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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырская межрайонная больница пополнилась новым оборудованием
Новый компьютерный томограф и рентгенологический аппарат пополнили перечень
современного высокотехнологичного медицинского оборудования Таймырской межрайонной
больницы. Технику последнего поколения осмотрел Глава Таймыра Евгений Вершинин.
Комплекс компьютерной томографии передала в эксплуатацию Таймырской
межрайонной больнице нефтяная компания «Роснефть». Компьютерный томограф рассчитан
на проведение сложных диагностических исследований сосудистых заболеваний и костных
структур, а также высокоточное определение легочных заболеваний при COVID-19.
«Получение нового современного оборудования – это праздник не только для
медицинских работников, но и для населения, в том числе тех, кто проживает в поселках.
Ведь получать своевременную квалифицированную медицинскую помощь очень важно. От
себя лично и от всех жителей Таймыра выражаю искреннюю благодарность проекту «Восток
Ойл» за оказанную помощь. А также Заполярному филиалу компании «Норникель», которые
пошли нам навстречу и оперативно помогли в финансовом отношении, выделив денежные
средства на ремонт помещения», - отметил Евгений Вершинин.
Исполняющая обязанности главного врача Таймырской межрайонной больницы Елена
Зырянова подчеркнула, что помощь в приобретении нового медицинского оборудования была
существенная: «Медицинское оборудование для врача – это возможность быстро и точно
поставить диагноз, назначить лечение и спасти жизнь. За время работы с COVID-19
накопилась колоссальная усталость: устали не только люди – устала наша техника. И
поэтому новый компьютерный томограф – это как долгожданное подкрепление на фронте,
которому мы безгранично рады. Этот аппарат универсальный, ведь на нем можно проводить
любые исследования. Мы приняли решение использовать его для обследования больных с
COVID-19 и с подозрением на COVID-19. Поэтому он будет работать против коронавирусной
инфекции».
По словам Елены Валерьевны, в эксплуатацию новый томограф введут в первом
квартале 2022 года, после получения лицензии на оказание медицинских услуг по адресу, не
указанному в действующей лицензии.
Еще одно современное медицинское оборудование для районной больницы было
закуплено министерством здравоохранения Красноярского края в рамках программы
«Модернизация первичного звена». Современный рентгенологический аппарат на три
рабочих места уже установлен и введен в эксплуатацию.
…Кроме того, в 2022 году министерство здравоохранения Красноярского края закупит
новое рентгенологическое оборудование в кабинет маммографии Таймырской межрайонной
больницы, тем самым улучшит качество диагностических и профилактических процедур.
«Таймыр»
В Красноярском крае отсрочат требование об обязательном бирковании северных
оленей
На заседании комитета по развитию северных и арктических территорий и делам
коренных малочисленных народов депутаты заксобрания края рассмотрели изменения в
закон
о
государственной
поддержке
северного
оленеводства.
Законопроект
предлагает отложить вступление в силу требования об обязательном бирковании домашних
оленей, поскольку это лишает оленеводов права на получение господдержки.
- Дело в том, что для получения субсидии на развитие северного оленеводства,
необходимо провести учет и чипирование животных. Но планируемый уже третий год учет
поголовья в текущем году снова не проведен в связи с несостоявшимися торгами на
проведение работ. По этой причине вступление в силу условия о бирковании предлагается
отложить, - пояснили «Северному краю» в пресс-службе заксобрания.
Часть депутатов считает, что это условие необходимо вообще отменить. Поскольку для
проведения специализированного учета в регионе нет ни финансовых, ни людских ресурсов,
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и в целом, существующие компенсации КМНС несопоставимы
с
мерами
поддержки
работников животноводства других районов края.
Комитет вынес законопроект на рассмотрение сессии ЗС в двух чтениях. Также
депутатами будет создана специальная рабочая группа, которая совместно с правительством
края будет работать над увеличением компенсационных выплат.
Северный край
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке завершила работу седьмая сессия Горсовета
22 декабря на четвертом заседании VII сессии Дудинского городского Совета депутаты
рассмотрели 11 вопросов повестки дня. Своим решением парламентарии закрепили внесение
изменений в такие решения Горсовета как «О городском бюджете на 2022 год», «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Дудинке», «О гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих на территории города Дудинки и работающих в
организациях, финансируемых из городского бюджета», в Порядок организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в городе Дудинке. На заседании также был рассмотрен вопрос о внесении
изменений в Устав города Дудинки и назначении публичных слушаний.
