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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Депутаты Таймыра поблагодарили руководство Аэропортов Красноярья
В рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург глава Таймыра Евгений Вершинин
встретился с руководством ФКП «Аэропорты Красноярья» для того, чтобы передать
заслуженные награды.
За высокий профессионализм, значимый вклад в развитие авиационной инфраструктуры
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе и в связи с празднованием Дня
Таймыра Почетной грамотой Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов
награждена Юлия Логачева – генеральный директор ФКП «Аэропорты Красноярья». Игорю
Савченко, директору филиала «Аэропорт «Хатанга» ФКП «Аэропорты Красноярья», вручена
Благодарность районного Совета депутатов за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с празднованием Дня Таймыра.
На встрече также присутствовал депутат районного Совета депутатов Александр
Иванов.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
«РостТех» проводит акцию по списанию пени
Общество с ограниченной ответственностью «РостТех» информирует о проведении
акции «Оплати долги без пени». Согласно условиям, до 30 декабря граждане, имеющие
задолженность по услуге «Обращение с ТКО» могут погасить ее без оплаты начисленных
пеней. Желающих принять участие в акции информируют, что задолженность должна быть
погашена единовременно в полном объеме, без учета выставленных пеней. Для их списания
дудинцам необходимо подать письменное заявление в офис расчетно-кассового центра ООО
«РостТех» с подтверждением оплаты, либо направить перечисленные документы по
электронной почте: rkc@rosttech.onlin или посредством личного кабинета на сайте
www.rosttech.onlin.
Компания отмечает, что условия акции не распространяются на пени, подлежащие
уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, и штрафные
санкции, являющиеся предметом судебного разбирательства.
В Дудинке стартует антикоррупционный конкурс
В Дудинке стартует антикоррупционный конкурсДевятого декабря в международный день
борьбы с коррупцией отдел молодежной политики и спорта комитета культуры, молодежной
политики и спорта администрации города Дудинки проведет первый этап Антикоррупционного
конкурса.
Состязание пройдет в три этапа в Инстаграмм-аккаунте отдела. С Первые 20 человек,
которые успеют правильно и быстро ответить на задания первого этапа, перейдут в
следующий.
Все события конкурса, в том числе подведение итогов, пройдут в социальной сети
Инстаграмм. Победители будут отмечены ценными призами.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Во время «черной пурги» в Норильске произошла массовая авария и сорвало крышу с
дома
В городе Норильске Красноярского края, где из-за непогоды объявлено штормовое
предупреждение, на одной из улиц несколько машин столкнулись «паровозиком». Также
стихия нанесла урон городской инфраструктуре и жилым домам.
Массовая авария случилась в четвертом часу вечера 8 декабря на улице Горная. По
предварительным данным полиции, водители автомобилей при выборе скорости движения и
дистанции не учли погодные условия — сильный ветер и плохую видимость. Точное
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количество
столкнувшихся
машин
еще устанавливается. «Участники происшествия
прибывают в подразделение Госавтоинспекции для оформления ДТП. В результате
автоаварии вред причинен только транспортным средствам. Сами участники не пострадали»,
— уточнили в полиции.
Также в сети появилось видео, на котором запечатлено, как во время порывов ветра с
ремонтируемой крыши дома сдуло металлический профлист.
Позже выяснилось, что улетевший лист разбил окно в одной из квартир.
Newslab.ru
В Норильске выросла скорость мобильного интернета МТС
С начала 2021 года МТС обновила телеком-оборудование в Норильске и Дудинке.
Модернизация позволила увеличить скорость мобильного интернета МТС на территории этих
городов более чем на 30 процентов и сохранить ее на стабильно высоком уровне.
Модернизацию провели во всех районах города, в том числе в Талнахе и Кайеркане, а
также в Дудинке. В ожидании новогодних каникул абоненты МТС с помощью мобильного
интернета смогут без потери скорости передачи данных смотреть новогодние фильмы,
скачивать музыку и связываться с родными и друзьями посредством видеозвонков.
