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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
С 10 января 2022 года стартует очередной этап заявочной компании на переселение
граждан в 2023 году
По информации отдела по миграционной и жилищной политике администрации
муниципального района, с 10 января 2022 года начнется работа с гражданами,
проживающими в городе Дудинка и подведомственных ей поселках, по вопросу получения
социальных выплат на приобретение жилья на территории России. Срок подачи заявлений на
переселение в 2023 году увеличен и продлится до 1 августа 2022 года.
С перечнем документов для подачи заявления на социальную выплату можно
ознакомиться на сайте органов местного самоуправления в разделе «Программы
переселения» или в холле первого этажа здания администрации муниципального района.
Запись на прием осуществляется по телефонам: 8 (39191) 2-85-79, 2-85-77.
Отметим, желающих переселиться в 2021 году оказалось 462 семьи, в 2022 году – 455.
При расчете выплаты применяются повышающие коэффициенты в зависимости от
региона выезда. Учитываются также стаж работы и время проживания в районах Крайнего
Севера.
Право на получение социальной выплаты имеют граждане, прибывшие в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 1 января 1992 года, имеющие
общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях не менее 15 календарных лет, не обеспеченные жилыми помещениями для
постоянного проживания на территории России, расположенными за пределами районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Такое право сохраняется за гражданами,
которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели его при
наличии стажа работы в указанных районах и местностях не менее 10 календарных лет и
состояли по месту жительства на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий…
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В поселке Волочанка впервые появилась связь
В поселке Волочанка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района впервые
появились голосовая связь и мобильный интернет 4G от компании ПАО «МТС». Проект по
развитию связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края
компания реализует совместно с правительством региона.
«С прошлого года в краевой госпрограмме, направленной на обеспечение сотовой
связью труднодоступных и малочисленных населенных пунктов, начали участвовать поселки
арктической зоны. В 2020 году краевую субсидию получили эвенкийский поселок Ессей и
таймырский поселок Усть-Авам, в этом году добавились еще три поселка. Помимо Волочанки
сотовая связь появилась в эвенкийской Суринде и таймырском поселке Новорыбная», –
отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.
«Мы рады, что на севере края все больше небольших поселков, где доступен мобильный
интернет. Позади несколько месяцев работы: оборудование пришлось доставлять самолетом
из Новосибирска в Норильск, а затем вертолетом – в сам поселок. Зато сейчас жители смогут
позвонить своим родным, поздравить с Новым годом или другими праздниками, узнать
важные новости онлайн, а при необходимости – связаться со службами экстренного
реагирования», – отметил технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.
«Таймыр»
В Дудинке продолжается борьба с незаконной продажей алкоголя
В первой декаде декабря полицейские выявили в Дудинке два факта продажи
алкогольной продукции в ночное время. Физические лица привлечены к административной
ответственности в соответствии со статьей 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров,
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свободная реализация которых запрещена или
ограничена».
Материалы
для
рассмотрения и принятия решений направлены в мировой суд.
Отдел МВД России по Таймырскому району напоминает, что реализация алкоголя с
23:00 до 8:00 незаконна. Сообщения о правонарушениях принимаются круглосуточно по
телефонам дежурной части полиции: 02 или 8 (39191) 5-20-14.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильчанин заплатит 4 млн рублей за попытку подкупить следователя
В Красноярском крае предпринимателя осудили за попытку подкупить должностное
лицо. В региональном следственном управлении СК РФ рассказали, что в 2018 году 41летний норильчанин попал под следствие за присвоение крупной суммы. Его адвокат
договорился со следователем о том, что за 2 млн рублей тот закроет уголовное дело.
Предпринимателя этот вариант устроил, и он перевел под видом оплаты услуг на счет
адвоката 1 млн рублей.
Следователь свое обещание исполнил и вынес постановление о прекращении
уголовного дела. Но его задержали при получении денег. В феврале 2019 года незаконное
решение о закрытии дела отменили. К уголовному делу о присвоении в отношении
предпринимателя добавилось еще одно — о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Суд признал норильчанина виновным в нарушении закона. Наказать его решили
штрафом в размере 4 млн рублей. Адвокат, добровольно сообщивший о передаче взятки, а
также сотрудничавший со следствием, был освобожден от уголовной ответственности.
В марте 2021 года за получение взятки бывшему сотруднику полиции вынесен приговор
— его отправили на 10 лет в исправительную колонию строгого режима. Кроме этого он
заплатит штраф в размере 4 миллионов рублей. Из полиции его уволили в марте 2019 года за
совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
Newslab.ru
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» вкладывает в социальные и спортивные проекты более четырех
миллиардов рублей в год
Компания «Норникель» активно инвестирует в профессиональный, массовый,
корпоративный и детско-юношеский спорт. 17 декабря уникальный, построенный в условиях
вечной мерзлоты, соответствующий всем мировым стандартам норильский спорткомплекс
«Айка» – подарок горожанам от «Норникеля» – отмечает свою первую годовщину.
