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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Публичные слушания по проекту бюджета Таймыра на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов признаны состоявшимися
Участие в традиционном мероприятии приняли депутаты районного и городского
советов,
представители
администраций,
руководители
федеральных
структур,
осуществляющих деятельность на территории Таймыра, уполномоченные лица от
общественных организаций. Провел слушания председатель районного Совета депутатов
Владимир Шишов.
Докладчиком по вопросу выступила заместитель главы Таймыра по финансовым и
экономическим вопросам Натэла Скобеева. Прежде всего, она ознакомила собравшихся с
прогнозом социально экономического развития муниципального района на среднесрочный
период. В своем докладе она отметила, что за 2020 год объем отгруженных товаров и
выполненных работ в целом по району составил более 73 млрд. рублей. Объем инвестиций в
основной капитал за счет всех источников финансирования составляет 22 млрд. рублей.
Темп роста данного показателя в 2021 году составит порядка 150%, в 2022-м – до 77%. Как и
в прошлые годы, в прогнозируемом периоде основная доля в структуре промышленного
производства будет приходиться на добычу полезных ископаемых.
По данным на 1 января текущего года на Таймыре постоянно проживает 31 466 человек.
Демографическая ситуация характеризуется естественным приростом населения при
отрицательной динамике миграционного движения. Численность трудовых ресурсов - 23337
человек, и в прогнозируемом периоде будет расти в связи с увеличением пенсионного
возраста. Численность безработных граждан – 226 человек. Уровень безработицы в целом по
району – 1,25, в предстоящем периоде имеется тенденция к её снижению до 0,8%.
Показатели, характеризующие уровень жизни населения по итогам 2020 года сложились
следующие: среднемесячная начисленная заработная плата – 87,7 тыс. рублей,
среднемесячный доход на душу населения – 59,5 тыс. рублей.
Завершая обзор прогнозных показателей на ближайшие три года, Натэла Скобеева
отметила, что основными приоритетами социально-экономического развития района на
среднесрочную перспективу, как и прежде, остаются улучшение качества и уровня жизни
населения муниципального района.
Далее Натэла Владимировна перешла к представлению основных параметров бюджета
на предстоящий трехлетний период. Так, доходная часть на 2022 год сформирована в сумме
9 млрд. 275 млн. рублей, из которых 1 млрд. 453 млн. рублей составят налоговые и
неналоговые доходы, 7 млрд. 822 млн. рублей – безвозмездные поступления. На 2023 и 2024
годы параметры доходной части составят 8,5 млрд. рублей и 8 млрд. 403 млн. рублей
соответственно.
Расходная часть бюджета на год предстоящий сложилась в объеме 9 млрд. 400 млн.
рублей. При этом расходы за счет собственных доходов - 4 млрд. 974 млн. рублей, расходы
за счет краевых целевых средств - 4 млрд. 360,5 млн. рублей. На два последующих года
расходы запланированы в размере 8 млрд. 825 млн. рублей и 8 млрд. 693 млн. рублей
соответственно.
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение
реализации 10 муниципальных программ, в 2022 году сложился в размере 6 млрд. 879 млн.
рублей, на 2023 год - 6 млрд. 539 млн. рублей, на 2024 год - 6 млрд. 332 млн. рублей.
Как и в предыдущие годы, районный бюджет имеет социальную направленность.
Расходы на образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт, на
предстоящий год выросли и запланированы в сумме 5 млрд. 227 млн. рублей или 55,6% от
общего объема расходов на год. В 2023 год на эти цели будет израсходовано 4 млрд. 962
млн. рублей (56%), в 2024 году – 4 млрд. 756 млн. рублей (54,7%).
Объем средств резервного фонда увеличен и составит 20 млн. рублей ежегодно.
Дефицит бюджета на предстоящий год планируется в сумме 125,2 млн. рублей, на два
последующих – 240 млн. рублей и 290 млн. рублей.
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По
итогам
публичных
слушаний, участники одобрили представленный проект
районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов и направили его на
утверждение в Таймырский Долгано-Ненецкий районный Совет депутатов.
