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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Мобильный интернет стандарта 4G появился в селе Хатанга и поселке Носок
В поселке Носок сельского поселения Караул и селе Хатанга, помимо услуг голосовой
сотовой связи впервые стали доступны услуги мобильного интернета стандарта 4G.
Присутствие в данных населенных пунктах обеспечило ПАО «МТС» за счет собственных
средств компании в соответствии с перспективными планами развития.
Накануне в рамках рабочей поездки в Хатангу, оценил степень проведенных работ
оператором сотовой связи глава Таймыра Евгений Вершинин. «Интернет — это и
предоставление государственных услуг, и обучение, и получение важной информации.
Спасибо компании за свой вклад в общее дело», - отметил руководитель территории.
Напомним, в 2021 году на Таймыре значительно расширена сеть радиотелефонной
сотовой связи. По информации управления транспорта, информатизации и связи
администрации муниципального района, в рамках реализации краевой госпрограммы
«Развитие информационного общества» и соответствующей программы Таймырского
муниципального района услуги сотовой связи и мобильного интернета ПАО «МТС» теперь
предоставляются жителям поселков Новорыбная и Волочанка за счет субсидий бюджета
Красноярского края.
«Таймыр»
Юные таймырцы будут обеспечены новогодними подарками
Все дети, проживающие на Таймыре, в возрасте от одного года до 14 лет включительно
бесплатно получат новогодние подарки. На средства муниципального района закуплено
более 8000 наборов для юных северян, включая ребят, проживающих в сельских поселениях
и г.п. Диксон.
Дети, посещающие детские сады, получат подарки на новогодних утренниках, школьники
– в своих образовательных учреждениях. Ребятам, не посещающим образовательные
учреждения, уже началась выдача подарков в Комплексном центре социального
обслуживания населения «Таймырский». Для получения праздничных наборов родителям
нужно обратиться по адресу: ул. Матросова, д. 10 «А», с понедельника по пятницу с 09:00 до
17:00, обед с 13:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт родителя и свидетельство о
рождении ребенка. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 5-03-11.
Всего в этом году планируется выдать 276 подарков. В поселках Таймыра, включая г.п.
Диксон, выдача праздничных наборов будет производиться в территориальных отделах.
Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, новогодние
сладости могут получить в территориальном отделении управления социальной защиты
населения по Таймырскому району по адресу: ул. Матросова, д. 2, с понедельника по пятницу
с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00. Здесь же подарками будут обеспечены дети,
поживающие в семьях, где родители являются инвалидами. Всего планируется выдать 144
новогодних набора.
Кроме этого, 15 юных таймырцев, которые в течение года показали высокие результаты
в учебе, спорте или творческой деятельности, будут поощрены подарками Губернатора
Красноярского края.
«Таймыр»
В одном из самых отдаленных поселков Красноярского края построят школу за 645
млн рублей
Новую школу на 100 мест построят в поселке Хета, расположенном на востоке
полуострова Таймыр, одном из самых отдаленных поселков Красноярского края. Об этом
ТАСС сообщил член комитета по развитию северных и арктических территорий и делам
коренных малочисленных народов Заксобрания края Сергей Сизоненко.
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"На строительство школы поселка Хета сельского поселения Хатанга <...> цена
вопроса будет 645 млн рублей. Сейчас важно найти подрядчика", - сказал Сизоненко,
отметив, что школа будет рассчитана на 100 учащихся.
В администрации Таймырского муниципального района сообщили ТАСС, что уже есть
проект строительства, проведена экспертиза. Существующая сейчас в Хете школа
семидесятых годов постройки ветхая и "очень холодная".
Средства на учебное заведение планируется выделить из краевой казны: в 2022 году 270 млн рублей, в 2023 году - 275 млн рублей и в завершающий строительство в 2024 году 100 млн рублей.
Хета - один из самых северных населенных пунктов России и Красноярского края.
Помимо учеников из Хеты в местной школе учатся дети из ближайших поселков - Новой и
Катырыка.
ТАСС
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В дудинских многоэтажках продолжаются работы по замене лифтов
В рамках реализации региональной программы капремонта общедомового имущества
многоквартирных домов на 2020-2022 год, в Дудинке продолжаются работы по замене
лифтового оборудования. По информации специалистов комитета жилищно-коммунального
хозяйства администрации города, работы уже приняты в домах № 8А и № 10Б на улице
Матросова, втором корпусе дома № 37 на улице Щорса.