Депутаты традиционно утвердили план правотворческой деятельности Городского
Совета на первое полугодие 2022 года, а также заслушали отчет главы города Дудинки Юрия
Гурина о деятельности Администрации города в 2021 году.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске отремонтируют дороги на сумму 1,5 миллиарда рублей
На пресс-конференции по итогам года глава города Дмитрий Карасев рассказал
журналистам, что остался недоволен ремонтом улично-дорожной сети.
В 2021 году был выполнен большой объем работы. В мартовской корректировке
бюджета было выделено на эти цели в два раза больше денег.
«Однако работой подрядной организации я остался недоволен. Я знаю мнение жителей
и полностью с ними согласен. Подрядчик нас подвел, работы по некоторым участкам не были
приняты. Подрядчик должен будет переделать их в следующем году, как только откроется
строительный сезон. Хотелось сделать лучше, но получилось, как всегда», – отметил
Дмитрий Карасев.
Кроме того, на следующий год ремонтных работ улично-дорожной сети в Норильске
запланировано на 1,5 миллиарда рублей. По мнению главы города, во многом результаты
зависят от подрядных организаций, которые зайдут на выполнение этих работ.
«Таймырский телеграф»
В Норильск прибыла передвижная экологическая лаборатория
В Норильск доставили передвижную эколабораторию. Спецавтомобиль приступит к
работе после обкатки и настройки измерительного оборудования, а в январе 2022 года будет
курсировать по улицам северной столицы в тестовом режиме. Средства на приобретение
передвижной экологической лаборатории в Норильске выделены в рамках краевой
госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».
Новая эколаборатория создана на базе автомобиля КамАЗ, чтобы обеспечить
бесперебойную работу в условиях Крайнего Севера. Техника способна выдержать низкие
температуры, может выезжать на дальние расстояния, преодолевать заносы и снежные
накаты.
Современное оборудование позволит измерять 16 показателей загрязняющих веществ в
автоматическом режиме и еще порядка 30 веществ с их дальнейшим анализом в
стационарной лаборатории.
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…Отметим, что это уже четвертый передвижной комплекс региональной сети
мониторинга за качеством окружающей среды. В нее также входят 14 автоматизированных
постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и стационарная лаборатория.
Вместе со специалистами автомобиль будет выезжать по сообщениям жителей о
загрязнении атмосферного воздуха. Информация о результатах контрольно-надзорных
мероприятий будет открыта и доступна для жителей территории.
Напомним, усилить экологический надзор в Норильске поручил Губернатор
Красноярского края. Мероприятия проходят в рамках нацпроекта «Экология».
Красноярский край
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» продолжит работу над проектом рекультивации земель
Старший вице-президент «Норникеля» – руководитель Норильского дивизиона Николай
Уткин в интервью ТК «Северный город» рассказал о ликвидации последствий разлива
дизельного топлива на ТЭЦ-3.
«Большой комплекс работ мы продолжаем. Более 500 тысяч квадратных метров
затронутых земель подверглись чистке. Это как раз наши реки: Амбарная, Далдыкан и ручей
Безымянный. Большая работа ведется с научным сообществом. Необходимо понимать, что
природа Севера – это тонкая душа, где зачастую излишнее вмешательство может нанести
больший вред. И, конечно, мы советуемся, работаем с профессионалами, а также
продолжаем зачистку и рекультивацию земель. Результаты, которые мы видим – достойные»,
– подчеркнул Уткин.
Напомним, летом 2020 года впервые за 20 лет на Таймыре стартовала комплексная
академическая экспедиция в Арктике. В исследованиях Большой норильской экспедиции,
которую организовал «Норникель». Участие приняли ученые из 14 институтов Сибирского
отделения Российской академии наук, которые собирали образцы почв, растений и донных
осадков. По итогу первой БНЭ ученые пришли к выводу, что рыба в озере Пясино от разлива
нефтепродуктов не пострадала. В этом году была организована вторая БНЭ–2021: в
исследовании приняли участие 27 ученых Сибирского отделения Российской академии наук.