«Таймыр»
На Таймыре планируют создать оптовый центр для обеспечения северян продуктами
Создание оптово-логистического продовольственного центра планируется в 2022 году в
Дудинке на севере Красноярского края для укрепления продовольственной безопасности
территории. Об этом ТАСС сообщил член комитета по развитию северных и арктических
территорий и делам коренных малочисленных народов Заксобрания края Сергей Сизоненко.
Строительство центра должно решить вопрос обеспечения Норильска и поселков
Таймыра свежими и недорогими продуктами с юга края. Как сообщалось, цены на севере
региона в два-три раза выше, чем в Красноярске. Так, помидоры в среднем продаются по
стоимости до 140 рублей, огурцы - за 70 рублей, картофель - 75 рублей за килограмм. В
зимний период стоимость овощей может вырастать еще в два-три раза.
"В 2022 году будет производиться большая работа по созданию в городе Дудинке
оптово-логистического центра. Планируется, что этот центр будет работать для того, чтобы
продукция, которая производится в южных районах Красноярского края, доставлялась через
него в северный районы, а северная продукция, мясо, рыба могла поступать на юг <...>. Я
считаю это еще одним из важных моментов по продовольственной безопасности", - сказал
Сизоненко.
По его словам, это будет большой траснпортно-логистический центр, где может
храниться более 30 тыс. тонн продуктов питания как длительного хранения, так и
плодоовощной продукции. Кроме того, на север Красноярского края заходит все больше
подрядчиков, и важно чтобы их рабочие были гарантированно обеспечены продуктами
питания.
Собеседник агентства добавил, что в крае многомиллиардная поддержка сельских
производителей, работающих в южных и центральных районах. Однако на севере это
ощущается слабо. На прилавках таймырских магазинов в основном представлена продукция
из других регионов, в Дудинке и Норильске доля продуктов с юга края не более 2%.
В Норильске и в Таймырском муниципальном районе живут более 200 тыс. человек.
ТАСС
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Усть-Авам и Волочанку доставили продукты питания и почту
Представители «Норникеля» и Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра
побывали в отдаленных таймырских поселках Усть-Авам и Волочанка. Специалисты провели
встречи с населением, где рассказали о проделанной работе и проинформировали о
ближайших планах.
По просьбам жителей в поселки доставили почту и продукты первой необходимости:
сахар, макароны, муку, консервы и овощи. Кроме того, директору школы в Волочанке вручили
оргтехнику: телевизоры, ноутбуки, экраны и проекторы.
В 2021 году за счет средств компании для поселка Усть-Авам приобрели и доставили
банный комплекс. Комиссия осмотрела сооружение и приняла его в эксплуатацию. Отметим,
что проект заранее согласовывали с вышестоящим руководством. Производитель –
Красноярский завод строительных материалов и конструкций (ЗСМК)…
«Северный город»
Семь таймырских семей в 2022 году обретут новые дома
«Норникель» продолжает поддерживать коренные малочисленные народы Севера
(КМНС). До 2024 года компания профинансирует более 40 мероприятий, среди которых
строительство 18 домов для нуждающихся таймырских семей.
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Летом
2022
года
специалисты приступят к возведению семи частных домов в
поселках Волочанка и Усть-Авам.
Учитывая отдаленность населенных пунктов, подрядчик, руководитель красноярской
фирмы «Инвестстрой» Тимур Саматов, уже завез в Дудинку (административный центр
Таймырского муниципального района) необходимые строительные материалы весом около
170 тонн. Комплекты для строительства разгрузили на склад, а в конце марта по зимнику
доставят в поселки.
«На протяжении 11 лет наша фирма строит дома в условиях Крайнего Севера. Мы
применяем особые технологии, которые позволяют сохранить теплоизоляцию в доме. На
каждый объект даем гарантию пять лет: каждый недочет, каких не возникало за годы работы,
мы готовы устранить за собственные средства. При должном уходе дом простоит 20–30 лет»,
– рассказал корреспонденту «Таймырского телеграфа» Тимур Саматов.
По его словам, строительство семи домов займет около двух месяцев: сдать объекты
подрядчик планирует в августе 2022 года. Новые жилища обретут две нуждающиеся
таймырские семьи из Усть-Авама и пять из Волочанки.