В настоящее время техническое освидетельствование проходят лифты в домах № №
2А, 5, 5А, на улице 40 лет Победы, № 10 на улице Бегичева, № 23 на улице Щорса. В течение
недели планируется ввести их в эксплуатацию.
Напомним, что в соответствии с заключенным договором, всего в жилых домах Дудинки
до 1 июля 2022 года будут заменены 23 лифта. Исполнитель работ — АО «Щербининский
лифтостроительный завод».
Дудинцев приглашают выступить с инициативными проектами
Администрация города Дудинки напоминает, что в соответствии с Порядком реализации
инициативных проектов на территории муниципального образования «город Дудинка» внести
инициативный проект на рассмотрение администрацией города можно с 1 мая 2022 по 1 июня
2022 года. Проекты, направленные на конкурс в 2022 году, будут рассматриваться для
определения возможности их реализации в 2023 году.
Выступить с проектами могут группы граждан не менее 10 человек в возрасте старше 16
лет, а также объединения территориального общественного самоуправления. Предлагаемые
к реализации инициативы должны быть направлены на решение приоритетных для местного
сообщества вопросов, находящихся в компетенции Администрации города Дудинки.
В целях оказания помощи гражданам, желающим выступить с предложениями,
разработан упрощенный порядок действий по выдвижению инициативных проектов.
40 млрд рублей вложит "Норникель" в модернизацию Дудинского морпорта
Вчера в Совете Федерации РФ участники рабочего совещания под председательством
Валентины Матвиенко обсудили ход реализации комплексного плана социальноэкономического развития Норильска. Как сообщает ТАСС, в рамках совещания вицепрезидент "Норильского никеля" Сергей Дубовицкий рассказал о планах компании по
развитию транспортных и логистических проектов.
До 2030 года "Норникель" направит на эти цели порядка 90 млрд рублей, что позволит
обеспечить потребности не только самого "Норникеля", но и других компаний, работающих в
Арктической зоне РФ. Речь идет о строительство и модернизации портовых мощностей,
строительстве ледоколов, в том числе работающих на СПГ.
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В презентации Сергея Дубовицкого также была озвучена сумма в 40 млрд рублей,
которую компания планирует вложить в модернизацию Дудинского морского порта. Кроме
того, развитие речного судоходства по Енисею также входит в планы "Норильского никеля".
korabel.ru
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Валентина Матвиенко: «Бюджет Норильска необходимо дальше увеличивать»
В этом году доходы бюджета Норильска возросли почти на два миллиарда рублей. Таких
показателей удалось достичь благодаря ряду решений – в частности, увеличению
дополнительных нормативных отчислений от налога на прибыль организаций. Об этом на
совещании в Совете Федерации, посвященном социально-экономическому развитию
Норильска, сообщил первый заместитель губернатора Красноярского края – председатель
правительства Юрий Лапшин.
«В текущем году капитальные затраты только бюджета Норильска возросли без малого
на два миллиарда рублей. Такой же подход и такой же объем предусмотрен в бюджете 2022
года. Такие показатели капитальных расходов, как устойчивая тенденция роста основных
показателей городского бюджета в целом, обеспечены благодаря ряду принятых решений. В
частности, в 2020–2021 годах увеличены дополнительные нормативные отчисления от налога
на прибыль организации, а также перераспределены нормативы отчисления от налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Это повлияло на
повышение финансового потенциала Норильска, бюджетная обеспеченность которого в зоне
нашего постоянного внимания», – отметил Юрий Лапшин.
Выступление представителя краевой власти прокомментировала председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что региональным властям необходимо
сохранять тенденцию к увеличению бюджета Норильска, а главе города Дмитрию Карасеву
осуществлять контроль за расходами государственных средств.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» увеличит выпуск металлов на 25–30 процентов
В «Норникеле» реализуют стратегию развития, которая рассчитана до 2030 года. На
совещании в Совете Федерации старший вице-президент – руководитель блока стратегии и
управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения компании
«Норникель» Сергей Дубовицкий рассказал об основных целях направления.