Они сообщили, что разлив топлива на ТЭЦ-3 не сказался на состоянии рыбных запасов в
верховьях реки Пясина.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Заболеваемость ковидом в Красноярского крае продолжает идти на спад
В Красноярске за сутки выявили 181 случай коронавируса, а по всему краю — 601. Это
на 12 меньше, чем накануне и минимальный прирост с конца октября.
Смертность от коронавируса продолжает оставаться высокой — за минувшие сутки
зафиксировали 38 летальных исходов (на 1 меньше, чем вчера).
Из больниц выписали 623 вылечившихся от коронавируса пациентов.
Под медицинским наблюдением на дому после контакта с заболевшими сейчас
находятся 48 719 человек (+ 3 196 за сутки). Завершился карантин у 4 161 жителя.
Всего по данным на 23 декабря в Красноярском крае зарегистрировано 168 729
лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19, летальных исходов — 8 322,
вылечившихся — 152 434.
Напомним, в настоящее время в Красноярском крае наблюдается стабилизация
эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Министр здравоохранения Борис Немик
сообщил, что регион прошел пик четвертой волны и находится на стадии снижения уровня
заболеваемости. Очередной подъем специалисты прогнозируют на конец января — начало
февраля 2022 года. Ожидается, что наиболее уязвимыми перед штаммами вируса будут не
переболевшие и не привитые.
newslab
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

4

Цены в Красноярском крае растут быстрее, чем в среднем по России и Сибири
В ноябре 2021 года годовая инфляция в Красноярском крае составила 8,9%, что на 0,15
процентных пункта больше, чем было в октябре. Об этом рассказали в красноярском
отделение Банка России.
Основное ускорение роста цен было зафиксировано в сегменте услуг — годовой темп
прироста здесь составил 5,3% против 4,43% в октябре. Это стало следствием подорожания
зарубежного туризма — в частности, курортов Турции. Плюс рост цен на авиационное
топливо привел к увеличению стоимости услуг авиаперевозчиков.
Непродовольственные товары сохранили прежнюю динамику роста цен, который по
итогу ноября оказался таким же, как и месяц назад — 9,62%. При этом, рост цен ускорился в
топливном сегменте, но снизился в секторе смартфонов средней ценовой категории.
Продукты же в отчетном месяце показали нисходящую динамику — рост цен здесь
замедлился до 10,81% после октябрьских 11,16%. Так произошло из-за увеличения
предложения импортных фруктов. В частности, лимонов, апельсинов и бананов.
Соответственно они дорожали медленнее. К тому же, теплый ноябрь позволил сэкономить на
отоплении теплиц, так что местные огурцы и помидоры тоже подорожали чуть меньше, чем в
прошлом месяце.
Стоит отметить, что в среднем по Сибири темпы роста инфляции в ноябре ускорились
сильнее, чем в Красноярском крае, но итоговые темпы остались ниже, чем в регионе — 8,4%
(+0,27 п.п.). По России же в ноябре составила 8,4%
Показатели устойчивой инфляции в ноябре оставались высокими. Рост цен на товары
повседневного спроса влияет на инфляционные ожидания населения. Возросли риски
продолжительного отклонения инфляции вверх от цели. Банк России учитывает это в своих
решениях по денежно-кредитной политике. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой
денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в
дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — рассказали в Центробанке.
Деловой квартал
Муниципалитеты Красноярского края помогут жителям в «гаражной амнистии»
Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли в первом чтении законопроект
определяющий алгоритм работы «гаражной амнистии».
Напомним, в сентябре принят федеральный закон об упрощенном порядке оформления
в собственность гаражей и участков под ними. Для того, чтобы люди могли воспользоваться
этой «гаражной амнистией», необходим соответствующий региональный пакет документов.
Его депутаты рассмотрели сегодня на последней в этом году сессии. Документ утверждает
порядок действий органов местного самоуправления, которые должны находить людей,
использующих незарегистрированные гаражи, и оказывать помощь в оформлении. В план
мероприятий входит: поиск и анализ архивной документации, направление различных
запросов, взаимодействие с представителями гаражных кооперативов и проведение
собраний
граждан,
рассмотрение
обращений,
консультирование,
проведение
разъяснительной работы, публикация информации в СМИ и т. д.
По итогам обсуждения законопроект принят в первом чтении. Ко второму депутаты
рассчитывают получить мнение о документе от органов местного самоуправления.
