НГ» в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ)
после заявлений, сделанных представителем Центробанка. Речь идет о преобразовании
государственной системы обязательных пенсионных накоплений в новую систему
добровольных пенсионных накоплений. Ее параметры пока определяются, свои инициативы в
органы госвласти направила и НАПФ, ожидая, что их активное обсуждение начнется в январе
2021-го. Будет ли это тот самый гарантированный пенсионный план (ГПП), судьба которого
стала слишком запутанной? Или в очередной раз какой-то новый вариант преобразований?
Четкого ответа нет. Ведомства сохраняют интригу.
Неоднозначную реакцию вызвали заявления первого зампреда Центробанка (ЦБ) Сергея
Швецова о возможном «демонтаже» института накопительных пенсий. По пересказу
информагентств создавалось впечатление, что речь идет чуть ли не о полной ликвидации
всей накопительной пенсионной системы. Тем более что Швецов рассказал об
альтернативных для пенсионной системы финансовых инструментах – инвестиционных
счетах.
«Сейчас нет дискуссии относительно разморозки накопительной части пенсии.
Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет
демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт – я имею в виду перечисление
бюджетом средств на накопительные счета граждан», – сказал Швецов в ходе годовой
итоговой встречи регулятора и участников финансового рынка. По его словам, оставшиеся
средства на этих счетах сохранятся, но новые деньги на них уже не поступят.
Напомним, в начале декабря президент Владимир Путин подписал закон о продлении
моратория на перечисление взносов в накопительную часть пенсии, или так называемой
заморозке обязательной накопительной пенсии, до конца 2023 года. Судя по финансовоэкономическому обоснованию, это позволит сохранить в федеральном бюджете 669,3 млрд
руб. Мораторий действует с 2014 года. Как ранее писала «НГ», в целом с 2014 по 2023 год
экономия бюджета благодаря мораторию достигнет почти 5 трлн руб.
Ранее в Минфине поясняли, что по накопительному компоненту обязательного
пенсионного страхования заложена идея не «замораживания» пенсионных накоплений, а
перераспределения части тарифа страховых взносов в размере 6% в бюджет Пенсионного
фонда: эта часть тарифа вместо накопительной пенсии направляется на финансирование
страховой пенсии.
Тут стоит напомнить, что Федерация независимых профсоюзов России ранее уже
предлагала исключить накопительный компонент из системы обязательного пенсионного
страхования. На что глава Минфина Антон Силуанов тогда отвечал, что сначала нужно
создать более совершенную добровольную систему пенсионных накоплений и только после
этого рассматривать такие кардинальные преобразования.
Швецов, выступая на встрече, также сообщил, что отчасти с таким «демонтажом»
связано появление проекта ИИС-3 (ИИС – индивидуальные инвестиционные счета. – «НГ»)
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«как некой альтернативы накопления на длительный срок, которая имеет достаточно
серьезные налоговые стимулы». Как напоминает ТАСС, в октябре Банк России предложил
создать новый тип индивидуальных инвестиционных счетов, который будет рассчитан на
инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет. После таких
заявлений представителя ЦБ создавалось впечатление, что финансовые власти как будто
готовят полную замену накопительной пенсионный системы на альтернативные финансовые
инструменты.
Отвечая на вопросы «НГ», в НАПФ особо подчеркнули: «Никто накопительную
пенсионную систему как таковую демонтировать не собирается». По мнению ассоциации,
финансовые власти разве что признали, что «ошибочным было делать накопительный
компонент обязательным и встраивать его в государственную пенсионную систему».
«Речь идет о преобразовании государственной системы обязательного пенсионного
страхования в новую систему добровольных пенсионных накоплений граждан», – сказал
президент НАПФ Константин Угрюмов. – Как именно будет выглядеть эта новая система, кто
и на каких условиях будет ее операторами, какова будет роль государства, какие будут
включены механизмы мотивации граждан – это сейчас активно обсуждается с бизнесом на
различных уровнях: в Госдуме, в правительстве, в Банке России». «Мы в данном контексте
уже направили в органы госвласти ряд инициатив. Ожидаем, что их активное обсуждение
начнется уже в январе», – уточнил он.
Это и будет в итоге многострадальный проект гарантированного пенсионного плана
(ГПП)? Или что-то другое? Ясности не появилось. Напомним, что прежде чем объявить
стране об идее внедрить гарантированный пенсионный план, сначала финансовые власти
анонсировали работу над добровольно-принудительным индивидуальным пенсионным
капиталом; основные споры разворачивались вокруг того, как именно подключать к этой
схеме граждан. Затем проект трансформировался в «гарантированный пенсионный продукт»,
и его главной особенностью стала добровольность участия. После чего название уточнили,
заменив слово «продукт» на «план». На этом стройная история обрывается. «Пока
законопроекты по ГПП не представлены к публичному обсуждению, мы данный вопрос не
комментируем», – ответил «НГ» Угрюмов на просьбу рассказать о судьбе ГПП. Ожидалось,
что законопроект о ГПП будет внесен в Госдуму уже осенью этого года. В начале декабря в
пресс-службе Минфина сообщили «НГ»: «Минфин работает над законопроектом вместе с
Центральным банком, Минтрудом и заинтересованными ведомствами. Работа над
законопроектом будет продолжена и в следующем году».
«Что касается ГПП, это тоже один из вариантов реформирования механизма
накопительной пенсии, но ключевая проблема для внедрения ГПП – доверие граждан», –
считает доцент департамента Финансового университета при правительстве Лазарь Бадалов.
– В условиях, когда накопительная пенсия была заморожена, предложить гражданам делать
новые накопления бессмысленно. Скорее всего поэтому возникла идея с внедрением
механизма ИИС-3». «Сложно работать на долгосрочную перспективу, если правительство
выпускает новые инициативы относительно формирования пенсий каждые несколько лет», –
сказал независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. – Есть еще один
момент – зарплаты граждан не соответствуют минимально необходимым для баланса
доходов и расходов Пенсионного фонда». «ГПП как проект также не может закрыть проблемы
формирования пенсий примерно для 85% населения», – полагает Звенигородский.
Чехарда с базовыми принципами пенсионного обеспечения ни у кого не может вызвать
понимания, продолжил руководитель департамента Финансового университета Константин
Ордов. «В конце 2023-го мы отметим «потерянное десятилетие» для пенсионной системы
России», – считает он. По словам эксперта, накопительная пенсионная система особенно
востребована частью россиян с доходами выше медианного, причем не только востребована:
для них она, похоже, безальтернативна. А вот лоббирование «рискованного инструмента
индивидуального инвестиционного счета» со стороны мегарегулятора эксперта удивило.
«Вложения в высоко волатильный и спекулятивный фондовый рынок явно не отвечают
принципам финансовой стабильности», – считает Ордов. – Может быть, это попытка заменить
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банковский сектор и переложить функцию трансформации сбережений в инвестиции на
финансовых спекулянтов? Но тогда вряд ли это будет дешево».
«Независимая газета»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 24.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

75,46

▲ 0, 11

EUR

91,98

▼ 0, 09

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