«Стратегия «Норникеля» на ближайшие десять лет – это большая стройка, по сути
беспрецедентная в постсоветской истории инвестиционной программы. Мы планируем за эти
десять лет добиться удвоения объемов добычи и переработки руды, на 100 процентов
обновить наши обогатительные мощности, создать целый ряд новых металлургических
производств не только в Мончегорске и Норильске и по итогам всех этих мероприятий выйти
на увеличение выпуска наших металлов на 25–50 процентов. В наших планах – упрочить
позиции компании и российской промышленности в наиболее перспективных отраслях,
связанных с развитием зеленой экономики. В частности, это развитие электротранспорта,
развитие батарейных технологий. На сегодня доминирующей технологией в этой области
является технология, связанная с применением никеля. У нас есть уникальный исторический
шанс упрочить позиции российской промышленности на этих мировых рынках», – отметил
старший вице-президент.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Красноярском крае достиг 56,7%
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По
данным
на
21
декабря,
в Красноярском крае первым компонентом
вакцины от коронавируса привились 1 млн 261 тыс. человек, завершили вакцинацию 1 млн
101 тыс.
Ревакцинацию прошли 264 тыс. жителей региона. По информации ЦУРа и краевого
минздрава, уровень коллективного иммунитета составляет 56,7%.
Наибольшие показатели по вакцинации достигнуты в Шарыповском районе (83,3%),
Ирбейском (71,6%), Туруханском (66,5%), Мотыгинском (66%) и Балахтинском (63,5%).
Среди отстающих, в так называемой «красной зоне», находятся Канский, Курагинский,
Кежемский и Козульский районы. Уровень коллективного иммунитета взрослых там около
50%. Среди городов по темпам вакцинации лидируют Дивногорск и Красноярск — почти 62%
привитых. Отстают от краевых показателей в Назарово, Канске, Боготоле и Железногорске.
В краевой столице за неделю впервые вакцинировались больше 10 тысяч человек.
Newslab.ru
Заседание краевого Правительства: новый прожиточный минимум, плата за детский
сад, социально-экономическое развитие Норильска
На предпоследнем в этом году заседании краевого Правительства принят ряд важных
решений в сферах здравоохранения, социальной и жилищной политики.
В начале заседания с докладом о текущей эпидемиологической обстановке выступил
министр здравоохранения края Борис Немик. По его оценке, Красноярский край прошёл пик
четвёртой волны коронавирусной инфекции и сейчас находится на стадии снижения уровня
заболеваемости. За прошедшую неделю количество пациентов в стационарах уменьшилось
на 10%, количество пациентов на амбулаторном лечении снизилось на 20%. Это позволило
частично высвободить коечный фонд под оказание плановой медицинской помощи.
В соответствии с принятым краевым бюджетом финансирование краевой госпрограммы
«Развитие здравоохранения» увеличено на 4,5 млрд рублей (в том числе за счёт средств
федерального бюджета на 1,7 млрд рублей). Дополнительные средства направлены на
оплату труда медиков (для достижения целевых показателей по заработной плате в
здравоохранении) и выплаты стимулирующего характера за работу в условиях
распространения коронавирусной инфекции.
Финансирование краевой госпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным
и комфортным жильём граждан» увеличено на 4,4 млрд рублей (в том числе за счёт средств
федерального бюджета на 2,4 млрд рублей).
…Кроме того, в связи с утверждением Правительством РФ комплексного плана
социально-экономического развития Норильска до 2035 года, в краевой госпрограмме также
учтены средства на социальные выплаты на приобретение жилья жителям Норильска (711
млн рублей), а также на строительство нового жилья в северном городе (640 млн рублей).
Также в соответствии с комплексным планом внесены изменения в краевую
госпрограмму «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической
эффективности». В частности, добавлены два новых мероприятия: термостабилизация
грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами (10 зданий), а также
реконструкция коллекторного хозяйства (в отношении 12,5 км инженерных сетей).
Финансовое обеспечение этих мероприятий в течение трёх лет составит 250 млн рублей.
На 7% увеличена родительская плата за детский сад – в целях покрытия роста расходов
на приобретение продуктов питания и средств личной гигиены для детей. Такое увеличение
соответствует уровню инфляции за прошедшие два года (величина не менялась с 2019 года).
Размер максимальной платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях
дифференцирован по территориям. Например, для Красноярска максимальная плата за
пребывание ребёнка в группе полного дня составит 1 908 рублей в месяц. А для Назарово
или Минусинска группа кратковременного пребывания будет стоить 803 рубля в месяц.
Пересмотрена величина прожиточного минимума в Красноярском крае на 2022 год.