«Мы всегда предлагаем хозяину следить за ходом работ, а если собственник будущего
дома желает принять участие в строительстве и подзаработать, тоже идем навстречу», –
отметил Саматов.
Как рассказала первый вице-президент региональной Ассоциации коренных
малочисленных народов севера Красноярского края Анфиса Никифорова, каждый
построенный современный дом площадью 50 квадратных метров будет подключен к линиям
электропередачи:
«Отапливать дома представители коренных малочисленных народов смогут с помощью
электричества и угля. Список нуждающихся семей составила администрация Дудинки, в
следующем году ключи от домов получат первоочередники»…
«Таймырский телеграф»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Президент России узнал о провале проекта по очищению воздуха в Красноярске и
Норильске
Главе государства Владимиру Путину доложили о том, что в Красноярске и Норильске
провален проект по очищению атмосферного воздуха «Чистый воздух». Об этом президенту
доложила вице-премьер Виктория Абрамченко. В своём докладе она отметила города, где с
проблемой экологии справились наилучшим образом, речь идёт о Новокузнецке, Челябинске
и Медногорске. В противовес им были озвучены и города-аутсайдеры. А именно, Абрамченко
акцентировала внимание Владимира Владимировича на то, что меньше чем на 1% снизились
выбросы в Красноярске, а в Норильске за год не зафиксировано никакой положительной
динамики. Крупные загрязнители в этих городах "Норильский никель", "Русал".
В ходе совещания Виктория Абрамченко пояснила, что в настоящее время за отсутствие
планов модернизации предусмотрен штраф для предприятий до 500 тысяч рублей. Вицепремьер полагает, что в текущих условиях, предприятиям будет проще оплатить штрафы,
чем модернизировать производство, об этом пишут РИА Новости.
В этой связи Виктория Абрамченко предложила предусмотреть в законодательстве
ответственность для собственников компаний. В частности, чтобы нарушитель не мог
принимать решение о выплате дивидендов по акциям до исполнения обязательств по
созданию условий для ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
Роспотребнадзор Красноярского края предоставляет другую обстановку дел с воздухом
в регионе. "Подводя предварительные итоги исследований качества воздуха за период
январь-ноябрь 2021 можно сказать, что ситуация в целом по Красноярску улучшается удельный вес исследований с превышением гигиенических нормативов снизился с 4,0 % до
1,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в пресс-релизе "О
реализации федерального проекта «Чистый воздух» в Красноярском крае" на сайте краевого
надзорного ведомства.
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При этом фиксировалось превышение по 10 загрязняющим веществам: оксид и диоксид
азота, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ10 и РМ2,5,
гидроксибензол, гидрофторид, диметилбензол, этилбензол.
В то же время среднесуточные результаты исследований показывают рост доли
нестандартных проб трех загрязняющих веществ: по содержанию взвешенных веществ – с
8,3% до 11,3%, взвешенных частиц РМ10 – с 20,8% до 23,9%, бенз(а)пирена – с 28,4% до
31,0%.
ИА Запад 24
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» открыл в городе новый медицинский центр
На Севастопольской, 8/3, с 20 декабря в тестовом режиме начнет работу медицинский
центр «Норникеля».
Это первая корпоративная клиника компании. В ближайшие годы такие же появятся в
других районах города и в Дудинке. Качественные услуги здесь смогут получать как
сотрудники компании, так и другие горожане.
На строительство и оснащение клиники компания потратила почти 200 миллионов
рублей. Результатом стало просторное светлое помещение с самым современным
диагностическим оборудованием, не уступающим по характеристикам крупным региональным
клиникам.
…Важно, что врачи клиники смогут выписывать здесь больничные листы, как это
происходит в государственных поликлиниках. Такое право корпоративному центру дает
регистрация в Федеральном фонде социального страхования России.
Сотрудники компании смогут получать медпомощь в центре по программе
добровольного медицинского страхования. Работникам компании и членам их семей
достаточно будет обратиться в центр по ДМС без необходимости оформлять гарантийные
письма. Горожане, не работающие в компании, тоже смогут обратиться в клинику за
консультацией или лечением.
«Это коммерческая клиника. Сотрудники компании и члены их семей смогут получать
услуги по программе ДМС, а жители города – на платной основе. Расценки будут щадящие»,
– отметил руководитель проектного офиса Григорий Филиппов.