В честь этого события в Норильске пройдет Фестиваль большого футбола. В город
приедут звезды этого вида спорта и представители Российского футбольного союза.
Площадь спортхолла «Айка» – 10 000 квадратных метров. В строительство объекта
компания вложила 3,6 миллиарда рублей. Несмотря на пандемию, возведение комплекса шло
без задержек: его построили за два с половиной года. А имя – знаковое для Норильска – дали
сами горожане. Айкой звали медвежонка, которого в начале 70-х годов прошлого века спас от
смерти кинодокументалист Юрий Ледин.
Трибуны игровой площадки «Айки» рассчитаны на 1400 посадочных мест. На арене
предусмотрена трибуна-трансформер примерно еще с тремя сотнями мест, а также
дополнительные места на сто человек на двух балконах.
В новом спортхолле работает и детская секция по мини-футболу. Занятия проходят под
патронажем МФК «Норильский никель». Команду для маленьких норильчан тоже назвали
«Айка».
Кроме того, в спорткомплексе есть волейбольная площадка, помещения для фитнеса,
тяжелой атлетики, йоги, пилатеса, танцев, занятий бильярдом. Медкабинет комплекса
оборудован современной техникой. В год на содержание «Айки» компания тратит более 200
миллионов рублей.
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В октябре 2021 года при поддержке «Норникеля»
в
Туле
открыли
многофункциональную спортивную арену на 2000 зрителей и 800 тренирующихся – место
притяжения любителей единоборств и игровых видов спорта...
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край перешел отметку в 163 тысячи заболевших ковидом и 8 тысяч
умерших от него
В Красноярском крае третий день подряд растет суточная заболеваемость
коронавирусом. За день в регионе выявили 715 новых случаев, что на 12 больше, чем
накануне.
Лидерами по суточному приросту стали Красноярск (189), Шарыпово (47), Ачинск (36),
Норильск и Канск (по 34). Из больниц выписали еще 694 вылечившихся. 38 пациентов умерли
от Covid-19 (на два больше, чем во вторник).
Под наблюдение медики взяли еще 3 932 жителей края, контактировавших с больными,
сняли — 4 169. Всего на домашнем карантине находятся 52 455 человек.
За сутки в регионе сделали 10 539 тестов на Covid-19, с начала пандемии — 4 475 435.
Общее число подтвержденных случаев заболевания на 15 декабря в Красноярском
крае составляет 163 513. Вылечились 147 071 жителей, скончались — 8 024.
Newslab.ru
Работу муниципальных и районных глав оценят по-новому
Губернатор Александр Усс провел видеоселекторное совещание с главами районов и
городов по вопросу оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных образований Красноярского края.
О промежуточном рейтинге глав за девять месяцев 2021 года рассказала министр
экономики и регионального развития края Анна Гарнец. По предварительным данным, в
пятерку лидеров вошли Северо-Енисейский, Большеулуйский, Новоселовский районы,
Шарыповский муниципальный округ и город Норильск.
Напомним, система оценки эффективности работы органов местного самоуправления
была разработана в 2019 году по поручению Губернатора края. Также был утвержден
перечень критериев, по которым оценивается деятельность руководства территорий.
Работа на местах оценивается по нескольким направлениям, среди которых:
социально-экономическое развитие территории, доверие к органам власти, социальное
самочувствие жителей муниципалитетов, а также сезонные показатели и результаты
исполнения поручений Губернатора края. Годовая оценка содержит 82 показателя, 11 из
которых были включены в рейтинг в этом году.
В разработке системы оценки участвовали представители органов исполнительной
власти края и рабочая группа, в состав которой вошли главы трех городов и семи районов
края. Однако в 2021 году, при участии исполнительной дирекции Совета муниципальных
образований Красноярского края, перечни и методики расчета показателей оценки
усовершенствовали с учетом предложений глав муниципальных образований.
Например, одним из показателей критерия оценки социально-экономического развития
муниципалитета стало наличие просроченной задолженности по заработной плате.
Глава региона поручил главам муниципальных образований в течение двух месяцев
разработать показатели оценки их собственного вклада в работу муниципалитетов и
сокращения сроков проведения оценочных процедур.
Александр Усс, Губернатор Красноярского края: «К концу первого квартала 2022 года
мы должны иметь радикально другие подходы к оценке работы глав муниципальных
образований. Это должны быть наши, краевые, показатели с учетом реализации
национальных проектов и социально-экономического положения. Мы по-прежнему будем
следовать всем федеральным требованиям, но для нашего внутреннего понимания мы
должны радикально изменить систему показателей, сделав ее практически значимой,
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

4

реалистичной, чтобы результат был именно оценкой работы глав, а не положения дел в
муниципальном образовании, характеристики которого складывались годами, а порой
десятилетиями. Результаты этой работы и эти оценки должны быть для нас базой для
практических действий, а не праздным любопытством».
