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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
За выходные дни на Таймыре подтвержден один новый случай заболевания COVID-19
По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, за минувшие выходные на
Таймыре подтвержден один новый случай заболевания коронавирусом, всего с начала
пандемии – 454 случая.
В Норильске за аналогичный промежуток времени подтверждено 35 новых случаев
заболевания COVID-19, всего с начала пандемии диагноз лабораторно подтвержден у 2206
норильчан.
В целом в Красноярском крае зарегистрировано 45 545 лабораторно подтвержденных
случаев заболевания COVID-19 на всей территории региона, в том числе за последние сутки
– 327 случаев заболевания.
«Таймыр»
"Роснефть" снизила долю в "Восток Ойл" до 90%
"Роснефть" снизила долю участия в проекте "Восток Ойл" со 100% до 90%. Об этом
говорится в сообщении компании. Согласно сообщению, снижение доли произошло 28
декабря.
Ранее правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по
приобретению Trafigura 10% в "Восток ойл". В совете директоров "Роснефти" сделку
одобрили на заседании 16 ноября.
Одновременно "Роснефть" может расширить ресурсную базу "Восток ойл" за счет
Пайяхской группы месторождений, которая принадлежит "Нефтегазхолдингу" Эдуарда
Худайнатова. Согласно сообщению "Роснефти", 25 декабря компания приобрела 100% в
компании "Таймырнефтегаз", которая владеет лицензиями на Пайяхский и Северо Пайяхский
участки в Красноярском крае. Срок действия лицензий на участки - до 2035 года "Роснефть"
будет владеть активом через свои дочерние организации - "Восток Ойл", "РН-Трейд", "РНРесурс", "РН-Коммерция", "Финанс-М-ком" и "НГХ-Недра".
ТАСС
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Работа по вывозу ТКО возобновлена
На протяжении недели на территории города устойчиво держались крепкие морозы.
Обществом с ограниченной ответственностью «РостТех» в этот период не осуществлялся
вывоз мусора с придомовых территорий, поскольку при температуре воздуха ниже −40
градусов у мусоровозов начинает отказывать гидравлика. Ситуацию осложнила и длительная
метель, предшествовавшая морозам. Погодные условия не позволили региональному
оператору обслужить маршруты в полном объеме.
Для того чтобы ускорить вывоз скопившихся за этот период отходов регоператор
привлек подрядчика, который поможет очистить площадки от накопленных отходов. Как
пояснил директор обособленного подразделения ООО «РостТех» в Дудинке Сергей
Дружинин, температурный режим не позволил на минувшей неделе вывести мусоровозы на
линию, но сегодня маршруты начали отрабатываться, в вывозе ТКО задействована
дополнительная техника. Очистить площадки планируется до наступления Новогодних
праздников.
Кроме этого, в целях повышения качества эффективности оказания услуг по вывозу
ТКО и содержанию общедомового имущества, ООО «РостТех» и ООО «Дудинская
управляющая компания» при содействии администрации города, определили границы
ответственности и согласовали план взаимодействия. Протоколом совещания зафиксировано
предварительное оповещение управляющей компании о планируемом графике движения
мусоровозов, на основе которого будет проводиться своевременная механизированная
очистка подъездных путей к контейнерам для складирования ТКО и КГО. Также в случае
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форс-мажорных
ситуаций,
когда,
по объективным
причинам,
вывоз
не
осуществлялся, подборку просыпанных отходов будут осуществлять работники ООО
«Дудинская управляющая компания».
В настоящее время администрация города Дудинки, в рамках своих полномочий,
делает все возможное для того, чтобы свести к минимуму повторение подобных инцидентов в
будущем. Все факты некачественного оказания услуги по вывозу ТКО фиксируются
составлением акта с приложением фотоматериалов и направляются в ООО «РостТех» для
устранения выявленных нарушений. Копии писем для принятия соответствующих мер также
направляются в Прокуратуру Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и
министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Ни одна заявка не останется без внимания
Вопрос бесперебойного обеспечения жителей Дудинки коммунальными ресурсами
находится под постоянным контролем администрации города. Так, по информации ООО
«Дудинская управляющая компания» за минувшую неделю аварийные бригады выезжали на
вызовы, связанные с перемерзанием систем тепло-, водоснабжения и канализации более ста
раз. Специалисты работают в усиленном режиме. Работу по возобновлению подачи ресурсов
затрудняет невозможность доступа в отдельные квартиры.