«Трафик мобильного интернета постоянно растет, как и потребности норильчан в
высокоскоростном мобильном интернете. Понимая это, мы постоянно работаем над тем,
чтобы обеспечить качественной связью все районы города. Так, в 2020 году МТС увеличила
емкость канала связи в Норильском промышленном районе на 70 процентов, в 2021-м – на 18
процентов. Проведенная в этом году модернизация – еще один шаг в этом направлении», –
пояснил технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Исследования биоразнообразия возле площадок "Норникеля" пройдут в 2022 году
Исследования состояния биоразнообразия вокруг объектов "Норникеля" в трех регионах
России пройдут в 2022 году. Об этом в среду сказал
во время общения с
заинтересованными сторонами по отчету об устойчивом развитии.
"В течение года мы будем проводить большое исследование всех площадей,
находящихся в радиусе порядка 15 км вокруг наших производственных площадок. И в
Норильске (Красноярский край - прим. ТАСС) и в Мончегорске (Мурманская область - прим.
ТАСС) и в Забайкальском крае. После этого наша задача - понять ситуацию как она есть
сейчас. Далее, посмотреть насколько она изменилась <...> определить те показатели,
которые должны быть, разработать мероприятия и дальше их внедрять, для того, чтобы
поддерживать флору, фауну и вообще биоразнообразие вокруг нас", - сказал Селезнев.
По его словам, уже подписан договор с Российской академией наук. Работы должны
начаться с весны 2022 года. Результаты исследований станут отправной точкой для
разработки программ сохранения и мониторинга биоразнообразия, развития сотрудничества
с заповедниками и научными организациями.
ТАСС
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Внесены изменения в указ Губернатора по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции
Внесены изменения в указ Губернатора о мерах, направленных на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции.
Новые изменения дают возможность иностранным гражданам заселяться в гостиницы,
дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные
услуги, при условии предъявления документа, удостоверяющего личность и отрицательного
результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее 48 часов до заселения.
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Кроме
того,
в
учреждениях
и организациях, где введены QR-коды, согласно
документу, на входах должны быть размещены плакаты с соответствующей информацией
для посетителей.
«Красноярский край»
Главный санитарный врач Красноярского края заявил о низком уровне вакцинации
среди пожилых
Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди людей пожилого возраста в
Красноярском крае остается высокой, а уровень вакцинации — низким: 48,5%. Об этом
сегодня в своем Telegram-канале сообщили глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий
Горяев.
Он рассказал, что по итогам двух прошедших недель интенсивный показатель
заболеваемости среди жителей старше 60 лет был в два раза больше, чем, например, в
возрастной группе от 18 до 29 лет.
При этом медики отмечают, что при ковиде у пожилых чаще регистрируются тяжелые
формы заболевания и летальные исходы. В 2020 году в крае из общего числа умерших от
коронавируса большинство составили жители в возрасте старше 65 лет. Такая же тенденция
сохраняется и в 2021 году (более 80%). Поэтому данная возрастная категория находится в
группе риска.
«К сожалению, процент привитых в возрасте 60+ в нашем регионе составляет всего
48,5%, — посетовал Горяев. — А ведь сейчас пожилым людям важно как можно скорее
привиться, потому что вакцинация значительно снижает риск заболевания или тяжелого
течения, а тем более — летального исхода».
newslab
Эпидпорог по ОРВИ в Красноярском крае превышен уже на 84%. Много заболевших в
краевом центре
В Красноярском крае продолжается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ
— эпидемический порог превышен на 84%. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава
регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
На прошедшей неделе с 29 ноября по 5 декабря показатель заболеваемости среди
совокупного населения края составил 106,7 на 10 тысяч населения, темп прироста по
отношению к предыдущей неделе — 7,9%.
«Превышение пороговых значений отмечается среди взрослых и детей школьного
возраста. Значительную часть заболевших (61,5%) составляют жители Красноярска, —
отметил Горяев. — Продолжается активная циркуляция вирусов гриппа на территории нашего
региона. Доля вирусов гриппа А (H3N2) в общей структуре положительных находок
респираторных вирусов составила 19%, доля вируса гриппа В — 0,5%. В основном вирусы
гриппа выявлялись у детей».
Главный санитарный врач призвал родителей тщательно следить за здоровьем своих
детей и при любых признаках заболевания оставлять их дома и вызывать врача.