Красноярский край
Депутаты Заксобрания Красноярского края разрабатывают решения для сохранения
ледовых горок
Жители Красноярского края с наступлением зимы столкнулись с проблемой — строить
ледовые горки во дворах больше нельзя. По федеральному закону горки выше 40
сантиметров автоматически приравниваются к аттракционам и должны проходить
обязательную сертификацию. В противном случае, их разрушат сотрудники управляющей
компании, как и произошло, например, в Назарове.
Вопрос о том, как не оставить детей без традиционных зимних катаний поднимали на
заседании Заксобрания депутаты неделю назад, а сегодня председатель комитета Сергей
Попов написал в соцсетях о том, на каком этапе находится решение вопроса.
Сергей Александрович отметил, что здравый смысл и безопасность не должны друг
другу противоречить, а пока в своде правил «сплошные перлы».
«Лёд для скольжения должен быть из питьевой воды, потому что дети лижут горки, и так
в организм могут попасть некие опасные вещества. Ещё есть рекомендуемые позы для
катания, которые необходимо соблюдать участникам, а специально обученные люди с
журналом эксплуатации горки должны за этим всем следить, хоть и не круглые сутки»
Также он отметил, что соответствующие разрешительные документы выдают в
специальных организациях, которых на всю страну «целых семь». В связи с этим депутаты
решили выработать рекомендации относительно новых правил по строительству горок и
направить их краевым и федеральным властям, а также надзорным органам.
Кроме того, предложили аккредитовать местную организацию, которая смогла бы
выдавать соответствующие разрешения, а также организовать производство по созданию
собственных горок, которые будут отвечать всем ГОСТам.
«И последнее, но, наверное, главное единодушное требование всех – и местных
властей, и УК, и нас, депутатов – инициировать изменения ГОСТа. Нельзя равнять перед
законом и контролирующими органами большие 10-метровые горки и аттракционы, и залитую
льдом метровую «стихийную» дворовую горку из снега»
«Енисей»
«Индекс оливье» в Красноярском крае вырос почти на 16 процентов
В Красноярскстате посчитали стоимость традиционного новогоднего блюда – салата
оливье – как показателя изменения цен к концу года на часть основных продуктов.
В этом году оливье обойдется в 355,79 рубля (цены на ноябрь). За год ингредиенты
подорожали на 15,7 процента.
Подорожал весь набор продуктов для традиционного новогоднего блюда, но больше
всего – картофель. Его стоимость по сравнению с прошлым годом выросла на 82 процента.
Моркови – на 44 процента, яиц – на 24, майонеза – на 22, репчатого лука – на 15 процентов,
горошка, огурцов и вареной колбасы – на восемь процентов каждый ингредиент.
Для статистического анализа использовали следующий рецепт салата: 4 яйца, 300
граммов вареной колбасы, 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 500 граммов
зеленого горошка и маринованных огурцов, 100 граммов репчатого лука, 200 граммов
майонеза.
Ранее «Таймырский телеграф» писал, что почти половина жителей Красноярского края
перед Новым годом хуже работает, а красноярцы на третьем месте в России по новогодним
тратам. В целом россияне предпочитают встречать Новый год в кругу семьи, и лишь треть
родителей будет проверять у Деда Мороза QR-код.
«Таймырский телеграф»
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Население Красноярска увеличилось до 1 млн 240 тысяч человек
Население Красноярска выросло до 1 млн 240 тыс. человек. Такие цифры озвучили на
заседании комитета Заксобрания по государственному устройству, законодательству и
местному самоуправлению. Это предварительные данные – официальные результаты
появятся в начале 2022 г.
По итогам предыдущей переписи населения 2010 г. в столице края проживали 973 тыс.
человек. Красноярск официально подтвердил статус города-миллионера в 2013 г. – тогда
численность населения составляла 1 млн 16 тыс. 385 человек.
Всего в регионе опросили 2 млн 968 тыс. 382 человека. Как пояснил заместитель
председателя правительства Сергей Верещагин, если сравнивать с данными предыдущей
переписи, то прирост составил 4%. Больше всего на численность населения повлияла
межрегиональная миграция.
В общей сложности на перепись выделили 45 млн рублей из федерального бюджета.
Основной этап проходил с 15 октября по 14 ноября, для него задействовали более 6 тыс.
человек. При этом 16% населения прошли перепись через портал «Госуслуг», а самыми
активными стали жители Норильска и Северо-Енисейского района.
ТВК
6. СМИ О РОССИИ
Голикова: люди чаще умирают в селах, где нет общественного транспорта
Общественный транспорт отсутствует во многих сельских населенных пунктах. Поэтому
показатели смертности на селе выше, чем в городах, заявила вице-премьер Татьяна
Голикова.