По информации управляющей компании, на текущий момент по нескольким адресам в
городе возобновить подачу ресурса пока невозможно, поскольку для этого требуется
остановка системы, в такую погоду это грозит риском заморозить весь дом. Все эти адреса
находятся на контроле, как только погодные условия позволят, данные абоненты будут
обслужены в первую очередь.
Кроме этого, в связи с повышением нагрузки на диспетчера аварийной службы,
предприятием принято решение об усилении данного направления. В настоящее время по
номеру аварийной службы: 5-64-32 — работают два диспетчера.
Дудинцы отличились в боксе
С 25 по 27 декабря воспитанники секции Центра силовых видов спорта МАУ «Дудинский
спортивный комплекс» приняли участие в ежегодном открытом чемпионате и первенстве
города Норильска по боксу памяти Евгения Темина. В состязаниях приняли участие 90
боксеров из Центрального района, района Кайеркан, Талнах и 7 — из Дудинки.
По результатам проведенных поединков семь призовых мест взяли дудинцы. Так,
Владислав Смирнов, Низами Агаев, Игорь Кондрин стали сильнейшими в своих весовых
категориях. Вторую ступень пьедестала заняли Денис Нерослов и Владислав Елисеев.
Бронзовые призеры — Алексей Афонин и Арман Таштанбеков.
Спортсменов подготовили тренеры секции бокса Дудинского спортивного комплекса
Игорь Насонов и Алексей Ян.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
На кресло мэра Норильска претендуют 12 человек. В северном городе завершился прием
заявок от претендентов на должность главы города.
Документы на должность градоначальника принимали с 27 ноября по 28 декабря. В итоге
свои заявки подали 12 человек, среди них исполняющий полномочия главы Норильска
Николай Тимофеев.
28 декабря завершился прием необходимых документов на должность главы города. В
списке, помимо нынешнего и.п. мэра Норильска, еще 11 кандидатур. Среди них заместитель
директора Заполярного филиала по развитию активов Сергей Ткаченко. Ранее он занимал
должность главы Таймыра.
О желании побороться за кресло главы Норильска заявил депутат горсовета,
председатель комиссии по городскому хозяйству Дмитрий Карасев. Заявки подали Денис
Каминский, Александр Горбунов, Алексей Ситников, Виктор Калинин, Олег Хабалов, которые
принимали участие и в предыдущем конкурсе.
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Есть и новые лица. Так, желание побороться
за
кресло
норильского
градоначальника изъявил вице-мэр Красноярска Владислав Логинов. А вот полпред
губернатора Красноярского края в Норильске Сергей Батурин, который заявлялся на конкурс
в октябре, в этот раз документы в комиссию не подавал.
Пока нет достоверной информации еще по трем кандидатам. В пресс-службе горсовета
сообщили лишь их имена. Это Шереметьев Олег, Дьяченко Иван и Мусаткин Николай.
Конкурс по отбору кандидатур на должность градоначальника назначен на 22 января
2021 года. Комиссия рассмотрит представленные документы и обсудит с претендентами их
проекты программ социально-экономического развития территории. В итоге на рассмотрение
депутатскому корпусу Норильска должны представить не мене двух кандидатур. Напомним,
избрание главы города входит в полномочия городского совета. Если конкурс состоится, то
имя нового мэра Норильска станет известно на сессии 26 января следующего года. Согласно
Уставу эту должность он будет занимать в течение пяти лет.
Конкурсная комиссия, которая будет рассматривать заявки, состоит из шести человек.