Принимать пациентов узкие специалисты будут на Севастопольской, 8/3, с 8 до 20
часов с понедельника по пятницу и в субботу по укороченному графику.
Оказывать весь спектр медицинских услуг в центре будут офтальмолог, кардиолог,
невролог, ЛОР, акушер-гинеколог, уролог, терапевт, физиотерапевт, врачи функциональной
диагностики, в перспективе – эндокринолог. Каждый медкабинет оснастили по последнему
слову техники.
…В штате клиники пятьдесят высококлассных специалистов. Большинство из них
пригласили работать в Норильск из других городов России. География довольно широка:
Крым, Башкирия, Калининградская область, Барнаул, Оренбург, Москва, Владивосток, Якутск
и Кисловодск.
Двадцать из приглашенных специалистов – врачи, и их приезд в Норильск поможет
отчасти компенсировать серьезный дефицит узких специалистов в государственных
поликлиниках.
Среди приехавших – как врачи высшей категории со стажем более 25 лет, так и
начинающие перспективные специалисты. Каждому компания компенсировала проезд, провоз
багажа, выделила подъемные и жилье. На всех, как на работников компании,
распространяются социальные гарантии и программы «Норникеля», действующие в
Норильске. Чтобы закрыть существующий дефицит врачей, на территорию продолжат
привлекать высококвалифицированных специалистов.
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С 20 декабря клиника начнет работать в тестовом режиме, а после январских
праздников планируют перейти на полную мощность. В день центр планово будет принимать
210 пациентов. Максимальная проходимость – до 260 посещений в день.
Записаться на прием или задать вопросы можно по телефону регистратуры 252-999. А
еще для удобства клиентов работает запись на прием через личный кабинет пациента,
мобильное приложение и систему электронной очереди.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В больницах края уменьшилось количество коек для пациентов с коронавирусом
В стационарах Красноярского края становится меньше ковидных пациентов. Вместе с
тем, снизилось и количество желающих поставить прививку от коронавируса.
Как сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения
Марина Бичурина, за неделю количество коек в стационарах уменьшилось на 500, снижается
и количество пациентов, которые лечатся от недуга дома.
По её словам, ранее была поставлена задача перед краем - к 31 декабря охватить
вакцинацией 80% взрослых жителей края, однако на сегодняшний день этот показатель
составляет 69% или 1,2 млн человек. «Перед нами ставили задачу - 31 декабря вакцинацию
закончить, но, к сожалению, не все осознают важность и необходимость проведения
вакцинации. И её нужно провести в короткие сроки, только тогда она эффективна. Мы сейчас
затягиваем», - отметила Марина Бичурина.
После введения QR-кодов наблюдался значительных рост желающих поставить
прививку от коронавируса. Сейчас темпы снизились. Медики призывают жителей края пройти
вакцинацию в новогодние каникулы.
2, 4, 6, 8 января будут работать прививочные кабинеты во всех поликлиниках региона.
Кроме того, в праздники открыты 11 внебольничных пунктов. Их работа зависит от графика
торговых центров, в которых они расположены.
НИА-Красноярск
В крае сократили долги по имущественным налогам на 30%
Задолженность по имущественным налогам в 2021 году в Красноярском крае
сократилась на 30%, до 2,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минфине
по итогам заседания рабочей группы по росту доходов, повышению эффективности и
совершенствования долговой политики.
«С начала этого года задолженность физических лиц по всем имущественным налогам в
крае снизилась на 970 млн рублей и составила 2,3 млрд рублей», — сообщил представитель
Минфина. Таким образом, задолженность сократилась за год на 30%.
По словам собеседника агентства, более половины от этой задолженности составляет
транспортный налог. Кроме того, на 144,7 млн рублей снизилась налоговая недоимка за
использования лесов. Власти региона отмечают положительную динамику от увеличения
объема поступлений платежей от использования лесов и ожидают, по итогам 2021 года,
поступлений от лесного фонда свыше 2,5 млрд рублей.