Почти 44% сельских населенных пунктов не имеют общественного транспорта. "В таких
пунктах, к сожалению, смертность на 10-12% выше, чем в городских. И в этом направлении
требуется совместная работа с регионами", – отметила вице-премьер Татьяна Голикова на
заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент
Владимир Путин.
Голикова надеется, что интересы села учтут при выполнении новой транспортной
стратегии.
Между тем даже сравнительно крупные населенные пункты остались без
общественного транспорта. Такое положение, в частности, сложилось в городе Бугульма с
населением 80 тыс. человек. "А как теперь мы, простые смертные, без городского
транспорта? Такси дорого, да и на всех просто их не хватит. Теперь такси будем ждать тоже
по часу", – возмущаются бугульминцы, пишет "Вечерняя Казань".
Вести
Годовая инфляция в России замедлилась до 8,11%
Годовая инфляция в России замедлилась с 7 по 13 декабря до 8,11% с 8,28% неделей
ранее, отмечает Минэкономразвития.
Инфляция в России замедлилась с 7 по 13 декабря до 0,06% против 0,07% неделей
ранее. Подешевели туристические и некоторые другие услуги (на 0,9%). Так, средняя поездка
в Турцию подешевела на 21,65%, сообщает Минэкономразвития (МЭР).
Рост цен на непродовольственные товары замедлился до 0,15%, в том числе на бензин
– до 0,2%. При этом продукты подорожали на 0,36%, плодоовощная продукция – на 1,31%.
В целом, годовая инфляция в России замедлилась с 7 по 13 декабря до 8,11% с 8,28%
неделей ранее, поясняет МЭР.
Вести
Серьезным вызовом для реализации нацпроектов Путин назвал рост цен
Президент России Владимир Путин призвал минимизировать риски срыва сроков
строительства объектов в рамках нацпроектов, которые были вызваны ростом цен, в том
числе на стройматериалы.
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"Я
призываю
коллег
постоянно отслеживать
продвижение
национальных
проектов, анализировать узкие места или отставание, чтобы принимать дополнительные
решения, исходя из объективной картины, с учетом возникающих проблем и трудностей,
конечно", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным
проектам.
Президент подчеркнул, что в этом году серьезным вызовом для их реализации стал рост
цен на широкую номенклатуру товаров, в том числе строительные материалы. "В условиях
изменившейся ценовой конъюнктуры губернаторы, руководители регионов все чаще
сообщают о несостоявшихся конкурсах, о задержках строительства, о проблемах с
подрядчиками", - сказал глава государства.
Он заметил, что не будет приводить справочные данные относительно роста цен на
арматурную сталь, листовую сталь и битум. "Вы это хорошо знаете. Такие риски необходимо
снизить до минимума, а лучше, конечно, свести к нулю. Все работы и объекты,
запланированные в рамках национальных проектов, должны быть реализованы", - отметил
президент.
Путин добавил: "И хотел бы вновь подчеркнуть, речь идет не о суммах, выделенных и
освоенных средствах, а о построенных садах, школах, объектах инфраструктуры,
отремонтированных
больницах
и
ФАПах
(фельдшерско-акушерские
пункты),
ликвидированных свалках и так далее".
Глава государства отметил, что правительство должно подготовить четкий алгоритм
действий по объектам, которые строятся на федеральном и региональных уровнях, а все
участники этой работы должны понимать, какие действия необходимо совершить.
ИА "Финмаркет"
Путин: модернизация здравоохранения - наиболее важный приоритет развития страны
Президент России Владимир Путин считает здравоохранение, в том числе
модернизацию первичного звена наиболее приоритетной темой при распределении
бюджетных средств.
"Здесь совершенно точно какие-то вещи, тоже очень важные, можно передвинуть
немного вправо, а вопросы, связанные со здравоохранением, с первичным звеном где-то
подвинуть и влево так, чтобы нам не уходить за 2025 год", - сказал он в среду на заседании
Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Если мы так же, как и в других сферах, что-то растянем, вовремя не сделаем, то потом
потребуются дополнительные деньги, чтобы не только достичь нужного нам уровня в сфере
эффективной работы первичного звена здравоохранения, но и закрывать дыры, которые за
это время возникли", - продолжил Путин.
Он подчеркнул, что "в какую программу пальцем ни покажи - все важно, но
здравоохранение относится к числу наиболее важных вещей".
Путин призвал "определиться с индексацией средств, сдвинуть немножко влево и
обозначить и на федеральном уровне, и для регионов эту тему как одну из самых
приоритетных".
По его словам, отсутствие достаточного финансирования этой сферы "ведет к
долгосрочным серьезным последствиям негативного характера, причем по всей поляне".
…Он также заметил, что удовлетворение россиян медицинской помощью является
главным показателем эффективность работы властей. "Пока этот показатель достаточно
скромный", - добавил Путин.
ИА "Финмаркет"
Минтруду предстоит исправить ситуации с сокращением соцобслуживания стариков и
инвалидов из-за пандемии - Путин
Президент РФ Владимир Путин поручил министру труда и социальной защиты Антону
Котякову исправить ситуацию со снижением числа пожилых россиян и инвалидов,
получающих услуги в организациях социального обслуживания.