Напомним, по новым правилам ВПМ в субъектах РФ определяется исходя из установленного
среднероссийского показателя с учётом коэффициента региональной дифференциации (для
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Красноярского края – 1,11). Законом о федеральном бюджете, с учетом внесенной
Президентом Российской Федерации поправки, предусмотрено увеличение размера ВПМ в
среднем по России до 12 654 рублей. В связи с этим, размер величины прожиточного
минимума в Красноярском крае на 2022 год составит 14 046 рублей.
Вице-премьер краевого Правительства – министр финансов края Владимир Бахарь
отметил, увеличение ВПМ, в том числе, приведёт к росту числа новых получателей мер
социальной поддержки (чей средний доход окажется ниже этой величины). Так, например,
количество семей, получающих выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет в следующем
году вырастет с 82 тысяч до 97 тысяч семей.
Красноярский край
Губернатор пригласил спикера Совфеда в круиз по Енисею на новом корабле
Губернатор Красноярского края Александр Усс в Москве встретился с председателем
Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко – во время беседы обсуждались перспективы
развития региона. Спикер собирается лично посетить край в 2023 году.
Разговор состоялся после рабочего совещания в Совфеде, которое было посвящено
комплексному плану развития Норильска: город должен значительно преобразиться к 2035
году и, как полагают власти, сможет стать настоящей столицей Российской Арктики. В 2020
году губернатор обратился в Совет Федерации с просьбой оказать содействие в обновлении
инфраструктуры и жилого фонда северного города. Совместная работа власти и бизнеса
вылилась в февральское четырехстороннее соглашение, а далее – в разработку и
утверждение плана реконструкции Норильска, который уже реализуется сегодня.
В целом, по словам Александра Усса, Красноярский край выполнил все свои социальные
обязательства.
Принят рекордно большой бюджет на 2022 год: 329 млрд рублей, а госдолг за последние
три года снизился со 105 до 70 млрд рублей.
«Благодаря хорошим финансовым показателям мы на ближайшую трехлетку вдвое
увеличим количество социально значимых объектов, которые будут построены и
отремонтированы на территориях края. Значительные средства вкладываются в
благоустройство городов и районов, а также в подготовку к 400-летию Красноярска. И столица
края, и Норильск, который через два года отметит 70-летие, должны стать максимально
комфортными для жизни, а также раскрыть весь свой туристический потенциал для
красноярцев и гостей из других регионов», – отметил глава края.
Он предложил Валентине Матвиенко, которая планирует приехать в край в 2023 году,
пройти по Енисею от Красноярска до Дудинки на новом лайнере «Андрей Дубенский»,
который сейчас строится в Санкт-Петербурге и будет спущен на воду летом 2023 года.
ДЕЛА
Эксперты: цены на жилье в Красноярске за два года выросли на 40%
Специалисты агентства недвижимости «Аревера» представили аналитические данные о
рынке жилья в Красноярске. Согласно их выкладкам, ситуацию можно охарактеризовать как
надувающийся пузырь.
По данным агентства, последние четыре года цены на недвижимость в Красноярске
растут, но если в 2018-2019 годах рост был плавным и в целом соответствовал
экономическим тенденциям, то последующее ослабление рубля вызвало интерес инвесторов
к покупке жилья. За последние два года цены выросли почти на 40% (по оценкам экспертов,
на 16% в 2020 и на 23% в 2021). В числе причин специалисты назвали изменившиеся правила
регулирования рынка, в частности, переход на проектное финансирование через эскроусчета. Если раньше по договору долевого участия можно было дешево купить квартиру на
стадии котлована, то сейчас застройщики меньше зависят от темпов продаж. Еще одним
значимым фактором, вызвавшим рост цен, стала льготная ипотека, она дала возможность
купить жилье самой сложной категории заемщиков: нуждающихся в улучшении условий, но не
имеющих денег не первый взнос.
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По мнению генерального директора «Аревера
недвижимость»
Константина
Попова, ситуацию на рынке можно охарактеризовать как «надувание пузыря», и это касается
не только Красноярска и России. В целом мировой рынок недвижимости характеризуется
завышенными ценами.
Эксперты отмечают, что повышение ключевой ставки и, как следствие, удорожание
кредитов, совершенно не обязательно повлечет за собой снижение цен. Хотя, вероятно,
застройщики будут искать способ быстрее распродать квартиры, поскольку изменятся и
ставки по финансированию через эскроу. Ставки по ипотеке в следующем году станут
двухзначными, считают специалисты рынка.