Образовательные учреждения обязаны строго соблюдать все превентивные меры, а при
заболеваемости учеников ОРВИ, гриппом или Covid-19 в обязательном порядке перевести
школьников на дистанционный формат обучения. Сейчас на дистанте находится 1 061 класс
из 288 школ Красноярского края, также карантин введен в 290 группах из 189 дошкольных
учреждений.
newslab
В Красноярском крае возбуждено уже 6 уголовных дел о подделке прививочных
сертификатов
Сегодня начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий в ходе
совместной пресс-конференции с прокурором региона Романом Тютюником и и. о.
руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Александром
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Зюбановым рассказал о борьбе с продажей поддельных сертификатов о вакцинации. В
настоящее время возбуждены и расследуются 6 уголовных дел.
В преступлениях обвиняются 3 медсестры, которые за денежное вознаграждение
занимались фальсификацией документов о вакцинации от коронавируса. Полицейским
предстоит выяснить количество выданных поддельных сертификатов. Оперативные
подразделения постоянно мониторят интернет и выявляют противозаконные схемы в сфере
здравоохранения.
Кроме того, почти закончена разработка программы для выявления поддельных QRкодов и сертификатов о вакцинации. В её создании принимают участие специалисты
Министерства цифрового развития Красноярского края.
«Красноярский рабочий»
Средний размер взятки в 2021 году в Красноярском крае составил 740 тысяч рублей
Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий рассказал на прессконференции о том, что средний размер взятки в этом году в регионе составил более 740 тыс.
руб.
В этом году во время работы с заинтересованными ведомствами полицейские поставили
на учет свыше 300 коррупционных преступлений — это более 2/3 от всех выявленных
правоохранительными органами. 215 из них относятся к тяжким и особо тяжким, а 117
совершены в крупном или особо крупном размерах. Всего передали и получили незаконного
вознаграждения на 22 млн руб.
Больше всего коррупционных преступлений происходит в Красноярске, Канске, Ачинске и
Шарыповском районе. Самыми коррумпированными сферами оказались лесопромышленный
и агрокомплексы, госзакупки и здравоохранение.
Также в этом году возбуждено 52 уголовных дела в отношении должностных лиц
государственных органов власти и местного самоуправления.
«Кроме того, Главком продолжается наступательная работа по повышению
антикоррупционной устойчивости личного состава, благодаря чему сотрудники нашего
ведомства с регулярной периодичностью и систематически отказываются от незаконного
денежного вознаграждения»
По таким фактам возбуждено 23 уголовных дела. Одним из примеров стал случай с
полицейским из Шарыпово — он отказался от предлагаемых ему 400 тысяч рублей за
прекращение расследования в отношении предпринимателя, получившего субсидии на
развитие бизнеса по поддельным документам.
«К запятым не цепляемся»: в Красноярском крае уволили 17 чиновников из-за разницы
в доходах и расходах
В Красноярском крае прокуратура и полиция стали более внимательно изучать
декларации чиновников и депутатов. Несоответствия стали причиной увольнения, рассказал
прокурор края Роман Тютюник.
По его словам, в 2021 году после проверок деклараций о доходах и фактов их не
представления, прекращены полномочия и уволено в связи с утратой доверия 17 лиц. Двое
из чиновников кроме работы лишились и крупных сумм — они не смогли объяснить, откуда
взялись деньги на крупные покупки. Всего через суды представители прокуратуры пытаются
взыскать с чиновников в доход Российской Федерации более 3 млн рублей.
«Прокуроры
обладают
достаточными
полномочиями
для
противодействия
коррупционным схемам — информатизация органов прокуратуры сделала возможным
получение почти любых сведений из органов регистрации, налоговой и МВД в течении
буквально 10 минут. Осуществляется тесный контакт с Росфинмониторингом. При этом
прокуроры осуществляют выявление существенных нарушений антикоррупционного
законодательства, мелочами не занимаются и к запятым не цепляются», — отметил Роман
Тютюник.
Руководитель краевого управления МВД России Александр Речицкий также заявил, что
его ведомство борется с любыми проявлениями коррупции.