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На снижение показателей в этой сфере Путин обратил внимание в ходе Совета по
стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства попросил Котякова
прокомментировать ситуацию. Тот пояснил, что снижение связано, в основном, с ковидными
ограничениями.
"Мы с вами понимаем, что это вот тот случай, когда за цифрами стоят конкретные люди.
Это напрямую имеет отношение к человеку. Причины в целом понятны, лежат на
поверхности, тем не менее, я вас прошу ещё раз вернуться к этому и тщательно
проанализировать все детали, связанные со снижением этих показателей. И, конечно,
подумать и предложить новые варианты работы, методики, дополнительные меры по
исправлению этой ситуации, несмотря на все пандемийные ограничения", - сказал Путин
Котякову.
Он выразил уверенность, что "если подумать, индивидуально подойти к работе по
каждому контингенту, решения будут найдены". "Потом доложите мне, пожалуйста, отдельно",
- сказал Путин.
ИА "Финмаркет"
Большинство россиян страдают от эмоционального выгорания
Опрос, проведенный специалистами платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter и
цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», показал, что две трети жителей России
страдают от эмоционального выгорания. Об этом сообщают «Известия».
Чаще всего люди жаловались на отсутствие радости от работы, постоянное чувство
вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость — 36%
респондентов. Чуть меньше опрошенных (35%) заявили, что выгорели полностью или близки
к этому, 4% заметили симптомы истощения впервые. Оставшимся 25% эмоциональное
выгорание не знакомо.
Наибольшая доля страдающих от эмоционального выгорания наблюдается в больших
городах: Новосибирск (92%), Казань (85%), Санкт-Петербург (78%), Москва (76%), Самара
(73%), Екатеринбург (68%), Краснодар (68%).
Ранее 63% россиян, опрошенных сервисом «Работа.ру» и медицинском онлайнсервисом «СберЗдоровье», назвали самым сложным месяцем года декабрь.
«газета»
Рецепта выхода из кризиса нет — цены продолжат расти. Наступающий год не принесет
россиянам облегчения: в правительстве уже предрекли третью волну инфляции, не назвав
путей выхода из этой гонки, кроме повышения ставки ЦБ.
В России отмечена рекордная инфляция. По официальным подсчетам, в истекающем
году она зашкалила за 8%, тогда как целью, «таргетом», задачей правительства, Минфина и
Центробанка было 4%. Сейчас экономические умы спорят, будет ли по итогам года
официально объявлен переход «рубикона» в 10% (большинство же населения субъективно
оценивает инфляцию существенно выше).
Вице-премьер Андрей Белоусов оценил происходящее как «вторую волну инфляции» —
и предрек третью. «Потому что сейчас вторая волна с высокой вероятностью породит третью
волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году, во втором
полугодии особенно», — доложил Белоусов на международном экспортном форуме
«Сделано в России — 2021». При этом в качестве примера положительных действий в
сложившейся ситуации он назвал применяемую Центробанком практику повышения ключевой
ставки.
Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики:
Инфляция, действительно, рекордная за последние пять лет. Кроме того, инфляция у всех
разная, в зависимости от того, какая у кого «корзинка». Если считать, условно говоря, по
овощам — так у нас инфляция уже 25%. Другое дело, что власти эту корзинку периодически
пересматривают, чтобы не так в глаза бросалось.
Связано это в первую очередь с тем, что правительство наложило санкции на импорт, а
по сути — на нас с вами! Мы не можем импортировать продукцию сельского хозяйства из
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Голландии, поскольку она у нас почти вражеской страной считается. Поэтому
возможности для импорта ограничены, а «импортозамещение» закончилось ничем.
Вместо того, чтобы теперь снять эти ограничения, правительство продолжает настаивать
на том, что инфляция у нас в стране «привнесенная» из-за рубежа. Что, с моей точки зрения,
не имеет никакого отношения к реальности. Такой инфляции по продуктам питания, как у нас,
нигде нет. Ни в Западной Европе, ни в США — нигде. Инфляция у нас своя собственная,
связанная с антисанкциями и отсутствием инвестиций, провалом импортозамещения.
Сколько стоит сыр у нас и в Польше? Разница в разы. А польский сыр нам импортировать
нельзя, поскольку он вражеский.
Центробанк пользуется достаточно простыми методами. Он повышает ставку — изымает
из экономики деньги. А экономика и так не растет в силу того, что в стране чудовищный
инвестиционный климат.
При этом в банковском секторе вроде бы рекордные прибыли. Но они касаются в первую
очередь государственных банков, где осталось и финансирование, и все те клиенты, которые
из частных банков ушли к ним, поскольку непонятно было, у кого на следующий день ЦБ
лицензию отзовет. Небольшие банки продолжают уходить с рынка и сами сдают лицензию,
потому что заработать не могут. Конкуренция снижается, а это удар по потребителю. И что с
этим делать, никто не знает: процесс запущен, с 2014 года число банков в РФ сократилось
более чем в два раза.