Троих назначил губернатор края Александр Усс, их имена станут известны в ближайшее
время. Еще троих выбрал горсовет. Это председатель постоянной комиссии городского
совета по социальной политике Лариса Непляхович, депутат городского совета Руслан
Арсанукаев и начальник управления делами – начальник отдела обеспечения деятельности
городского совета Роман Красовский.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Сенаторы направят запросы в профильные ведомства по ситуации в Норильске
Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
запросит Минприроды и «Норникель» по выполненным программам по восстановлению
окружающей среды из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, заявил глава Комитета Алексей
Майоров. Об этом сообщает пресс-служба палаты регионов.
На территории ТЭЦ-3 НТЭК (входит в структуру ГМК «Норильский никель») 29 мая в
результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара с дизельным топливом
разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Федеральная служба по надзору в
сфере природопользования оценила ущерб экологии примерно в 148 миллиардов рублей.
«Майоров сообщил, что в марте 2021 года Комитет СФ планирует направить запросы в
Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор и в компанию
«Норникель» для получения информации по реализации программ, в том числе
экологических, за прошедший период», — говорится в сообщении.
В частности, речь идёт о модернизации производств и очистке территории в Норильске.
Она включает мероприятия по восстановлению почв, пострадавших в результате разлива
нефти, а также по сносу брошенных зданий, трубопроводов и уборке металлолома.
Майоров рассказал, что Комитет продолжает мониторить, как выполняются меры по
ликвидации последствий аварии. По его словам, основные мероприятия прошли в три этапа.
«По информации компании «Норникель», на 21 декабря 2020 г. в ходе работ собрано 655 т
грунта с сорбентом, более 34 тыс. м3 топливно-водяной смеси, в том числе более 25 тыс. м3
с акватории рек», — отмечается в сообщении пресс-службы.
Сенатор отметил, что сейчас специалисты разделяют собранный загрязнённый грунт и
чистят снег в районе расположения временных резервуарных парков у хвостохранилища
«Лебяжье». По его словам, разработан проект рекультивации земель, он на согласовании.
«Итогом рекультивации станет восстановление земель до состояния, соответствующего
нормам законодательства. Основной подход - использование при выборе мероприятий
технических решений наилучших доступных технологий», — подытожил Майоров.
«Парламентская газета»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
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Красноярский край до нового года получит дополнительно 5400 доз вакцины от
коронавируса. Об этом сообщается на официальном портале края.
В последние дни уходящего года в регион поступит 8200 доз вакцины от COVID-19. Как
отметил на заседании оперштаба вице-премьер Алексей Подкорытов, дело в том, что наш
регион оказался «наиболее подготовленным регионом для приема вакцины», в итоге вместо
ожидаемых 2800 доз препарата было принято решение дополнительно завезти в край еще
5400 доз вакцины.
«Эти объемы были переброшены из других регионов страны, которые не успели
подготовиться к доставке препаратов», - подчеркнул заместитель председателя краевого
Правительства.
Стоит отметить, что прививки в настоящее время могут поставить медики, в том числе и
в новогодние каникулы - 3-го, 6-го и 9-го января. А массовая вакцинация населения
запланирована на первый квартал 2021 года.
Ранее «НИА-Красноярск» сообщало о том, что регион ожидает в следующем году миллион
доз вакцин. Эту информацию журналистам сообщил Губернатора края Александр Усс.
НИА-Красноярск
Работающим пенсионерам в Красноярском крае продлили оплачиваемые больничные
Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в указ о мерах
предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В новой редакции документа говорится, что жители края старше 65 лет, находящиеся на
самоизоляции, смогут продлить больничный до 14 января 2021 года. В предыдущем
документе этот срок заканчивался 31 декабря 2020 года.
Напомним, из-за опасности заболеть Covid-19, работающие пенсионеры могут уйти на
оплачиваемый больничный с оформлением листка нетрудоспособности либо перейти на
удаленный режим работы.