Наш Красноярский край
Сергей Натаров отправлен в СИЗО до конца февраля
Вице-спикера Заксобрания Красноярского края и бывшего депутата Госдумы РФ
задержали на днях. По какой причине, следственные органы до сих пор не говорят.
Вице-спикер краевого парламента Сергей Натаров взят под стражу. Такую меру
пресечения политику избрал Железнодорожный районный суд Красноярска.
Пока срок содержания лидера красноярских ЛДПРовцев в СИЗО ограничен двумя
месяцами — до 20 февраля 2022 года.
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По сообщению суда, Натаров проходит подозреваемым по делу о присвоении и
растрате, совершенной организованной группой лиц или в особо крупном размере (ч. 4 ст.
160 УК РФ). Детали, по-прежнему не раскрываются.
Следствие тоже официальных комментариев пока не дает, хотя задержали Натарова
несколько дней назад. Сразу принять решение по мере пресечения суд не смог — политик
попал в больницу (с каким недугом, опять же не уточняется).
Деловой квартал
Количество самозанятых в Красноярском крае за год удвоилось
Это произошло в том числе за счет перетока предпринимателей из сегмента малого и
среднего бизнеса. Их численность, кстати, тоже начала восстанавливаться
На сегодняшний день в Красноярском крае насчитывается более 60 тысяч
предпринимателей, которые платят налог на профессиональный доход (самозанятые). Это на
30 тысяч больше, чем было в начале года, сообщили в региональном агентстве развития
малого и среднего предпринимательства.
В регионе в 2021 году резко увеличилось количество самозанятых, в том числе, за счёт
„перетока“ из числа МСП», — пояснили в ведомстве.
В целом же, по сравнению с допандемийным периодом, количество предпринимателей в
Красноярском крае снизилось с более чем 106 тысяч субъектов до примерено 104 тысяч. При
этом только в последние четыре месяца их число увеличилось на 3 893 компании и ИП.
По количеству бизнесов различных масштабов в регионе мы вышли на допандемийный
уровень. В следующем году важно удержать эту положительную динамику, в том числе, за
счет дополнительных мер поддержки», — говорит руководитель агентства развития МСП
Татьяна Бочарова.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Пресс-конференция Путина. Главное
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции подвел итоги года,
остановился на международных делах и проблеме коронавируса. За 3 часа 56 минут
президент ответил на 55 вопросов. "РГ" собрала главное, о чем говорил президент, отвечая
на вопросы в течение почти четырех часов.
О пандемии:
- Путин надеется, что в РФ в первом-втором квартале 2022 года будет достигнут
коллективный иммунитет к коронавирусу в 80%.
- Нет необходимости вводить меры преследования за отказ от вакцинации против
коронавируса. Бороться необходимо с подделкой прививочных сертификатов.
- Работу губернаторов по регулированию ситуации с пандемии президент оценил в
целом как ответственную.
О решении внутренних проблем:
- Путин поддержал предложение о создании инфраструктуры для земельных участков
многодетных семей.
- Пенсии в РФ будут проиндексированы на уровень фактической инфляции.
- Будет подготовлена программа по дальнейшему расселению аварийного жилого фонда
в России: "Людей надо срочно забирать из трущоб".
- Авиаперевозки пассажиров между Москвой и Санкт-Петербургом перестанут
существовать при запуске высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) - они
станут просто бессмысленными.
На международной арене:
- Путин не исключил подготовки Киевом новой военной операции против Донбасса.
- Запад, нарушив свои обещания, вынуждает Россию требовать гарантии своей
безопасности.
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- При этом президент увидел готовность Вашингтона к дискуссии с Россией о
гарантиях безопасности. Он надеется, что январские переговоры РФ-США на эту тему
позволят двигаться вперед.
- Причину рекордного роста цен в Европе следует искать в Киеве.
- О бойкоте рядом государств, включая США, Олимпиады в Пекине: "Это решение
неприемлемое и ошибочное".
Другое:
- Размывание понятий "мужчина" и "женщина" противоречит здравому смыслу. Новая
этика, навязываемая на Западе, - "мракобесие"
- Путин не согласен с теми, кто называет свободой творчества произведения,
оскорбляющие других людей, и считает, что существующий за рубежом дефицит культуры
общения не следует переносить на российскую почву.