В декабре прошлого года законодательное собрание края приняло бюджет региона на
этот год с доходами 269,7 млрд рублей, расходами — 286,9 млрд рублей, дефицитом — 17,2
млрд рублей. Осенью этого года, после корректировки, доходы были увеличены до 306,6
млрд рублей, расходы возрастают до 313,5 млрд рублей, дефицит сократился до 6,9 млрд
рублей.
press-line.ru
6. СМИ О РОССИИ
Госдума приняла законопроект о QR-кодах в общественных местах с перспективой
доработки
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Госдума после двухчасовой дискуссии 16 декабря приняла законопроект правительства
об обязательных QR-кодах в общественных местах, перечень которых смогут устанавливать
в регионах. Инициативу о QR-кодах на междугородном и международном транспорте сняли с
повестки Госдумы, о чем объявил единоросс, председатель палаты Вячеслав Володин.
Доработать этот законопроект уже рекомендовал президент Владимир Путин.
От имени Госдумы в поддержку законопроекта о QR-кодах в общественных местах
высказался глава комитета по безопасности единоросс Василий Пискарев. По его словам,
перед первым чтением нужно было учесть мнение регионов и в Думу поступило более 160
отзывов в поддержку инициативы (отзывы направляют и губернаторы, и заксобрания). В мае
2021 г. Страсбургский суд, сказал Пискарев, пришел к выводу, что в период пандемии
ограничения не являются «лишением свободы» и нарушением прав человека в соответствии
с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Рассматриваемые
механизмы уже «давно и широко» применяются за границей, добавил он.
Поддержать закон Белого дома на Охотный Ряд пришла зампред правительства Татьяна
Голикова. Она сообщила, что законопроект не вводит новых ограничений, а формирует
единые правила работы в условиях пандемии во всех субъектах Федерации. Речь идет о
праве руководителей регионов не останавливать полностью экономическую и социальную
жизнь граждан, а, сохраняя жизнь и здоровье людей, стабильную работу медицинских
организаций, обеспечивать жизнедеятельность региона, сказала Голикова. Действие закона
будет носить временный характер (с 1 февраля по 1 июня 2022 г.), отметила она.
Ситуацию в зале пленарных заседаний накаляли ярые противники законопроекта о QRкодах в общественных местах. Депутаты КПРФ Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий
Рашкин разместили в зале плакаты против QR-кодов, несмотря на просьбы Володина их
убрать. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) отметил,
что к высокой смертности приводит также недостаток финансирования медицины. По его
словам, после того как были введены надбавки работникам ковидных госпиталей, отток
кадров произошел из первичного звена здравоохранения.
…Депутатам «нельзя заниматься саботажем» и «транслировать» свое мнение на людей,
заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, депутаты уже два года
говорят о том, что нужно «убеждать людей», но сами в основном находятся в зале без масок
и продолжают «тянуть руки» другу другу для приветствий. По его мнению, недоверие к власти
в вопросе вакцинации – это наследие советского прошлого. Жириновский сказал, что QRкоды и не должны помогать в борьбе с пандемией, это «просто справка» о вакцинации. В
итоге вся фракция проголосовала «за», кроме вошедшего в ее состав лидера партии
«Родина» Алексея Журавлева, который выступил против.
В «Справедливой России» выступают за то, чтобы принимаемые меры были
«продуманными, эффективными и целесообразными» с точки зрения решения главной
проблемы – борьбы с пандемией, сообщил лидер фракции Сергей Миронов. «С нашей точки
зрения, законопроект не решает этой проблемы». Меры, которые условно разделяют людей
на «правильных и неправильных [т. е. с кодами и без], – это ошибка», – считает он. «Наше
предложение – это бесплатное экспресс-тестирование, которое мы предлагаем второй год», –
добавил Миронов. Законопроект можно назвать рамочным, т. е. необязательным для
применения в субъектах Федерации. «Авторы предлагают регионам действовать по-своему, –
отметила Авксентьева.– Но как человек, работавший на земле [мэром Якутска], я прекрасно
понимаю, что, как только будет принят данный закон, регионы начнут в инициативном порядке
принимать ограничительные меры». Инициативу правительства нужно рассматривать как
«закон о всеобщей мобилизации [для борьбы с ковидом]», который поможет спасти «не одну
тысячу жизней», заявил председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов
(«Единая Россия»). Он призвал коллег принять ответственное и «единственно верное
решение». Во фракции «Единой России» никто не голосовал против законопроекта и никто не
воздержался: из 329 депутатов голосовал 301 – и все «за».