Наша инфляция не связана с мировой. У нас же цены на топливо меняются только в
одном направлении: какое отношение это имеет к мировым ценам? Цена барреля нефти в
2007 году была $140, сейчас около 70. А бензин стоил в 2007 году около 25 рублей за литр,
сейчас уже за 50. Если мы снимем те санкции, которые сами на себя наложили, не будет
никакой третьей волны инфляции.
Андрей Нечаев, экономист: Инфляция — рекордная за последнее время. Буквально
полтора года назад она была меньше 4%, тогда ЦБ сумел достичь своего объявленного
«таргета». Конкретные же изменения инфляции — вопрос методики счета. Росстат всегда
дает самые низкие показатели — такая у них методика. Есть, конечно, сомнения в том, что
они берут адекватные товары-представители. Но это тема «полунаучная».
Эксперты называют гораздо более высокие цифры. Интересно в этом смысле то
исследование, которое много лет проводит ЦБ для своих нужд методом опроса.
«Самоощущение инфляции»: как люди оценивают свою инфляцию. Она же тоже разная,
зависит от потребительской корзины. Те, у кого больше доля продуктов питания в общей
потребительской корзине — то есть, малоимущие семьи, страдают больше, для них личная
инфляция выше.
Эти цифры всегда были примерно в полтора раза выше оценок Росстата. Поэтому, будет
инфляция 9%, 10% или 11% — это вопрос счета. Но то, что она ускоряется — это
безусловный факт.
Я думаю, глобальным фактором является то, что у нас неблагоприятный
предпринимательский климат. И на рост спроса, что произошел у нас в последнее время за
счет того, что немножко восстановились доходы населения, плюс развивалось
потребительское кредитование — предложение адекватно не реагирует, и, соответственно,
цены растут. Какова тут доля внутренних факторов и внешних — думаю, только очень смелый
экономист ответит точно.
Весь мир в определенной мере настроен на активное сдерживание инфляции. Там тоже
есть проблемы (и с дефицитом рабочей силы в ряде стран), но там инфляция все-таки в
более значительной степени, чем в России, имеет монетарный характер, обусловлена
денежной эмиссией. И тот факт, что Федеральная резервная система США анонсировала
повышение ставки, будет сдерживающим с точки зрения инфляции фактором. Даже
европейский центробанк, обычно куда более осторожный, начал тихо бубнить, что будет
повышать ставку (или, по крайней мере, меньше насыщать экономику деньгами).
Поскольку в России, по оценке Минэкономразвития, лишь на треть инфляция
монетарная — те меры, которые сейчас принимает ЦБ, резко повышая ставку, могут иметь
лишь достаточно ограниченное следствие с точки зрения сдерживания инфляции. А вот
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фактор предложения остается. Обострится ли он к середине будущего года — наверно,
Белоусову виднее. Но это значит, что, по крайней мере, правительство не ожидает резкого
улучшения инвестиционного климата и резкого роста предложения на рынке. Это может
вызывать только грусть.
В пользу снижения цен могло бы сыграть снижение налогов, в том числе импортных
пошлин на продовольствие. Сыграет ли это на 100% или на 50%? В случае с импортом,
наверное, он увеличится по мере снижения импортных пошлин, а что касается внутренних
налогов, фактор плохого инвестиционного климата будет продолжать давить.
Евгений Гонтмахер, доктор экономических наук, профессор: Если говорить про общий
индекс инфляции — то, полагаю, он останется в районе 8% с десятыми. 10% — нет. Если же
говорить о продуктовой инфляции, это другой вид. Там — да, в районе 10% с небольшим.
Белоусов связывает это с ситуацией на мировых рынках продовольствия. Есть такая
глобальная тенденция: в мире продовольствие дорожает. По разным причинам, и дело тут не
в пандемии: и неурожаи где-то, а где-то просто снижение производства. Производителей
продовольствия в мире становится меньше, а потребителей — больше. Сельское население
переезжает в города — а урожайность не везде растет в должной пропорции. Спрос на
продукты питания достаточно устойчивый, и даже не так сильно зависит от дохода.
Естественно, это отражается на России. Вот дорожает подсолнечное масло — а мы
вроде его тоже экспортируем. Понятно, что экспортеры уже выигрывают, но они и
подтягивают внутренние цены под внешние. Кроме того, часть продовольствия нами и сейчас
все равно завозится, например, целый ряд видов мяса, какие-то молочные продукты — не
говоря уже о фруктах. Мы производим очень много фуражного зерна — и продаем, Россия
один из крупнейших экспортеров зерна, но закупаем какое-то количество зерна ценных
твердых сортов пшеницы.