Деловой квартал
В Красноярском крае задержали вице-спикера заксобрания
В Красноярском крае задержан вице-спикер Законодательного собрания региона Сергей
Натаров. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-секретаря главы
Красноярского края Сергей Зыблев.
Как уточнили источники телеканала и ТАСС, Зыблева задержали 21 декабря, сейчас он
находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Как уточнил собеседник агентства,
Зыблева задержали в связи с уголовным делом, которое возбуждено в отношении его сына —
бывшего советника губернатора края Антона Натарова.
РБК
6. СМИ О РОССИИ
Путин подписал закон об организации региональной власти
Президент России Владимир Путин подписал закон об организации власти в субъектах
РФ, который устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на
пребывание в этой должности более двух сроков подряд. Документ опубликован на
официальном портале правовой информации.
Закон также устанавливает общее для всех регионов наименование должности высшего
должностного лица - "глава субъекта РФ". При этом конституцией или уставом региона может
быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но запрещается
использовать слово "президент". Высший исполнительный орган власти субъекта РФ может
именоваться не только правительством, но и иметь другое название, исходя из исторических
и национальных традиций.
Закон был принят Госдумой 14 декабря и одобрен Советом Федерации 15 декабря. Он
вступит в силу с 1 июня следующего года за исключением отдельных положений.
Законом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и
местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их
согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент России.
Документ содержит полный перечень полномочий субъектов РФ, изменения которых
будут согласовываться с Госсоветом, только после этого в закон можно будет вносить
поправки. При этом не допускается передача полномочий муниципалитетов на уровень
региональных органов власти в сфере управления муниципальной собственностью,
формирования, утверждения и исполнения местного бюджета. Доходы от использования
имущества субъекта РФ, его унитарных предприятий и средства от продажи этого имущества
поступают в региональный бюджет. Исключения составят доходы от переданного в аренду
имущества бюджетных и автономных учреждений.
В закон также вошли нормы о так называемых регионах-матрешках, когда один субъект
РФ находится в составе другого. Предусмотрено зачисление доходов автономных округов в
бюджет области.
Согласно закону, руководитель субъекта РФ избирается гражданами напрямую или
депутатами регионального заксобрания на пять лет, до этого срок полномочий определялся
регионом, но не мог превышать пяти лет. При этом снимается запрет для высшего
должностного лица субъекта РФ на замещение этой должности в течение более двух сроков
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подряд.
В
отношении
кандидатов применяются ограничения, предусмотренные
конституцией, включая запрет на иностранное гражданство. Занять этот пост можно только по
достижении 30 лет.
Закон содержит положение о "муниципальном фильтре" для кандидатов от партий или
самовыдвиженцев на пост главы региона, их выдвижение должны поддержать от 5% до 10%
муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Самовыдвиженцам также
нужно будет собрать подписи избирателей в количестве, которое определяет субъект РФ.
В случае непрямых выборов главы региона кандидатуры в заксобрание выдвигает
президент России по предложениям политических партий, представленных в парламенте
субъекта РФ или в Госдуме.
Руководитель региона формирует структуру его власти, правительство, определяет
основные направления деятельности. Он может быть отрешен от должности президентом РФ
в связи с утратой доверия по любым основаниям или в связи с выражением ему недоверия
заксобранием.
Законом также установлен перечень полномочий законодательных собраний регионов.
Срок полномочий депутатов одного созыва составляет пять лет - со дня избрания и до дня
начала работы нового созыва. Законом субъекта РФ может быть предусмотрено число
депутатов, избираемых по партийным спискам. Указаны случаи, при которых глава региона
сможет распустить парламент.
Предусматривается тридцатидневный срок предоставления заксобранием региона
отзыва на проекты федеральных законов совместного ведения, этот срок может быть
сокращен до 15 дней в случаях, определенных в регламенте Госдумы.
Законом субъекта РФ может быть предусмотрен порядок дистанционного участия
депутатов в заседаниях. Кроме того, сенаторы от региона и депутаты, избранные от него в
Госдуму как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, смогут участвовать и
выступать на заседаниях заксобрания своего субъекта РФ.
ТАСС
Мурашко: особенности вакцинации от коронавируса должны быть пересмотрены
Из-за штамма "омикрон" схему вакцинации от ковида в России могут изменить. Об этом
заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Министр здравоохранения России заявил, что особенности вакцинации от коронавируса
должны быть пересмотрены, так как штамм "омикрон" вызывает заболевание даже у ранее
переболевших коронавирусом.