Newslab.ru
Красноярскому краю выписали дорожную субсидию почти на 5 млрд рублей
Такое решение приняли в федеральном правительстве. Деньги будут выделяться в течение
нескольких лет по по трем направлениям. Больше всего их пойдет на региональные дороги.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении
средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в регионах, об этом сообщили на сайте кабинета министров.
В общей сложности на эти цели пойдет более 172,3 млрд рублей. Красноярский край из
этой суммы получит чуть меньше 4,8 млрд рублей.
Выделять эти деньги будут следующим образом: 469 млн рублей — на автоматизацию
управления дорожным движением в городских агломерациях в период с 2020 по 2022 год; 220
млн рублей — на те же цели, что и выше, в 2023 году; 667,8 млн рублей — на развитие дорог
между центрами экономического роста в 2020 году; 3,7 млрд рублей — на дороги
регионального значения в 2021-2023 годах.
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан до 2024
года. К этому сроку планируется увеличить долю региональных дорог, соответствующих
нормативным требованиям, снизить количество ДТП, внедрить новые требования и
стандарты, а также автоматизированные технологии организации дорожного движения и
контроля соблюдения ПДД.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Конституционный суд признал законным ограничение передвижения в пандемию
Конституционный суд (КС) России постановил, что региональные власти вправе вводить
ограничения на передвижение граждан в период пандемии коронавируса. Об этом говорится
опубликованном в понедельник постановлении инстанции.
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Согласно материалам дела, в КС пытались
оспорить
постановления
губернатора Московской области по ограничениям из-за пандемии коронавируса.
"Признать подпункт 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области "О
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и
сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Московской области" не противоречащим Конституции РФ,
поскольку установление этого положения по его конституционно значимому предназначению
и сути было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на
экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции
(COVID-2019)", - говорится в документе.
В документе также отмечается, что вводимые данным постановлением были
временными, не носили характера абсолютного запрета при условии, что граждане имели
уважительные причины для передвижения, а также были кратковременными, а "возможность
их
установления
получила
своевременное
подтверждение
в
федеральном
законодательстве". КС также указал, что данный вывод должен применятся и к аналогичным
положениям нормативных актов других регионов России.
ТАСС
Голикова рассказала, когда россияне смогут выбирать вакцину от COVID-19
Уже в первом квартале 2021 года все россияне, возможно, смогут выбирать, какой из
вакцин прививаться от COVID-19, сообщила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна
Голикова.
«У них уже сейчас есть такая возможность. Вторая вакцина в небольших партиях —
порядка 30 тысяч — уже вышла в гражданский оборот, и мы их направляем во многие
субъекты Российской Федерации — в Тульской области, Ростовской области, в Москве. И
сейчас только-только были направлены две новые партии в гражданский оборот, они уже по
более широкому кругу субъектов РФ задействованы», — сказала вице-премьер.
На уточняющий вопрос, будет ли у россиян возможность выбирать с появлением каждой
новой вакцины, Голикова ответила утвердительно.
«Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и
будет», — сказала вице-премьер.
Минздрав уже зарегистрировал две российские вакцины от COVID-19: созданную
НИЦЭМ имени Гамалеи «Спутник V» и разработку центра «Вектор» Роспотребнадзора —
«ЭпиВакКорона». Поставки обоих препаратов в регионы уже начались.
Еще одна вакцина находится в разработке Федерального научного центра исследований
и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Это так называемая
цельновирионная вакцина — в ее основе используется коронавирус SARS-CoV-2, который
лишен своих инфекционных свойств, но при этом способен вызывать иммунную реакцию. Ее
регистрация ожидается в феврале 2021 года.
На доклиническом этапе исследований находится генетическая вакцина от коронавируса
«Урал» — разработка завода «Медсинтез» в Свердловской области. По словам депутата
Госдумы, члена комитета по охране здоровья Александра Петрова, клинические испытания
продлятся еще около года.
Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском научноисследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России, в Институте
биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, в Институте общей генетики имени
Вавилова, в Институте экспериментальной медицины, в НИИ гриппа имени Смородинцева
Минздрава России, в Казанском и Крымском федеральных университетах, в СанктПетербургском политехническом университете Петра Великого, на базе биологического
факультета МГУ имени Ломоносова.