А на внутреннем рынке — монополизм до сих пор не изжит. Если отменить контрсанкции,
у нас расширится конкуренция. Хотя бы цены будут расти не так быстро. В какой-то мере
борьба за потребителя у нас идет. Но я боюсь, что вряд ли на это стоит надеяться — по
крайней мере, в следующем году.
Владислав Жуковский, экономист: По данным Росстата, у нас инфляция составляет
около 8,4%. Даже этот уровень цен в два раза выше, чем было заложено в бюджете на
текущий год, и чем было в макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития, который
составлял 4%, и также в два раза выше прогноза Центробанка, чей «таргет» также был 4%.
В реальности цены, кончено, растут гораздо быстрее, и, по социологическим опросам,
россияне оценивают инфляцию в диапазоне от 15% до 20%. При этом каждый третий считает,
что в стране уже инфляция, если не «гипер», то «галопирующая», то есть, больше 30%.
Так что официальные цифры — это очень слабое выражение действительности. Это
создание видимости, что все не так плохо, как могло бы быть. Кстати, по этой же причине нам
и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявляет, что, мол, кажется, будто инфляция
вышла из-под контроля, но ничего страшного нет, все могло быть хуже, и мы должны быть
благодарны правительству за то, что инфляция лишь в два раза выше запланированной.
Глава ЦБ вообще сказала, что мы неправильно воспринимаем рост цен. Это, мол, мы с вами
виноваты, что маховик инфляции раскрутился, потому что россияне сами себя пугают и
провоцируют устойчивые проинфляционные ожидания, а потому бегут и покупают на
последние деньги и в кредит. Капусту, которая в два раза подорожала за год, картофель — на
70%, лук на — 40%, курятину — на 35%, яйца — на 25%.
«С больной головы на здоровую переклад» идет полным ходом, а правительство не
хочет признавать, что скачок цен — это результат проводимой им политики, заниженного
курса рубля к доллару и отсутствия внешнеторговой политики как таковой. Когда рост цен на
глобальном рынке приводит к тому, что продавать в России по прежним ценам невыгодно, и
экспортеры сырья предпочитают продавать за рубеж в два-три раза выше.
Думаю, к концу года мы вполне можем увидеть цифру в 10%, и это далеко не предел.
Еще летом нам говорили, что выше 5,5% не будет, потом, что выше 6% не будет. В сентябре
— что выше 7% не будет. А в декабре — у нас традиционно в последний месяц тратится до
20% федерального бюджета. Будет и скупка валюты, и вывоз денег из страны, и рост цен на
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импортные товары. Продуктовая инфляция будет выше 13%. Это все официальные. А
реальная — выше 20%.
Андрей Белоусов — один из немногих, кто понимает что-то в экономике. Но его слова —
это попытка снять с себя ответственность. Если вам очевиден такой прогноз, то почему вы
ничего не делаете? Напечатано во всем мире было огромное количество денежной массы,
эти деньги потекли на товарно-сырьевые рынки. А в ответ — ни экспортных квот, ни
ограничений… Так что нас просто готовят к тому, что цены и дальше будут расти, а уровень
жизни — снижаться, а мы, мол, не виноваты. К концу 2022 года никакого затухания инфляции
не будет.
Я считаю, что контрсанкции на импорт надо отменять. Развивать отечественное
сельское хозяйство надо, предоставляя льготные кредиты на модернизацию производства,
снижая налоги, тарифы монополий, цены на удобрения. А не тем, что запретили ввоз
продовольствия нормального качества.
ИА Росбалт
7. РАЗНОЕ
Время доброй России закончилось! Почему Путина выберут на новый срок?
Россия уже давно начала плотно закручивать гайки нашим партнерам от чего собственно
и возникают все современные западные истерики. Другое дело, что происходит это, что
называется без шума и пыли. От чего в свою очередь особо буйные местные жители на
диванах не понимают насколько плохо сейчас приходится нашим партнерам, от чего
последние аж криком кричат о непризнании президента Путина, если тот пойдет снова на
выборы. На что Путин спокойно отвечает: "меня это не колышет".
Ну смотрите: во-первых, эта новость прошла совсем не замеченной. Москва полностью
избавилась от государственного долга США. Россия в сентябре 2021 отставила себе
американских государственных ценных бумаг лишь на 4 миллиарда долларов. Смешная
цифра. Крупнейшими держателями госдолга США является Япония с одним триллионом 300
миллиардами долларов, а также Китай у него чуть больше триллиона этой замечательной
макулатуры.
Во-вторых, в Европарламенте выразили беспокойство в связи с военными
исследованиями и технологическими разработками России и Китая в области вооружений с
применением искусственного интеллекта, что конечно удивительно, ведь у нас вроде все
инженеры давно убежали, телефоны мы делать не умеем и вообще дремучие. С другой
стороны, напомню, что именно Россия недавно сбила старый советский спутник на весьма
себе примечательной высоте от земли, тонко намекнув, что будет хоть со спутниками США,
если не дай Бог чего случится, хоть с их хвалеными беспилотниками, которые могут выводить
на орбиту ядерное оружие. Как тебе такое Илон Маск?