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«Мы используем для этого весь спектр законных механизмов. Сегодня в полиции
имеется возможность анализировать доходы и расходы должностных лиц и чиновников
разных уровней через возможности „финансовой разведки“, она дислоцируется в
Новосибирске. Такие поручения уже даны и, полагаю, в ближайшее время мы увидим
соответствующий результат», — рассказал руководитель краевой полиции.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Путин назвал истинную цель американских санкций
Санкции под предлогом безопасности США – это попытка сдержать развитие России,
заявил глава российского государства Владимир Путин в Сочи на встрече с участниками
Конгресса молодых ученых в образовательном центре "Сириус".
"Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? – удивился президент России. –
Ничем, это полная чушь".
Путин подчеркнул, что в середине 1990-х годов, когда в Россию присылали картошку в
виде гуманитарной помощи, Россия была всем хороша и всем нравилась. Он поблагодарил
за ту помощь всех тех, кто делал это искренне, с желанием от чистого сердца помочь.
Как только ситуация в России изменилась, и страна стала выбираться из трудностей,
продолжил Путин, восстановила конституционное единство, начала развиваться, заявила о
себе как конкурент и на политической арене, и в науке, и в производстве, и в энергетике, то
ситуация поменялась. Это уже перестало нравиться партнерам на Западе. И эти так
называемые "партнеры" начали проводить политику сдерживания.
24 ноября 2021 года Вашингтон ввел экспортные ограничения в отношении МФТИ –
Московского физико-технического института, который, по формулировке Минторга США,
"производит продукцию военного назначения для военного конечного пользователя". МФТИ
занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области физических наук,
математики и компьютерных наук. Заказчиками фундаментальных исследований и
прикладных разработок МФТИ выступают многие коммерческие и государственные компании
в России и по всему миру.
По мнению Путина, санкции принимаются просто так, без всяких внешних причин.
"Иногда складывается впечатление, что различные политические силы в тех же Штатах
просто соревнуются друг с другом, показывая свой антироссийский настрой, и зарабатывают
таким образом внутриполитические очки просто в борьбе между собой", – заявил президент
России.
Он выразил надежду на то, что Западу придется все-таки выходить из санкционных
витков в силу своеобразного развития ситуации в мире.
Вести
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя
По делам о нарушении масочного режима можно не проводить расследование и не
назначать экспертизы, достаточно протокола и фотофиксации, сказано в постановлении
коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ.
Суд рассмотрел кассационную жалобу продуктового магазина из московского района
Люблино. Управа района пришла в него с проверкой и увидела продавца без маски. На
магазин составили протокол, и суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей по части 1 статьи
20.6.1 (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).
Представитель магазина не согласился со штрафом и продолжил оспаривать его вплоть до
Верховного суда, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил
понятых. Однако ВС РФ согласился с выводами районного суда, отметив, что в данном
случае для установления виновности нет "необходимости в использовании специальных
познаний в науке и технике".
"Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в
торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора),
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обоснованно
признан
судебными инстанциями достоверным и допустимым
доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида
доказательствам названным кодексом", - сказано в постановлении.
Соответственно, отметили в суде, в административном расследовании тоже нет
необходимости, поскольку оно "проводится только в тех случаях, когда осуществляется
экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия".
РИА Новости
Свыше 12 млрд рублей направляется на повышение зарплат бюджетникам - Мишустин
Правительство направит более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам,
заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"В конце ноября глава государства проводил совещание, где подробно обсуждалась
оплата труда работников бюджетной сферы, в том числе, врачей, учителей, преподавателей
вузов, тех, кто трудится в области науки и культуры. Как раз я на днях докладывал президенту
о готовности правительства выполнить это поручение", - сказал премьер на заседании
правительства в среду.
"Мы сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы
работников бюджетной сферы", - продолжил Мишустин.
Он поручил главе Минтруда Антону Котякову взять исполнение этого решения под
личный контроль и совместно с Минфином следить за тем, чтобы в каждом регионе деньги
дошли до адресатов.