РИА Новости
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Дополнительные меры поддержки бизнеса изучаются в правительстве - Путин
Правительство РФ изучает возможность дополнительных мер поддержки бизнеса,
пострадавшего от пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы правы, там ситуация непростая. Мы это видим, и, конечно, правительство думает
над тем и о том, что и как можно сделать дополнительно, чтобы поддержать", - сказал глава
государства на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом
Титовым, сообщает пресс-служба Кремля.
Ситуация в бизнесе сейчас "не очень простая", - отметил Титов, приводя в
доказательство данные одного из опросов. Так, по словам Титова, "19 процентов
респондентов указали, что снижение выручки превысило 80 процентов, и три процента уже
закрылись, заявили о том, что они закрылись в результате". "Три четвёртых, или 76,9
процента, оценивают свои шансы на выживание 50 на 50, то есть очень неуверенно себя
чувствуют. Стабильно действительно даже наращивали свои объёмы или стабильно
работали всего, в общем, 13 процентов компаний", - добавил Титов.
При этом, по его словам, несмотря на поддержку государства, в опросах многие
респонденты пока фиксируют, что бизнес еще не восстановился, и "некоторые сектора даже
до сих пор ещё не открылись".
Титов также отметил, что в опросах "49,5 процента сказали, что для них это будет очень
сложной задачей – заплатить". "Поэтому, - отметил уполномоченный, - в этой связи мы
просили бы, во-первых, продлить возврат этих средств, а во-вторых, есть ли возможность
немножко облегчить сами требования, потому что там надо сохранять занятость 90 процентов
"штата", и тогда ты вообще не возвращаешь кредит. Он также сообщил, что
"предприниматели говорили о том, что очень важной мерой было бы на сегодня получить
продление по тем мерам, по которым требуют возврата".
В ходе беседы Путин пообещал подумать над предложениями Титова, в частности, по
долгам малых предприятий.
ИА "Финмаркет"
Владимир Путин подписал закон о новых видах внеплановых пожарных проверок в
отношении муниципалитетов
Внесены поправки в Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности". (Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 454-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
деятельности в области пожарной безопасности") В частности, органы государственного
пожарного надзора получили право проводить внеплановые выездные проверки в отношении
деятельности органов МСУ и должностных лиц ОМСУ в части обеспечения ими первичных
мер пожарной безопасности в подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных
(природных) пожаров населенных пунктах.
Проверка проводится только в том случае, если решением органа госвласти на
соответствующей территории введен особый противопожарный режим, а перечень
территорий, которые подвержены угрозе ландшафтных пожаров, утверждается регионом. На
такие проверки не распространяются ограничения, предусмотренные Законом о принципах
организации МСУ.
http://www.garant.ru/
Утвержден порядок определения органами местного самоуправления границ
территорий, на которых запрещена торговля алкоголем
Правительство Российской Федерации опубликовало постановление от 23 декабря 2020
г. № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания».
В настоящее время запрещена розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территориях,
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прилегающих
к
образовательным
и медицинским
организациям,
спортивным
сооружениям, а также другим организациям и местам. Границ таких прилегающих территорий
будут в соответствии с данным постановлением устанавливаться муниципальным правовым
актом с учетом результатов общественного обсуждения. При этом в подготовке акта будут
участвовать профильные региональные органы власти и региональный уполномоченный по
защите прав предпринимателей.
АСДГ
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 80% бедных в РФ составляют семьи с
детьми
В России 80% населения с доходами ниже прожиточного минимума составляют семьи с
детьми, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе интервью программе "Познер" на
Первом канале. По ее словам, объем недостающих ресурсов для того, чтобы перешагнуть
черту прожиточного минимума в настоящее время оценивается в чуть более 700 млрд
рублей.
"Мы приблизительно понимаем, как закрывать эти проблемы, и сейчас нацелены на
принятие определенных решений, которые позволят нашим семьям из бедности выходить,
пусть не быстрыми темпами, но все-таки выйти", - заявила Татьяна Голикова. Ее слова
приводит "Интерфакс".