Третье, причем не менее важное. Несмотря на бесконечные вопли, что Россия хочет
заморозить Европу или уже заморозила, Кремль и "Газпром" лишь четко выполняют взятые
на себя обязательства. То есть, банально работают в обычном режиме, не пытаясь снова и
снова помочь сварливому Старому Свету решать их проблемы, которые Европарламент сам
себе же и придумал в борьбе с ужасным путинским газом. Путин лишь шутливо отвечает на
все это: "если кто-то решил утонуть, то спасти его уже невозможно."
Но Европа словно мазохист лупит себя и дальше. Только цены на газ в Европе на
спотовых рынках стабилизировались после лютых рекордов, как пришло известие о
приостановке процесса сертификации оператора "Северного потока-2" швейцарской
компании "Nord Stream", в настоящее время являющейся 100%-ой дочкой "Газпрома".И тут
опять понеслась душа в рай. Котировки опять ломанулись за 1100 долларов за тысячу
кубометров. Но тут уже радости добавила сама Москва, ибо "Газпром" довольно
показательно не забронировал на декабрь мощности газопровода Ямал-Европа и
газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита российского голубого
топлива.
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Дорогой
газ-это
не
только дополнительные затраты по всей Европе на
электричество или отопление. Это еще и промышленность Германии, которая при таких
раскладах точно не сможет сильно конкурировать хоть со ставками американских заводов,
хоть с азиатскими тиграми, которые уже давно научились работать в условиях дорогих
энергоносителей. Кстати, именно поэтому обещанный СПГ с молекулами свободы не пришел
из Штатов в Европу. Уважаемый мистер Амос Хохштайн из Госдепа США даже официальное
заявление по этому поводу сделал, что дескать "демократия в Штатах не может приказывать
своим бизнесменам", но зато может постоянно выкатывать претензии к России.
Идем далее. Американская сеть производителей удобрений "CF Industries" заявила, что
будет дефицит удобрений, который не удастся ликвидировать. В Британии уже встали колом
два завода по производству удобрении, которые принадлежат именно этой крупнейшей сети.
Это не могло конечно не сказаться на экономиках развитых и не очень развитых стран, а
потому Украина начала закупать тепличные огурцы в нищей России. Даже Польша,
являющаяся одним из крупнейших экспортеров тепличных овощей в регионе, наращивает
импорт тепличных огурцов, выращенных в российских теплицах. Российский тепличный
бизнес находится, простите за тавтологию, в тепличных условиях. Импорт из многих стран
мира запрещен и "тепличники" много лет подряд получают серьезные дотации из бюджета и
доступ к очень дешевому финансированию. В результате в последние годы в тепличной
бизнес России пришли многомиллиардные инвестиции и "по огурцам страна практически
вышла на самообеспечение", - добавляют некоторые специалисты, а мы это цитируем для
любителей говорить о том, что Путин ничего не делает для своего простого народа.
Расскажите это лучше населению Польши, Украины, Германии, Англии или США, кстати, где
на полном серьезе местные филиалы ФРС объясняют, что на Рождество жареная курочка-это
вчерашний век, ведь ужин из бобов стоит в 2 раза дешевле, а калорий в нем в два раза
больше.
И вот на этом фоне отлично зашла новость, что два члена Конгресса США из местных
провинций, которые не сразу то и на карте найдешь, предложили резолюцию о непризнании
Владимира Путина президентом России, если он будет переизбран в 2024 году. Следом
авторитетное издание "The Wall Street Journal" вышла сенсационным заявлением. Цитирую:
"Западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что Россия слабое
государство, которому можно навязать свое мнение." Которому не менее сенсационно вторит
британский "The Telegraph": "Промышленных потребителей газа в Европе придется
закрывать. Только за счет этого можно будет обеспечить работу больниц и отопить дома."
Автор статьи заверяет, что все это спланировал Путин, но читатели британской газеты
возмущены. Они обвиняют в сложившейся ситуации Бориса Джонсона.
И вот что получается. Россия далеко не слаба, но Россия устала спасать тех, кто
бесконечно ее оскорбляет, пытается добиться чего-то методом шантажа, угроз и
оскорблений, а также потерял право называться гегемоном, не говоря про авторитет и
уважение. А визги, которые раздаются от наших партнеров по этому поводу, они потому и
становятся все громче, что Россия в отличие от США не делает красивых жестов. Однако,
теплее от этого товарищам с европейскими ценностями и молекулами свободы все равно не
становится.
P.S. Надеюсь я ответил тем, кто постоянно кричит про обнуленного Путина и почему его
выберут в очередной раз.
Конт
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 16.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,85

▲ 0, 38

EUR

83,24

▲ 0, 41

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