"Имеются случаи повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией,
особенности вакцинации в тот период должны быть немножко пересмотрены, о чем,
собственно, все специалисты в мире и говорят", – сказал Михаил Мурашко.
По словам Мурашко, симптомы "омикрона" схожи с симптомами гриппа – это першение в
горле, температура, мышечные боли, интоксикация. Дети болеют тяжелее и чаще.
"Примерно в 2,5 раза, отмечают наши коллеги, увеличилось количество детей,
инфицированных "омикроном" и требующих лечения в стационарах", – сказал Мурашко на
заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID.
Премьер-министр Михаил Мишустин в связи с распространением штамма "омикрон"
призвал быть готовыми к любому сценарию и учитывать опыт других стран.
Вести
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с
химоружием
Во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ с участием президента
России Владимира Путина глава военного ведомства Сергей Шойгу сообщил о нахождении
на Украине представителей частных военных компаний США.
"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в
населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области, - рассказал министр
обороны. - Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых
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объектах,
осуществляют
подготовку украинских сил специальных операций и
радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям".
По данным наших военных, американцы готовят на востоке Украины провокацию с
использованием оружия массового уничтожения. Шойгу сказал, что с этой целью в города
Авдеевка и Красный Лиман были доставлены резервуары с неустановленными химическими
компонентами.
Российская газета
На 2022 год прогнозируется заметное увеличение потока мигрантов в Россию
Россию в 2022 году ждет увеличение потока мигрантов в связи с изменениями в
законодательстве и экономической ситуацией в странах СНГ, заявил руководитель
российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
По его словам, на этот процесс повлияют последние изменения в миграционном
законодательстве, вступающие в силу 29 декабря. Это, в частности, оптимизация
миграционного учета и контроля въезжающих иностранных граждан, что включает в себя
проведение
обязательной
государственной
дактилоскопической
регистрации
и
фотографирование.
Он считает, что в действующих условиях и с учетом оценки текущей ежемесячной
динамики следует ожидать, что в 2022 году прирост увеличится на треть — до 14-15
миллионов человек в год.
"Потому что для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой
экономической инфраструктурой трудоустройство в России является оптимальным решением
обеспечения минимального уровня жизни своей семьи", — отметил Жданов.
ПРАЙМ
У всех ревакцинированных «Спутником V» обнаружили антитела к омикрон-штамму
Ученые центра Гамалеи обнаружили антитела к омикрону у ревакцинированных
«Спутником V»
Специалисты российского Центра имени Гамалеи обнаружили, что у всех исследованных
образцов ревакцинированных вакциной «Спутник V» появились антитела к омикрон-штамму
коронавируса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российской вакцины со ссылкой на
исследование центра.
«Более того, уровень нейтрализующих антител к омикрону в сыворотках крови
ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса
(B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», — говорится в сообщении ученых.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию российским
препаратом от коронавируса «Спутник V» можно проводить каждые полгода бесконечное
количество раз. Он также отметил, что на сегодняшний день «Спутник V» не нуждается в
обновлении вакцинного штамма и уточнил.
Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября.
Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой
буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации
здравоохранения.
Лента.ру
Эксперты подсчитали, что в среднем на ипотеку у россиян уйдет треть жизни
В 2022 году в России продолжит увеличиваться средний срок ипотечного кредита — он
достигнет 23 лет, что соответствует примерно трети средней продолжительности жизни в
стране (71,5 года по итогам 2020-го). Такой прогноз дают аналитики НКР в исследовании
«Ипотека на пике», поступившем в РБК. С начала года длительность оформляемых
ипотечных ссуд уже выросла на более чем на два года, или на 11,2%, следует из данных ЦБ.
По подсчетам НКР, в сентябре 2021-го в России не осталось регионов, где средний срок
вновь взятой ипотеки составляет меньше 18 лет. Еще год назад таких было 38.
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Удлинение
срочности
кредитов происходило на фоне роста среднего чека в
ипотеке: если на начало года средняя сумма кредита на покупку жилья составляла 2,65 млн
руб., то на 1 ноября она превысила 3 млн руб., увеличившись на 16,6%. С начала 2019 года
средний чек подскочил на 41,7%, а срок увеличился всего на 20%, отмечают аналитики НКР.
Они прогнозируют, что срочность ссуд будет «догонять» рост средней суммы.