По данным Росстата, численность населения РФ с доходами ниже прожиточного
минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II
кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года, и составила 19,9 млн человек. Уровень
бедности вырос до 13,5% против 12,7% во II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020
года.
Год назад, еще до пандемии, Росстат сообщил, что более четверти (26%) детей в
возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного
минимума. Самый высокий уровень бедности - 52,2% - наблюдается среди детей, которые
живут в многодетных семьях: домохозяйства, которые имели денежные доходы, близкие к
прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты.
При этом отмечалось, что именно детская бедность формирует "ловушку нищеты":
растущие в бедных семьях дети не получают достойного образования, полноценного
медобслуживания и социальных услуг, а в итоге становятся аутсайдерами на рынке труда и
не могут претендовать на высокую пенсию. Кроме того, по сравнению с другими категориями
населения дети намного чаще испытывают лишения, связанные с экономическими
трудностями. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что политика РФ не направлена на
преодоление бедности, в том числе из-за высокого уровня реальной инфляции, повышения
НДС и отсутствия роста доходов у населения.
newsru.com
Реформа государственного аппарата затронет 45 федеральных министерств и
ведомств.
Глава правительства утвердил новые параметры оптимизации штатов федеральных
органов исполнительной власти (ФОИВ). Одним из результатов станет сокращение в
министерствах и ведомствах подразделений, выполняющих обеспечивающие функции.
Расформированию подлежат 74 таких структурных подразделения, сообщили в кабмине.
При проведении реформы также планируется сократить 37 заместителей руководителей
федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты
труда.
"Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя
федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где
работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством
руководителей и подчиненными", - прокомментировал принятое решение вице-премьер,
глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По его словам, будут исключены
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конструкции,
которые
увеличивают административные
издержки,
снижают
оперативность и качество решений, а главное - размывают ответственность.
Об оптимизации системы госуправления Михаил Мишустин объявил в ноябре, дав время
на нее до 1 апреля. Уже с 1 января штаты центральных аппаратов министерств и ведомств
должны сократить на 5 процентов, их территориальных отделений - на 10 процентов. Все
преимущественно за счет имеющихся вакансий.
Разъясняя особенности реформы в интервью "Российской газете" в ноябре, вицепремьер Дмитрий Григоренко подчеркивал, что в структуре госаппарата есть ряд системных
перекосов, которые препятствуют переходу на новый современный уровень работы. "Частая
проблема: начальников больше, чем подчиненных. Число заместителей руководителей и
руководителей структурных подразделений во многих ведомствах сейчас явно превышает
потребности и не поддается никаким логическим объяснениям. Идет размывание
обязанностей - один заместитель руководителя может курировать деятельность лишь одного
управления численностью всего в 10 сотрудников. Я не говорю уже о том, что в таком
управлении невозможно создать полноценные отделы", - заявил он.
Михаил Мишустин специально закрепил единые требования к структуре ФОИВов.
"Численность департаментов в министерствах должна составлять не меньше 40 человек,
управлений в службах и агентствах - не менее 25, отделов в составе департамента или
управления - не менее 5, самостоятельного отдела - не менее 10. Это создаст оптимальный
баланс между количеством руководителей и подчиненных", - уверен Дмитрий Григоренко.
Кроме того, в новой модели госаппарата будет жесткое требование к заместителям
руководителей федеральных органов власти: каждый из них должен координировать работу
не менее двух департаментов или управлений. Для обеспечивающих подразделений
устанавливается ограничение - не более 30 процентов общей численности сотрудников.
В отдельных случаях ведомствам могут разрешать отступление от установленных
требований. Такие полномочия даны специальной подкомиссии по вопросам оптимизации
структуры и численности федеральных органов исполнительной власти Правительственной
комиссии по проведению административной реформы.