ИА "Финмаркет"
Подорожавшие услуги разогнали инфляцию до шестилетнего рекорда
Инфляция в России по итогам ноября составила 8,4% год к году, отчитался Росстат. Это
значение стало максимальным с января 2016 года. По сравнению с октябрем, когда инфляция
перевалила за 8%, годовой рост потребительских цен ускорился на 0,27 процентного пункта
(п.п.).
В последний месяц осени стали быстрее расти цены на услуги: к ноябрю прошлого года
цены на них выросли на 5,2%, что является максимальным показателем с декабря 2016 года.
В октябре рост цен на услуги составлял 4,4% к аналогичному периоду 2020 года. Удорожание
услуг внесло 0,2 п.п. в увеличение темпов роста цен в ноябре (без фактора услуг инфляция
составила бы около 8,2%, то есть примерно на уровне предыдущего месяца).
Продовольственные товары за ноябрь подорожали чуть меньше, чем в октябре, — на
10,8% против 10,9% (в годовом выражении). Рост цен на непродовольственные товары
немного ускорился — до 8,3 с 8,2% в предыдущем месяце.
Среди продуктов питания за месяц больше всего подорожали куриные яйца — на 5,8% к
октябрю и на 26,5% к ноябрю прошлого года. В категории непродовольственных товаров
самый высокий рост цен показали дизельное топливо и уголь — соответственно на 3,8 и 3,3%
к предыдущему месяцу. Дорожавшие все лето строительные материалы снова показали
небольшое снижение цен (минус 0,2% за месяц) — они начали дешеветь с сентября. На 9%
за месяц выросли цены на зарубежный туризм. В частности, стоимость поездки в Турцию
выросла в 1,6 раза, в ОАЭ — на 10,2%. Впрочем уже в первую неделю декабря средняя
стоимость турпоездки в Турцию снизилась на 17%, а потребительские цены за этот период
выросли лишь на 0,07%, сообщил Росстат в сообщении о недельной инфляции. Среди
бытовых услуг больше всего по сравнению с октябрем увеличились цены на аренду
банковского сейфа (+4%), проезд в купе (+3,8%), а также на рытье могилы (+3,1%).
В Минэкономразвития констатировали, что наибольший вклад в ноябрьскую инфляцию
внес нехарактерный для этого сезона рост цен в сегменте услуг. «Основное давление на
инфляцию оказала нетипичная для ноября ценовая динамика в сфере услуг (0,81% к
предыдущему месяцу) на фоне удорожания услуг зарубежного туризма», — говорится в
обзоре «О текущей ценовой ситуации» министерства.
Именно инфляцию назвал главной проблемой для экономики и для граждан президент
Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с правительством, прошедшем 7
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декабря. По его словам, в 2022 году «необходимо
обеспечить
возвращение
инфляции к целевому уровню 4%». Для этого нужно увеличить предложение товаров, в
первую очередь продовольственных, и услуг на внутреннем рынке.
«Правительство сейчас принимает энергичные меры, надеюсь, они будут эффективными
— так же, как удавалось это делать по некоторым другим направлениям в предыдущее
время, но имею в виду в том числе, что в 2022 году должно существенно увеличиться
производство и поставка мяса, сахара, овощей», — сказал он.
Центробанк в конце октября признавал, что инфляция складывается значительно выше
прежнего прогноза Банка России по итогам 2021 года (5,7−6,2%) и ожидается в интервале
7,4−7,9%. Это стало поводом для повышения ключевой ставки сразу на 0,75 п.п., до 7,5%, на
прошлом заседании совета директоров ЦБ 22 октября. В официальном прогнозе
Минэкономразвития, уточненном в октябре, инфляция также ожидается в диапазоне
7,4−7,9%. С начала года по 6 декабря цены выросли уже на 7,57%, следует из данных
Росстата.
Инфляционные ожидания населения остаются вблизи многолетнего максимума. В
ноябре оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,5%, следует из
данных опроса «инФОМ», проводимого по заказу Банка России.
РБК
В России на 15% возросло число уголовных дел о коррупции
В 2021 году в России выросло на 15% количество уголовных дел о коррупции,
возбужденных Следственным комитетом. Об этом заявил председатель СК Александр
Бастрыкин в совместном интервью "Интерфаксу" и "Российской газете".
По его словам, за период с января по сентябрь в следственные органы поступило 32 634
сообщения о коррупционных преступлениях.