«Часто заемщики удлиняют срок [кредита], чтобы снизить ежемесячный платеж и
застраховаться на случай снижения дохода. Как правило, такие заемщики стараются
досрочно гасить кредит, когда остаются свободные деньги, в результате итоговая переплата
снижается», — отмечает аналитик НКР Дмитрий Рышков. По его словам, удлинение среднего
срока ипотеки в 2022 году будет преимущественно обусловлено тем, что стоимость жилья в
следующем году будет расти быстрее доходов граждан. Удлинение кредита позволит
несколько снизить долговую нагрузку и обеспечить необходимый поток новых заемщиков у
банков, заключает эксперт.
Значительная часть ипотечных кредитов в России погашается досрочно,
свидетельствует статистика Объединенного кредитного бюро (есть у РБК). Так, почти 90%
ссуд на жилье, выданных в 2010 году, было закрыто примерно за 50,5 месяца, или чуть
больше чем за четыре года. По ссудам, оформленным в последние несколько лет, еще нет
достаточной статистики о досрочных погашениях, поэтому оценить влияние удлинения срока
кредитов на темпы их закрытия невозможно.
РБК
В России будут штрафовать за выброшенных на улицу кошек и собак
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы за плохое
обращение с домашними животными, передает корреспондент «Росбалта».
Изменениями в КоАП, в частности вводятся штрафы за несоблюдение общих
требований к содержанию животных. Граждане на первый раз смогут отделаться
предупреждением, затем последует штраф на сумму от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей,
должностные лица будут штрафовать на сумму до 15 тыс. рублей, а юрлица — до 30 тыс.
рублей.
За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого
деяния предлагается наказывать максимальными штрафами до 100 тыс. рублей. Содержание
и использование запрещенных животных обернется максимальным штрафом в 150 тыс.
рублей.
Также устанавливаются максимальные штрафы до 100 тыс. рублей за несоблюдение
требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.
Осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках,
зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии, а равно с
нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, обернется максимальным
штрафом в 200 тыс. рублей.
Владельцев приютов также будут наказывать рублем за плохое обращение с
бездомными животными — на сумму до 50 тыс. рублей.
Росбалт
Подтверждение входа на сайт госуслуг по СМС сделают обязательным в 2022 году
Минцифры в 2022 году введет обязательную двухфакторную аутентификацию
пользователей портала госуслуг, передает газета «Известия» сообщение пресс-службы
министерства. Сейчас можно входить на сайт только с логином и паролем, не пользуясь
вторым фактором для подтверждения входа. В следующем вход нужно будет подтверждать с
помощью ввода кода из СМС.
«Второй фактор авторизации на портале госуслуг, который мы планируем ввести "по
умолчанию", поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить
мошенничества»,— передает газета сообщение Минцифры.
У сайта госуслуг нет других способов подтверждения входа, кроме sms. Сервисы Google,
Microsoft, Facebook также позволяют использовать приложения для мобильных телефонов
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или
аппаратные
ключи
безопасности. «Госуслуги» в качестве альтернативы логину
и паролю предлагают вход с электронной подписью.
Примерно 90% пользователей портала госуслуг используют однофакторную
аутентификацию, сообщают источники «Известий», близкие к Минцифры. В министерстве
назвали количество учетных записей, на которых настроен второй фактор, «небольшим».
Коммерсантъ
7. РАЗНОЕ
Почему Россия вдруг так смело и открыто требует от НАТО гарантий безопасности? Что
нам могло бы дать их выполнение
Долгое время в ответ на расширение НАТО Россия просто выражала озабоченность. На
Западе уже так к этому привыкли, что особо не обращали внимания. И планировали взять в
альянс не только Украину, но и Грузию, Армению и еще ряд бывших советских республик. Но
вдруг Россия выдвигает жесткие требования в адрес НАТО. Что же изменилось?
Недавно наш МИД составил конкретный список требований к альянсу - перестать
расширяться на восток, отказаться от идеи включения в НАТО Украины, отказаться от
военной деятельности и учений вблизи наших границ, не развертывать ракеты средней и
меньшей дальности и т.д.
Как говорится, "накипело" или просто сложились удачные обстоятельства, чтобы наконец
сказать свое твердое слово? Думаю, что второе. Сейчас в США началась настоящая "черная
пятница" по сдаче своих национальных интересов - не успели они уйти из Афганистана, как
уже уходят из Ирака.