При определенных обстоятельствах численность структурных подразделений
министерств может составлять 35 штатных единиц на департамент и 5 единиц на
самостоятельный отдел, для служб и агентств - 20 единиц на управление и 5 единиц на
самостоятельный отдел.
Такие решения должны повысить оперативность госаппарата, сделать систему
управления способной эффективно выполнять задачи по достижению национальных целей
развития. "Будет ли реформа эффективной, целиком и полностью зависит от нас. Мы это
хорошо понимаем. Задачу быстро и качественно настроить систему государственного
управления поставил президент. Мы должны выполнить эту работу в установленный срок", отметил в интервью "РГ" Григоренко.
«Российская газета»
7. РАЗНОЕ
Коронавирус произвел ревизию в культуре
В Бельгии Дед Мороз пришел поздравить пожилых людей в Дом престарелых и всех
заразил коронавирусом. Это не шутка, это очень несмешная нешутка. К слову, прежде чем
заговорим о культуре, в эти дни разворачивается целая, никем не замеченная драма – более
чем вполовину упало количество заказов Дедов Морозов детям на дом. И то вполовину,
наверное, только потому, что дети почти не болеют, но можно представить, как тяжело
придется сотням тысяч актерских семей, которые в праздники традиционно «бомбили»,
запасаясь гонорарами впрок до самого лета. Актерские карманы и на службах в театрах, и на
голых съемочных площадках пусты, а теперь и не пошабашишь.
Что до «сферы культуры», на которую вечно выделяются деньги по остаточному
принципу, которая и так живет сама по себе, на голом энтузиазме, как она теперь, живая
хоть? Культура – от кино и театра до кружка по вязанию и посиделок на лавочке у библиотеки
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– наполняет людей содержанием, и главное, объединяет. Ровно это, собрать нас вместе, и
нужно коварному коронавирусу, чтобы напасть и убить. Поэтому культуру загнали под лавку,
закрыли, прикрыли, урезали посещаемость, но вот незадача, нам все это еще пригодится. Как
сделать, чтобы пока мы преодолеваем вторую и третью волны заболеваемости, она совсем
не загнулась?
Беду все переживают по-разному, причем в России ведь не худшее положение, в
некоторых странах давно и наглухо закрыты кинотеатры и театры, у нас с ограничениями, но
работают. Но кому какой силы удара хватит, чтобы совсем свалиться и больше не встать,
другой вопрос. А ведь некоторые безудержные оптимисты заявляют, что карантинные меры в
сфере культуры – это даже хорошо, слабых проредят, сильным устроят реструктуризацию, а
мы все поймем, кто нужен и кто чего стоит. Интересно, это библиотеки имеются в виду? Где
было семь человек, а теперь двое сидят? Грех говорить такое. И тем не менее некое зерно в
таких «оздоровительных» рассуждениях есть.
Вспомним, как было до «короны». Кинотеатры не вымирали, конечно, но медленно и
верно год от года пустели, зрители массово утонули в разнообразных сериалах, ассортимент
и количество сезонов которых на Нетфликсах и HBO растут в геометрической прогрессии.
Кинотеатры оставались служить комедиям, зрителям с компаниями, суперзрелищным
дорогим картинам. Или театры, в последние годы их количество только в Москве било все
мыслимые рекорды, театров много, слишком много, в каждом районе, в центре в каждом
подвале, невозможно названия все упомнить... Кто туда ходит? – только и удивляешься. Зато
там служит армада актеров, которых в Москве более 60 тысяч человек, я слышал своими
ушами такую цифру. Видимо, станет меньше театров, и это не злорадство.
Между тем театры оказались более живучи, чем кинопрокатчики, просто потому, что
театры органически ближе к людям, несмотря на то, что они туда почти не ходят.
Неповоротливое кино можно только включить и показать, или транслировать по «Зуму», но
это будет совсем скучно, кино не умеет переупаковывать эмоции, оно непластично, в отличие
от театра с живыми актерами. Театр может замутить любой интерактив со зрителями – от
мастер-классов до онлайн-экскурсий. Или библиотеки, куда мы почти перестали ходить.