- Президент обещал, что будет проведено полноценное и добросовестное
расследование пыток и изнасилования заключенных в Иркутской области.
- Необходимо "перевернуть страницу" в вопросе о возбуждении уголовного дела о
предполагаемом отравлении Алексея Навального.
- Путину не хватает личного общения с близкими и друзьями из-за пандемии.
«Российская газета»
Реальные доходы россиян в текущем году вырастут на 3,5%
Реальные располагаемые доходы населения РФ по итогам 2021 года, как ожидается,
вырастут на 3,5% при инфляции на уровне 8%, заявил президент РФ Владимир Путин на
ежегодной большой пресс-конференции. "Инфляция 8% ожидается. Это гораздо больше, чем
прогнозировали. Но все равно рост реальных за вычетом этих инфляционных расходов, всетаки 4,1%. По году будет, ожидают специалисты, эксперты наши, 3,5% рост реальных
доходов", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".
"Конечно, далеко не у всех категорий граждан, конечно, это средний показатель. Я хочу
еще раз это подчеркнуть", - добавил глава государства.
"Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении, слава богу. Изменения
и в реальных располагаемых расходах населения: если был минус 2%, то в этом году мы
ожидаем рост", - сообщил Путин в начале своего выступления.
По данным Росстата, рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 3-м
квартале 2021 года составил 8,1% в годовом сравнении после роста на 7,4% во 2-м квартале
(оценка повышена с 6,8%) и падения на 3,7% в 1-м квартале.
В целом за январь-сентябрь 2021 года реальные располагаемые доходы населения РФ
(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских
цен) выросли на 4,1% к январю-сентябрю 2020 года.
На этой неделе Росстат сообщил, что в 20 декабря инфляция с начала года составила
7,98%. Рост цен превысил не только официальную прогнозную оценку правительства на весь
2021 год (7,4%), но и интервальный прогноз ЦБ (7,4-7,9%).
В 2020 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 2,8% при
инфляции 4,9%.
ИА "Финмаркет"
ПФР и ФСС планируют объединить к 1 января 2023 года
Члены российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда России и Фонда
социального страхования. Планируется, что фонды объединят к 1 января 2023 года,
сообщили в четверг журналистам в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.
"Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда
социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Как
отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК будет создана временная рабочая
группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения",
- рассказали в секретариате.
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В июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что объединение ПФР и
ФСС может произойти не ранее 2023 года. По ее словам, к этому процессу относятся
осторожно, он предусматривает переходный период. Впоследствии председатель правления
ПФР Андрей Кигим заявлял, что ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой
платформе и в настоящее время идет процесс объединения баз данных.
Вопрос объединения трех внебюджетных социальных фондов был поднят в 2018 году. В
декабре 2018 года Голикова дала поручения Минтруду и внебюджетным социальным фондам
(ПФР, ФСС и Фонду обязательного медстрахования) внести концептуальные предложения по
изменению правового статуса фондов. По ее словам, изменить правовой статус всех трех
организаций затруднительно, требуются варианты для обсуждения с объединениями
профсоюзов и работодателей. Впоследствии от идеи объединения трех фондов отказались,
поскольку структура и функции ФОМС сильно отличается от структур ПФР и ФСС.
ТАСС
За три года в России расселят 10 млн кв. м аварийного жилья
До конца 2024 года в России расселят 10 млн кв. м аварийного жилья. Об этом 23
декабря сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
Таким образом он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина,
с которым тот выступил на прошедшей в четверг ежегодной пресс-конференции о
продолжении программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января
2017 года.
«Еще на съезде партии «Единая Россия» летом президент поддержал наше
предложение продлить программу расселения аварийного жилья и дал поручение депутатам
и нашим коллегам из правительства эту работу начать», — напомнил Пахомов.
По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, при рассмотрении
бюджета на будущий год 45 млрд рублей были заложены в статью расходов на расселение
людей из аварийного жилья.
Пахомов отметил, что в рамках уже завершившегося первого этапа программы
расселения аварийного жилья в России расселили более 10 млн кв. м жилья. По его словам,
сейчас идет второй этап, который завершится к концу 2024 года. До этого времени в регионах
расселят еще чуть больше 10 млн кв. м жилья.