…Ранее источники «Ведомостей» отмечали, что в большинстве регионов введены QRкоды, а количество вакцинированных превысило 67,26 млн человек – в том числе благодаря
тому, что люди готовились к принятию закона. По словам собеседника «Ведомостей»,
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близкого к Госдуме, пока точно не известно, когда инициатива будет готова ко второму
чтению. Пискарев ранее говорил, что введение QR-кодов будет зависеть от
эпидемиологической обстановки.
Голикова на заседании Госдумы 16 декабря отметила, что работа над законопроектом
продолжается. После первого чтения, как указывал Володин, законопроект вновь отправится
в рассылку, в том числе в регионы: ко второму чтению к инициативе должны быть
предложены поправки.
Ведомости
Роспотребнадзор заявил о стремительном распространении "омикрона" в мире
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила быстрое распространение штамма
"омикрон" в мире, подчеркнув, что темпы прироста новых случаев заболевания пугают своей
опасностью.
Попова указала на стремительное развитие ситуации в Великобритании и в Африке, где
на "омикрон" приходится свыше 75 процентов выявляемых ежедневно случаев. Такая же
ситуация – в Южной Африке, цитирует слова Поповой РИА Новости.
Ранее о 25 случаях "омикрона", выявленных в России, сообщила вице-премьер Татьяна
Голикова.
В конце ноября Всемирная организация здравоохранения классифицировала новый
штамм коронавируса COVID-19, выявленный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Вариант
B.1.1.529 был назван греческой буквой "омикрон".
Вести
Из-за распространения "омикрона" сроки прохождения ревакцинации могут быть
скорректированы - Голикова
Из-за распространения штамма коронавирусной инфекции "омикрон" могут быть
скорректированы сроки прохождения ревакцинации гражданами, на данный момент
информация изучается, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас большинство стран рекомендуют проходить вакцинацию после шести месяцев.
Также наши коллеги из других стран, где штамм "омикрон" уже распространен, предлагают
делать вторую прививку как можно скорее, не дожидаясь шести месяцев. Мы пока за этим
процессом наблюдаем, возможно, наши позиции будут скорректированы", - сказала Голикова
на пленарном заседании Госдумы.
Она добавила, что сегодня нет научных доказательств по необходимому уровню антител
для защиты от заболевания, изменчивость коронавирусной инфекции вынуждает вносить
необходимые коррективы. На данный момент с учетом мониторинга и наблюдения
длительность действия сертификата вакцинированного установлен на год. "Если наши
наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить - мы непременно его продлим", подчеркнула вице-премьер.
Голикова
также
рассказала,
что
представители
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время должны посетить Россию в рамках процедуры
регистрации отечественной вакцины "Спутник V". "Сейчас идет полноценная работа по
доработке этих замечаний (от ВОЗ), их устранению и мы ожидаем коллег в ближайшее
время", - сказала она.
При этом вице-премьер отметила, что ранее отечественные вакцины, за исключением
признанной ВОЗ вакцины от желтой лихорадки, не проходили подобные процедуры. Голикова
напомнила, что инспекция ВОЗ уже посещала Россию в рамках процедуры регистрации
"Спутник V".
ИА "Финмаркет
Сенатор Андрей Клишас заявил, что законопроект о местном самоуправлении обсудят
сначала в регионах и муниципалитетах
Законопроект о развитии местного самоуправления (МСУ), внесенный в Госдуму, будет
обсуждаться в регионах, в том числе с органами МСУ, он может быть принят в начале
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весенней парламентской сессии. Об этом заявил ТАСС один из авторов документа,
глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Законопроект предстоит предметно обсудить в регионах, в том числе с участием
органов местного самоуправления. Мы открыты к содержательному диалогу", - отметил он.
Клишас выразил надежду, что документ "будет принят в начале весенней сессии
парламента". В 2022 году пленарные заседания весенней сессии начнутся в Госдуме 17
января.
Как отметил Клишас, новый закон о развитии МСУ должен снять противоречия и
погасить конфликты, которые возникают вокруг полномочий между регионами и
муниципалитетами.