Наблюдаю оживление в своем районе, каждый вечер в библиотеке горит свет, бегают
дети, у входа в холле развалы бесплатных книжек по принципу буккроссинга – бери не хочу.
Думаю, окончательно озвереем по домам, скиснем в своих пропахших супом и засохшим
кофе «Зумах», а когда выйдем – библиотеки выживут, и мы придем в прохладный читальный
зал, сядем, откроем пахнущую древесным уютом, как свежим хлебом, книжку и погрузимся в
чтение в тишине и покое... Переоценка, обновление ценностей может в сфере культуры стать
одним из неожиданных итогов самоизоляции.
Навыки обновятся и укрепятся. Еще вчера офисные работнички канючили у начальства:
можно, я из дома сегодня поработаю, можно, не буду туда-обратно четыре часа в пробке
стоять, ну пожалуйста? Сегодня удаленка стала нормой, но двинуться можно, когда уже
увижу коллег по цеху, обниму Машу, покурим на лестничной клетке с Серегой... Как вечный
фрилансер, который давно занимается решением проблемы вечного сидения дома, я знаю, о
чем говорю и готов прогнозировать моду на офлайн, ураганную моду на офлайн! Поймал себя
на мысли, что слово это почти вышло из употребления.
Мы проведем ревизию наших отношений с культурным досугом, площадки, кто выживет,
может быть, тоже начнут шустрее соображать. Например, кинотеатры станут предлагать
зрителям что-то новое, помимо пива и попкорна, а театры за счет онлайна сохранят и будут
развивать близость к зрителю. Все это не мешает появлению новых инициатив и форматов.
На днях вышел спектакль настолько уникальный, что его идея и разработка вряд ли были бы
возможны без пандемии.
Если коротко, это большое представление, которое происходит у вас дома – его
устраивает специальное мобильное приложение на телефоне, дополняя реальность вашей
комнаты фантазией режиссера и виртуальными персонажами. На начальной заставке
написано: «Инструкция. Убедитесь, что вы в комнате одни, в ближайший час вам никто не
помешает и на полу перед вами свободен хотя бы один квадратный метр...»
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Может быть и не нужны уже никакие Деды Морозы пьяненькие на простуженном
пороге в грязных сапожищах? Когда в телефоне обещают в двадцать раз дешевле
захватывающее шоу на одном квадратном метре. Не уверен все-таки, что совсем не нужны,
человеческий контакт – коммуникация по нашим временам крамольная, но нашему мозгу,
нашему виду, необходимая.
Рвутся, нарушаются связи, терпят убытки выставки, концертные залы, галеристы,
музыканты, вся не шибко прочно стоящая на ногах культура. До смешного доходит. Был я
недавно в Домжуре на Феллини, и в зал можно было пустить только 25% зрителей, но их и так
было процентов 20% от силы. Как ни парадоксально, после всех карантинов ситуация может
переломиться. Изоляция взрыхляет почву новых возможностей, перекраивая карту
зрительских привычек и устоявшихся традиций производителей культурного досуга. Стихия
разрушила, но обязательно вырастет что-то новое.
ВЦИОМ к концу года опубликовал данные опроса, каким запомнился россиянам 2020-й, и
в разделе «Человек года» нашлось место сенсации. Самыми известными писателями для
россиян оказались Захар Прилепин и Борис Акунин, а вот Александр Пушкин из списка
выбыл... Конечно, часть общественности подобными рокировками страшно возмутилась и
перевозбудилась, но мне кажется то, что Пушкин выбыл, говорит скорее о здоровье
общества, чем наоборот.
В сложные времена народу, как воздух, нужны современные писатели, актуальные
герои, проводники настоящего. Их выбирают, чтобы лучше понимать, куда дальше жить. А
Пушкин, что Пушкин? Он классик, он вечное наше все. Новатор, оригинал, неугомонный
Александр Сергеич, думаю, такую смену одобрил бы.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 29.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,72

▲ 0, 03

EUR

90,12

▲ 0, 25

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