Председатель комитета отметил, что некоторые регионы досрочно закончили свои
обязательства в рамках второго этапа программы. Такие субъекты Федерации приступят к
третьему этапу, который предусматривает полную ликвидацию аварийного жилья и
расселение проживающих в нем людей…
Известия
Эксперты оценили рост цен на жилье и стройматериалы в 2022 году. Цены на квартиры в
следующем году могут вырасти на 10%, стройматериалы — на 15%
Повышение цен на жилье в новостройках в 2022 году составит не менее 8-10%,
подсчитали аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР,
входит в холдинг РБК).
В аналитическом отчете агентства, с которым ознакомился РБК, говорится, что на рост
цен будет влиять повышение себестоимости строительства, растущая стоимость
строительно-монтажных работ, удорожание земли и спрос на квартиры, который останется
относительно высоким.
Рост стоимости стройматериалов увеличит стоимость квадратного метра жилья в 2022
году в среднем на 5%, прогнозирует НКР. Сами стройматериалы в будущем году вырастут в
цене на 15%. Аналитики констатируют, что мировая экономика еще не оправилась от
введенных для борьбы с пандемией ограничений, производители не могут полностью
удовлетворить выросший спрос, а логистические компании не справляются с усилившейся
активностью покупателей.
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Больше всего, по прогнозу НКР, в 2022 году подорожают стальная арматура, кабели
и электрика, древесина и пиломатериалы — эти стройматериалы могут вырасти в цене на
20%. Также аналитики ожидают, что на 15% увеличатся цены на пластиковые окна,
теплоизоляцию и кровельные материалы. Бетон и кирпич подорожают на 10%, цены на
цемент могут вырасти на 5-7%, на щебень, песок, гравий, лаки и краски — не более чем на
8%.
В 2021 году резкое удорожание материалов и строительно-монтажных работ уже
сыграло заметную роль в росте цен на жилье: эти затраты вместе занимают почти половину в
структуре рыночной стоимости квадратного метра, отмечают аналитики. На стройматериалы
приходится 35% конечной стоимости метра жилья, а на оплату труда — 14%.
По сравнению с текущим годом темпы роста цен на жилье в новостройках в 2022 году
даже замедлится, говорится в прогнозе НКР. В этом году цены на квартиры в новостройках,
по данным Росстата, к концу сентября выросли на 23% в годовом выражении — до 93,5 тыс.
руб за 1 кв.м.
РБК
Минсельхоз спрогнозировал рост цен на хлеб и подсолнечное масло в феврале
Пшеничная мука к февралю может подорожать в рознице на 3,7%, хлеб — на 2,1%,
подсолнечное масло — на 2,2% по сравнению с ноябрьскими показателями, пишут
«Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза в правительство.
По данным издания, ведомство подготовило прогноз о том, как цены на продукты
изменятся в ближайшее время. Документ датирован 10 декабря.
По расчетам Минсельхоза, мука в магазинах ко 2 февраля подорожает до 47 руб. за
килограмм, стоимость хлеба в результате вырастет: одна буханка в 700 г в феврале может
стоить 43 руб.
Как уточнило министерство, на мировом рынке цены на пшеницу продолжают снижаться
на фоне высоких темпов вывоза продукции из ЕС, повышения экспортной ставки пошлины в
России и позитивных оценок урожая в Австралии и Аргентине. В России в декабре пшеница
не дорожала, отмечается в докладе. В нем указано, что цены производителей на муку и хлеб
почти стабилизировались, но общий уровень стоимости остается высоким, потому что
затраты производителей растут.
Стоимость подсолнечного масла в рознице к 26 января вырастет до 137,4 руб./кг, хотя
стоимость семян подсолнечника снизится на 3,1%. По данным Минсельхоза, на мировом
рынке цены на растительные масла снижаются из-за оптимистичных прогнозов странпроизводителей по уровню производства. На внутреннем рынке цены стабилизируются.
В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» рассказали, что цены производителей на
муку, хлеб и подсолнечное масло стабилизировались или почти стабилизировались. При этом
затраты изготовителей на оплату коммунальных услуг, транспортировку и упаковку
продолжают расти, что негативно скажется на стоимости товаров.
В ноябре вице-премьер Виктория Абрамченко попросила чиновников подготовить
прогноз по внутренним ценам на сахар и растительное масло и предложения по их
сдерживанию.