"По результатам их рассмотрения возбуждено 17 тыс. 563 уголовных дела, что на 15%
больше, чем за такой же период прошлого года", - сказал Бастрыкин, добавив, что в суды
направлено 7 405 производств в отношении 8 175 человек.
По его словам, каждое четвертое дело, направленное в суд, касается дачи взятки, тогда
как 16% связаны с получением взятки, 15% - с мошенничеством, 7% - с присвоением или
растратой средств.
Также Бастрыкин сообщил, что за 9 месяцев 2021 года в суды направили уголовные
дела в отношении 331 лица с особым правовым статусом, в том числе против 83 депутатов
органов местного самоуправления.
МК
Госдума приняла закон о расширении полномочий полицейских
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который дает
сотрудникам полиции право на вскрытие автомобиля, оцепление территорий и ограждение
мест массовых мероприятий, а также уточняет основания для проникновения в дома и
квартиры.
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев пояснил,
что полномочия, которые этим законом передаются полиции, уже есть, например, у
сотрудников Росгвардии. Таким образом, права ведомств приводятся в соответствие.
ВСКРЫТИЕ АВТО
Инициатива правительства дополняет закон "О полиции" новой статьей "Вскрытие
транспортного средства".
Согласно документу, полицейским будет разрешено вскрывать автомобили, если нужно
спасти чью-то жизнь, предотвратить преступление, изъять оружие или наркотики, проверить
сообщение об угрозе террористического акта или установить обстоятельства несчастного
случая. Кроме того, на такой шаг полиция сможет пойти при массовых беспорядках или ЧС,
если вскрытие понадобится для обеспечения общественной безопасности.
Перед вскрытием транспортного средства, согласно проектируемым нормам, сотрудник
полиции называет свои должность, звание, фамилию, предъявляет по требованию владельца
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или тех, кто находится в машине, служебное удостоверение. Также полицейскому нужно
будет объяснить, почему и на каком основании он собирается вскрыть авто, и разъяснить
права и обязанности граждан. Исключение составят случаи, когда промедление создает
угрозу жизни и здоровью граждан или самого сотрудника полиции.
Если собственник автомобиля при вскрытии не присутствовал, полиция должна будет
его проинформировать о произошедшем в течение ближайших 24 часов. После вскрытия
полиция должна будет обеспечить меры, чтобы в машину не проникли посторонние - до
прибытия собственника.
Согласно закону, полицейский должен представиться и разъяснить права и обязанности
граждан. Если нужно задержать преступника или есть опасность для чьей-то жизни,
представиться и разъяснить права сотрудник полиции сможет позже - после того, как это
позволят обстоятельства.
Также закон предоставляет право сотрудникам полиции требовать от граждан в случае
их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.
ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Закон уточняет формулировки в статье 15 закона "О полиции", которой регулируется
право полиции проникать в квартиры, жилые дома, здания, на земельные участки и
территории.
Сейчас эта статья разрешает такое проникновение в случае, если нужно задержать "лиц,
подозреваемых в совершении преступления". В новой редакции полицейские смогут это
делать также в случае, если в помещении находится человек без процессуального статуса,
совершивший вероятное преступление. На такого человека смогут указать, в частности,
потерпевшие или очевидцы.
ОЦЕПЛЕНИЕ МИТИНГОВ И БЛОКИРОВАНИЕ МЕСТНОСТИ
Закон уточняет право полиции оцеплять места происшествий и участков местности,
которые изложены в статье 16 закона "О полиции".
Инициатива подразумевает, что полиция в границах оцепления сможет осуществлять
личный осмотр граждан и осмотр транспортных средств. Если гражданин или водитель
автомобиля от такого осмотра откажутся, у полиции появится право не впускать их на
оцепленную территорию или не выпускать их из нее до снятия оцепления. Оцепление можно
будет проводить по новому основанию - если никак иначе нельзя предотвратить угрозу жизни
и здоровью граждан. В оцепление могут включаться не только отдельные здания и участки
местности, но и территории. Максимальный размер территории в законе не уточняется.