"Закон снимает противоречия между регионами и муниципалитетами, гасит конфликты,
которые часто возникают вокруг круга полномочий. Страдают от этих конфликтов всегда
люди", - отметил сенатор. Он пояснил, что документ "устанавливает закрытый перечень из 27
неотъемлемых полномочий местного самоуправления и перечень тех полномочий, которые
могут быть перераспределены на региональном уровне", что позволит "обеспечить
индивидуальный подход к распределению полномочий в каждом регионе и настроить систему
для наиболее эффективного решения задач в интересах населения".
В результате, по словам Клишаса, "граждане смогут понять, в каком случае
ответственность за решение вопроса на муниципалитете, а когда - на региональном уровне".
"Но при обращении к любому органу публичной власти, будь это государственный или
муниципальный уровень, гражданин должен получить решение своего вопроса", - подчеркнул
он.
Кроме того, сообщил глава комитета, введение одноуровневой системы МСУ - городской
округ и муниципальный округ - "делает невозможным переваливание ответственности с одной
администрации на другую". "Соответственно, отвечает за всю территорию округа или района
единая администрация муниципалитета. Больше не будет дублирования функций, больше не
будет "ничьих" дорог или территорий внутри муниципалитета, исчезнут "стрелочники":
чиновник одного уровня не сможет послать человека на другой уровень, жители населенных
пунктов будут четко знать, с кого спрашивать - с администрации городского округа или
муниципального района", - констатировал он.
ТАСС
Путин поручил главе МЭР включить бизнес в организацию питания в школах
Министр экономического развития (МЭР) Максим Решетников изучит все аспекты
участия бизнеса в организации бесплатного горячего питания в школах. Такое распоряжение
министру дал президент России Владимир Путин в четверг, 16 декабря.
Качество просят во главу стола: в России предлагают пересмотреть требования к
поставщикам питания в школах
С такой просьбой к правительству обратились представители региональных
заксобраний. «Есть идея создавать комплексы от поля, что называется, до стола, до тарелки,
но для того, чтобы бизнес уверенно вкладывал в развитие этих комплексов
инфраструктурных, а там нужно на каждом шаге что-то создавать и во что-то инвестировать
вплоть до того, что нужны предприятия по производству, а потом по переработке предприятия
строить, они должны быть уверены в том, что их инвестиции потом окупятся», — пояснил
Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ),
стенограмма доступна на сайте Кремля.
Как сказал президент, «задача понятна — из разных отраслей часто всплывает одно и то
же». «Я вас попрошу просто подумать о возможности совмещения этой задачи и сохранения
инструментов борьбы с необоснованным повышением цен», — обратился Путин к главе МЭР,
и тот пообещал провести необходимую работу.
Известия
"Известия": тарифы на сотовую связь в России в начале следующего года могут
повысить на 8–10%
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Тарифы на сотовую связь в России в начале следующего года могут повысить на
8–10%, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, знакомые с менеджерами
мобильных операторов.
Один из них уточняет, что повышение действительно рассматривается, хотя может
оказаться и не таким заметным — в районе 6%. Другой говорит, что вопрос о росте тарифов
обсуждается, хотя окончательное решение еще не утверждено.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что нынешний год прошел без
заметных скачков цен на сотовую связь отчасти потому, что сотовые компании хотели дать
абонентам некоторую передышку, чтобы не допустить снижения лояльности и оттока
клиентов.
Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников отметил, что операторы
вынуждены повышать тарифы, чтобы компенсировать дополнительные расходы и
выпадающие доходы. Компании должны постоянно инвестировать в развитие сетей — если
оно остановится на фоне постоянного роста объемов интернет-трафика, снижение качества
связи и скорости мобильного доступа неизбежно, объяснил он.
Представитель ФАС заявил, что у ведомства сейчас нет подтверждения экономической
обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи. "При поступлении жалоб либо
при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит
анализ экономической обоснованности и принимает меры антимонопольного реагирования"
— сказал собеседник издания.
ПРАЙМ
7. РАЗНОЕ
Питон Каа и обезьяны.
А представляете, как Путину надоело смотреть на мелькающих перед его глазами
«мировых лидеров»? Сколько он их уже перевидал на своем веку? Имя им легион.