Летом «Коммерсантъ» писал, что производители хлеба предупредили ретейлеров о
повышении цен на свою продукцию на 7-12%. В Минсельхозе заявили, что предпосылок для
существенного роста цен на хлебобулочные изделия нет.
В октябре 2021 года мировые цены на продовольствие побили десятилетний рекорд,
сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Индекс
продовольственных цен достиг максимального с июня 2011 года уровня — 133,2 пункта (на
31,8 пункта выше, чем в октябре 2020-го). В качестве основной причины ФАО назвала
продолжающийся рост мировых цен на растительные масла и зерновые. В ноябре индекс
продолжил расти и составил 134,4 пункта.
РБК
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Промышленная
дороговизна
накроет потребителей через квартал. Инфляция в
промпроизводстве оказалась в три раза выше обычной
Цены производителей промышленных товаров выросли почти на 30% за год, превысив
официальную потребительскую инфляцию в три раза. Промпроизводство при этом не просто
наращивает выпуск, а уже превышает допандемический уровень. Эксперты предупреждают,
что «промышленные» цены через 3–4 месяца транслируются в рост потребительских цен,
потенциал ускорения инфляции для россиян еще не исчерпан.
В ноябре, по предварительным данным Росстата, цены производителей промышленных
товаров увеличились на 29,2% по сравнению с ноябрем 2020 года. При потребительской
инфляции за ноябрь 8,4%.
Только по сравнению с октябрем цены промышленных товаров выросли в ноябре 2021
года на 2,7%. Такие высокие показатели были в апреле, июне и июле, а с января по март рост
составлял 3,5%.
В добывающих отраслях цены промпроизводителей подскочили в годовом выражении
примерно на 62% (ноябрь к ноябрю), а в обрабатывающих производствах – на 24%.
Например, цены производителей в производстве химических веществ и химических
продуктов выросли к ноябрю прошлого года почти в полтора раза (на 48,9%), а если
сравнивать цены за 11 месяцев, то за январь–ноябрь 2021 года к тому же периоду 2020-го
они выросли на 35,9%.
Широкая публика мало представляет, как на ее потреблении могут сказаться, например,
выросшие за месяц на 20,9% оптовые цены на скипидар. Ближе к населению промышленные
цены на топливо: дизельное зимнее, например, выросло в цене на 13,4%, дизельное
арктическое – на 12,8%, при этом оптовые цены на бензин автомобильный снизились на
7,5%.
В ноябре годовой рост промпроизводства в России замедлился до 7% после 7,4% в
октябре, сообщил в среду Росстат. В сфере добычи полезных ископаемых рост производства
в ноябре замедлился до 10,2%, хотя за 11 месяцев показатель увеличился на 4,3%. В
обрабатывающих отраслях рост промпроизводства ускорился до 5,3% за 11 месяцев.
Промпроизводство выросло к доковидному ноябрю 2019 года на 5,9%, указывает
Росстат. При этом обрабатывающие производства увеличили объемы производства по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 9,2%, сырьевые отрасли – на 2,2%,
энергетический сектор – на 1%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением,
утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 22,8%, говорится в сообщении
Росстата.
Выпуск обрабатывающей промышленности в ноябре превысил допандемический
уровень, по оценке Минэкономразвития на 6,7%. Там отмечают, что практически все отрасли
обрабатывающего сектора уверенно превышают уровни двухлетней давности. Драйвером
роста выпуска в ноябре по сравнению с уровнем 2019 года остаются машиностроительный
комплекс, который вырос на 15,2% к ноябрю 2019-го, химический комплекс добавил 18,8%,
пищевой – 7,3%, деревообрабатывающий – 11,5%. Министерство отмечает, что рост выпуска
в отраслях средней и высокой степени переработки стимулировал к росту выпуск
металлургического комплекса на 7,9% к ноябрю 2019 года.
В обрабатывающих отраслях наибольший рост к ноябрю 2019 года показало
производство компьютеров (41,8%) и лекарственных средств (36,8%). На уровне 15–18%
выросло производство текстильных изделий, машин, оборудования, химических веществ,
бумажных, резиновых и пластмассовых изделий.