Крайний срок вывода американских войск из Ирака, который отвел им Иракский
парламент - 31 декабря этого года. США и дальше будут сдавать свои позиции и выводить
войска. Потому что им нужен рывок, чтобы сделать прорыв. И нет времени на раскачку в
непростой борьбе с Китаем.
Китай это вторая экономика мира после самих США. Но в отличие от США, у Китая нет
столько военных баз по всему миру. А вот силы гегемона "размазаны" по всему миру. И речь
даже не столько о военной силе, сколько о расходах на содержание военных баз по всему
земному шару.
Штатам нужно сократить лишние расходы и сосредоточиться на одной, самой большой и
важной для них задаче - борьбе со своим главным конкурентом, Китаем. Но если случится
конфликт на Украине, то весь план может оказаться сорван. Придется выделять Киеву в разы
больше военной помощи, перебрасывать войска в Европу и т.д. Сразу станет не до Китая.
К тому же есть риск и самому НАТО оказаться втянутым в этот конфликт. Путин не
просто так когда-то сказал, что удар может быть нанесен по "центрам принятия решений".
Уверен, в Пентагоне его слова услышали.
Понятно, почему США когда-то боролись с СССР - Советский Союз был второй
экономикой мира после США. И обладая большой экономикой, мог позволить себе огромную
и хорошо вооруженную армию с передовыми вооружениями. Сейчас вторая экономика мира
это Китай, а не Россия.
Мы не мешаем США продавать свои айфоны, а даже наоборот сами активно их
покупаем. А вот китайцы мешают и не стесняясь претендуют на мировое господство. И раз
Штаты сейчас в любом случае сокращают издержки, выводя отовсюду войска и старательно
избегают ненужных конфликтов, то грех этим не воспользоваться в своих интересах.
Отсюда и возникли вдруг наши четкие требования к альянсу НАТО вместо былых
озабоченностей. При этом было заранее понятно, что Штатам придется пойти на диалог. Т.к.
им сейчас не до конфронтации с Россией, с ее 2% мировой экономики. Тут и без России как
бы с Китаем сладить.
А прибавьте к этому риск конфликта с КНДР из-за Южной Кореи или с Ираном из-за его
попыток создать ядерное оружие. Это все равно, как если бы Россия рисковала
одновременно в один год ввязаться в войну на Украине, в Грузии, в Карабахе, в Сирии, да
еще и с альянсом НАТО.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

11

Но наше руководство решает задачи последовательно, чтобы все эти вызовы не
поставили под угрозу экономику страны. Вот и в США еще думать не разучились. И тоже свои
проблемы и вызовы решают не все и сразу, а последовательно. Сначала Китай, а все
остальное пока не важно.
При этом Джо Байден не может прямо сказать американцам, что никакие они уже не
великие и не исключительные. И что уже давно не могут управлять всем миром. И чтобы
сладить хотя бы с какой-то одной угрозой, вынуждены выводить войска и делать уступки по
другим направлениям.
У него и так рейтинг после бегства из Афганистана оставляет желать лучшего. Поэтому
сейчас идет такой торг с Россией по поводу ее предложений в адрес НАТО. Если бы Байден
сразу принял все наши предложения без торга, угроз и возражений, его бы точно объявили
"агентом Кремля" и выгнали из Белого дома в дом престарелых.
Но хотя бы какую-то часть наших предложений придется все же принять, закрепив за
нами ту зону влияния, которую мы имеем, и отказавшись от дальнейшего расширения НАТО,
чтобы не спровоцировать конфликт и не отвлекаться от главной задачи. Иначе по прогнозам
экспертов экономика Китая обгонит экономику США к 2028 году. Времени на раскачку нет.
Понятно, что США не могут позволить себе выполнить все требования и будут
торговаться. Но даже если мы добьемся нерасширения НАТО на восток и снижения
напряженности, это уже отразится на нашей жизни.
Враждебная Украина оттягивает на себя слишком много ресурсов, а сдерживание НАТО
в целом - еще больше. Когда на бумаге закрепят некоторые из обозначенных нами
требований и гарантий, Украине придется в корне менять свою политику, что освободит наши
ресурсы.
И можно будет вместо сосредоточения войск на западном направлении против Украины
и НАТО направить больше денег на развитие экономики.
Конт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 22.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,82

▼ 0, 47

EUR

83,32

▼ 0, 30

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