Все эти крикливые выскочки и раздутые от важности молчаливые люди в пиджаках
появлялись из ниоткуда и, спустя какое-то время, исчезали, не оставив после себя никакого
следа. Впрочем, после ухода некоторых «лидеров» еще долго воняло…
Туповатый Буш-младший, выскочка Обама, ведьма Тереза Мэй, жадный и опять же
туповатый Янукович, самодовольный Кэмерон, «облако в штанах» Фрасуа Олланд, хитрый
Синдзо Абэ, недоговороспособный Трамп, криминальный Саркози, чудаковатый Джонсон,
невменяемый Порошенко … Это только начало длинного списка проплывших перед глазами
Путина фигур и фигурок. Недавно вот и фрау Меркель канула в Лету.
Путин с любопытством смотрит, как они один за другим возникают из небытия,
надуваются, суетятся, чего-то требуют, говорят множество красивых слов, участвуют в
бесконечных саммитах и «шестерках», …. и спустя время или тихо сдуваются, или громко
лопаются, разбрасывая вокруг ошметки. Мельтешение. Болотные лягушки. Серпентарий.
И, заметим, практически никто из них за последние 20 лет не сделал свою страну
сильнее, богаче или хотя бы красивее. Никто! Даже Меркель с её «мы справимся» создала
немцам немало проблем: мигранты, унизительная зависимость от США, дороговизна энергии
и прохудившийся бюджет. «Ну, не шмагла я, не шмагла». Про остальных «лидеров» и
говорить не стоит: результат их работы практически всегда отрицательный, в лучшем случае
никакой: лозунги и красивые слова про «принципы», «солидарность» и «ценности».
За прошедшие 20 лет Путин выполнил колоссальную работу. Трудную и грязную.
Остановил сваливающуюся в пропасть страну, медленно, по миллиметру, вытащил ее из той
глубокой жо…. простите, пропасти, в которой она по разным причинам оказалась. Научил
бизнес платить налоги, перевооружил армию, серьезно отремонтировал инфраструктуру,
начал восстанавливать целые отрасли…. Да просто покончил с разрухой. Я не буду
перечислять его заслуги: тот, кто жил в 90-е знает это и сам, кто не жил – не поверит, думает,
что все сложилось само собой.
Я не идеализирую Путина, к нему, как и к любому человек, тем более политику, есть
претензии. Кто-то назовет его ошибки. Кто-то скажет, что еще очень много предстоит сделать.
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Да, предстоит. Дел много. Но и результат очевиден, не увидеть его можно только за
гранты, которые щедро платят те же «мировые лидеры». Ведь Путину пришлось работать в
условиях отчаянного сопротивления всех этих Обам, Олландов и Терез Мэй. Они гадили как
только могли! Ельцину «лидеры» помогали (разваливать Россию), а Путину они мешают ее
собирать. Вместо того, чтобы заниматься проблемами в своих странах (а проблем полно и
они нарастают), «лидеры» гадили России, а с некоторых пор принялись и за Китай.
Что мы знаем о настоящей демократии? То, что ресурсы своей страны «демократично
избранный лидер» тратит на то, чтобы еще раз выиграть выборы. Любой ценой и во что бы то
ни стало. Еще ни один из них не ушел со словами «у меня не получается, давайте выберем
более опытного». Нет. Все силы – на еще один срок, а дальше – хоть потоп.
Фраза «после меня хоть потоп» принадлежит абсолютному монарху. Но многие из
«мировых лидеров», особенно американских, вполне соответствуют этой формуле. И только
в так называемых «авторитарных странах» лидеры работают на результат, на страну.
Работают в условиях ожесточенного, звериного сопротивления «развитых демократий». И
пока, слава Богу, побеждают.
Путин смотрит на «мировых лидеров» как питон Каа смотрит на вертящегося от злобы
Табаки, на скачущих по лианам обезьян или на скалящегося Шерхана. Он видит дальше их и
понимает глубже их. Он не спешит. У него пока есть время, а вот у очередного «мирового
лидера» его всегда нет: скоро выборы… Надо спешить обещать, врать и гадить России.
Конт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 17.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,57

▼ 0, 28

EUR

83,16

▼ 0, 08

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