Кроме того, разъясняется, что полиция может временно ограждать места проведения
публичных и массовых мероприятий и обозначать такие места доступными средствами - в
том числе визуальными.
ИНТЕРФАКС
7. РАЗНОЕ
Как разбогател бюджет России. Бюджет заработал в этом году на 5 трлн рублей больше
В 2021 году произошел резкий рост доходов федерального бюджета на целых пять
триллионов рублей. Это уникальный показатель. Вместо дефицита бюджета страна получила
приличный профицит. Как получилось, что российский бюджет показал такую доходность в
условиях второго года пандемии? Нефть и газ – важные, но не единственные источники
доходов казны.
2021 год отличается резким ростом доходов федерального бюджета, хотя в мире
продолжает бушевать пандемия. За девять месяцев они выросли примерно на треть и
составили 18 трлн рублей, сказал Михаил Мишустин. Профицит бюджета составил около 1,6
трлн рублей. Но изначально в законе о бюджете был расчет на дефицит бюджета в 2,75 трлн
рублей.
«Профицит бюджета в размере более двух триллионов рублей наблюдался в России в
период 2006-2008 годов и в 2018-2019 годах. Оба этих периода отмечены высокими ценами
на энергоресурсы и высокими показателями экспорта сырья за рубеж», – отмечает
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финансовый эксперт Светлана Самойлова, сооснователь
школы
независимых
финансовых консультантов Finliberty.
Понятно, что рост цен на газ и нефть сыграл важную роль и в текущем скачке от
дефицита к профициту. Если в прошлом году средняя цена на нефть марки Urals едва
достигала 40 долларов за баррель, то в этом году она составила уже 66,1 доллара за
баррель (за девять месяцев), отмечает ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ
ВШЭ Андрей Чернявский. Бюджет в этом году верстался исходя из прогнозной цены нефти
Urals в 45,3 доллара за баррель, и никто не ожидал, что в реальности нефть подорожает до
70.
Еще большей неожиданностью стали цены на газ, которые не просто выросли, а
достигли небывалых в истории высот.
Впрочем, Россия продает газ по ценам, зафиксированным в контрактах по определенной
формуле, поэтому газпромовские цены сильно отличаются от тех биржевых 1000-2000
долларов за тысячу кубов, которые в основном фигурируют в новостях. Но и в контрактах
стоимость газа пошла вверх. По данным Газпрома, цена газа для дальнего зарубежья
выросла в этом году на 87%. Если в прошлом году его газ стоил в среднем 129 долларов за
тысячу кубометров, то в 2021 году уже 241 доллар за тысячу кубометров (везде данные по
итогам девяти месяцев). В четвертом квартале стоимость газа еще подрастет.
После ценового фактора идет также рост добычи и объемов поставок как нефти, так и
газа. По нефти Россия смогла нарастить добычу и, соответственно, экспорт в рамках
решений ОПЕК+ по снижению квот. Поставки газа за рубеж тоже растут на фоне роста спроса
со стороны Китая и Европы. В этом году Газпром поставил в страны дальнего зарубежья
175,7 млрд кубометров газа против 154,4 млрд кубов в прошлом году (за три квартала).
Третий фактор роста доходов бюджета – это, конечно, изменение обменного курса рубля
к доллару: если за три квартала 2020 года средний курс был 70,57 рубля за доллар, то в этом
году – 74 рубля.
Слабый рубль вкупе с дорогой нефтью – это просто мечта Минфина, и в этом году она
сбылась. Рублевая стоимость нефти достигла исторического рекорда выше 5500 рублей за
баррель. Все это давало хорошую прибавку бюджету.
«За весь 2021 год доходы российского бюджета могут вырасти более чем на пять
триллионов рублей по сравнению с 2020 годом. Это уникальный абсолютный показатель.
Хотя в относительном выражении бывали годы и лучше.
Например, доходы за 2011 год были на 37% выше доходов за 2010 год, а в 2021-м
процентный рост будет меньше. Причина та же, что и сейчас: цены на нефть восстановились
после кризиса, а рубль остался на более слабом уровне – прекрасная комбинация факторов»,
– говорит аналитик Exante Владимир Ананьев.
Существенное отличие от 2011 года в том, что энергоносители вносят все меньший
вклад в доходы бюджета. «Если до 2015 года они занимали 40-50% доходов, то после их доля
снизилась до нынешних 30-40%. Это заметный прогресс в российской экономике, о
нефтегазовой игле почти не говорят, хотя работать всегда есть над чем», – отмечает
Ананьев.
Следующие данные наглядно опровергает все еще сохраняющийся миф о том, что
бюджет России зарабатывает исключительно на нефти и газе.
За десять месяцев 2021 года нефтегазовые доходы выросли на 68,5%, но и
ненефтегазовые доходы увеличились на 21,5%, по предварительным данным, отмечает
Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
Основной драйвер роста ненефтегазовых доходов – это на треть выросшие поступления
НДС как от продажи российских товаров, так и ввозимого импорта. То есть россияне явно
стали больше тратить.
Во-первых, восстановилось потребление после «замершего» пандемийного 2020 года
вслед за восстановительным ростом экономики (ВВП в этом году может вырасти на 4,2%). Вовторых, сказывался отложенный спрос, который начал находить выход в этом году. В-третьих,
больше тратить в этом году россиян мотивировала растущая инфляция, которая в этом году
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ожидается выше 6%. Импорт, кстати, тоже подорожал – почти на треть за три квартала
этого года. В-четвертых, помогло ослабление рубля.
Другие сборы и налоги тоже подросли. В частности, на треть увеличились поступления
ввозных пошлин, на столько же – поступления по налогу на прибыль. Компании за три
квартала этого года в 2,8 раза нарастили прибыль за минусом убытка по сравнению с
прошлым годом, отмечает Беленькая. Также выросли акцизные сборы на 13,7%.
Причины роста налоговых поступлений от ненефтегазовых компаний все те же. Для
понимания: в прошлом году по всем этим пяти налоговым группам был минус. То есть
поступления от них в 2020 году упали по сравнению с 2019-м в условиях кризиса, когда упала
и экономика, и потребление, и производство, и импорт, а россияне вместо трат предпочитали
копить на черный день.
Конечно, доходам бюджета помог рост цен и на другое сырье. «Значительно в этом году
выросли цены на продукцию АПК (на 30-35% в среднем), на удобрения (плюс 25%), на
металлы (в среднем на 50%), на топливо (дизель, авиационный керосин) и т. д.», – отмечает
Самойлова.
Из разовых доходов бюджета Беленькая отмечает 200 млрд рублей как финальный
транш по операции покупки правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ и 146
млрд рублей в виде штрафа «Норникеля».
Прогнозы экспертов на следующий год – оптимистично осторожные. В новом законе о
бюджете на 2022-2024 годы, который накануне был подписан президентом, ожидания по
доходам тоже существенно выросли. По нему в ближайшие два года ждут профицит
федерального бюджета России в 1,33 трлн рублей (1% ВВП) в 2022 году и 300 млрд рублей
(0,2% ВВП) в 2023 году, но в 2024 году бюджет снова станет дефицитным в размере 520 млрд
рублей (0,3% ВВП).
«Новый 2022 год зависит от ситуации на рынках, а рынки – от всеобщего прогресса в
борьбе с коронавирусом. Если «омикрон» не повлечет за собой массовых локдаунов по всему
миру, а уже появились умеренно оптимистичные данные по этому штамму, то нефть
останется на повышенных уровнях и умеренно вырастет. Это было бы хорошо для бюджета.
Причин для обвала рынка энергоносителей пока нет», – считает Владимир Ананьев.
Однако в 2022 году все же более чем вероятна некая коррекция и нормализация цен на
газ в Европе ближе к весне. Однако цены в целом не снизятся до уровней предыдущих лет.
Скорее всего, нас ждет новая реальность, где цены на сырьевые ресурсы и основные
экспортные товары будут выше, чем в прошлых циклах, в том числе за счет инфляции, уже
максимальной за двадцать с лишним лет, а также за счет включения экологической
составляющей в затраты производств. Текущие геополитические и санкционные риски лишь
усиливают вероятность наступления ценовых дисбалансов», – заключает портфельный
управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 09.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,85

▼ 0, 29

EUR

83,36

▼ 0, 35
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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