С 2014 года на запуск более тысячи проектов государства и бизнеса направлено свыше
2,8 трлн руб., что в целом позволило нарастить долю российской продукции на внутреннем
рынке до 60%, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, выступая на
«правительственном часе» в Госдуме 21 декабря. В конце ноября он принял участие в
запуске новой высокотехнологичной линии по производству инновационной обуви и
нитриловых перчаток на «Тамбовском пороховом заводе».
В рамках правчаса он сообщил, что по итогам года ведомство оценивает рост
обрабатывающей промышленности на уровне 5 %, сельхозмашиностроения – свыше 40%,
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фармацевтической индустрии – 20%, а также порядка
10%
–
в
станкостроении,
лесопромышленности и химпроме, гражданских сегментах авиапрома, судостроения и
радиоэлектроники.
Депутаты, в частности председатель Комитета по контролю Олег Морозов, обратили
внимание на проблему роста цен «как на промышленную продукцию, так и в розничной
торговле, особенно на продукты питания». Председатель комитета по защите конкуренции
Валерий Гартунг отметил рост цен на сталь и призвал «создавать условия, чтобы было менее
выгодно продавать эту сталь за рубеж и более выгодно перерабатывать ее внутри страны».
Он, в частности, призвал вводить экспортные квоты.
Позицию по ограничению цен глава Минпромторга формулировал еще летом, тогда он
призвал «не заигрываться» регулированием цен. Впрочем, ситуацию с ростом цен и
российские и, например, американские финансовые власти тогда оценивали как стабильную и
временную. «Ситуация с ценами более или менее стабильна. И мы рассчитываем на то, что
эта тенденция будет соблюдаться в будущем», – говорил тогда Мантуров.
России необходимо вернуться к целевому уровню инфляции примерно в 4%, в то время
как сейчас она в два раза выше, заявил президент Владимир Путин на ежегодной прессконференции в четверг. Он в очередной раз подчеркнул, что мягкая денежно-кредитная
политика «отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет благие цели, ради
которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны».
Днем ранее и глава правительства Михаил Мишустин фактически умыл руки перед
галопирующей инфляцией. Хотя он заявил, что российские власти стараются принимать
системные меры для борьбы с инфляцией, он подчеркнул, что ситуация осложняется тем, что
многие страны дестабилизируют макроэкономику. «Эмиссия, которая достаточно неожиданно
может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну, – плата за
открытость экономики», – сказал Мишустин…
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Гарантии безопасности нужны для сохранения семейных ценностей
Проблемы, которые они создали сами себе, должны ими и решаться — так Владимир
Путин на своей пресс-конференции высказался о ситуации с высокими ценами на газ в
Европе. Но этими же словами президент мог бы прокомментировать и самую горячую тему
последнего времени: раскручивание Западом "угрозы" российского нападения на Украину и
ответное требование России дать гарантии нашей безопасности на западном направлении
(отказавшись в том числе от планов атлантизации Незалежной).
Ведь кризис, в ходе которого постоянно звучит слово "война", создан Западом — значит,
он и должен его решать. Думали, что давят на Россию, а на самом деле сами себя загнали в
угол. И теперь уже Россия ставит условия — сначала сформулировав их в проекте договоров,
а теперь и в жесткой формулировке Путина, данной им в ответе на вопрос английской
журналистки.
Репортер из Sky News спросила Путина о том, может ли Россия дать гарантии
ненападения на Украину и любую другую европейскую страну — и неожиданно услышала в
ответ не просто "мы никому не угрожаем", а очень конкретное требование. Напомнив, что нас
"просто нагло обманули", проведя пять волн расширения НАТО на восток и расставляя
ракеты на пороге нашего дома, Путин заявил, что "наши действия будут зависеть не от хода
переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую
перспективу". Дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо, сказал президент:
"Не мы кому-то угрожаем. <...> А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать
нам гарантии. Вы! И немедленно. Сейчас. А не забалтывать это десятилетиями и под такой
мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что
планируют".
То есть Россия полностью переворачивает навязываемую Западом повестку: не вы
встревожены российской угрозой, а мы реально не собираемся больше терпеть ваше
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наступление — и требуем немедленных гарантий безопасности, то есть принуждаем
Запад отступиться от Украины и постсоветского пространства. Отступиться в военном плане
— но атлантисты хорошо понимают, что стратегически речь идет о геополитической
принадлежности региона в целом. Что они могут ответить Путину?
Мы не пойдем на компромисс в вопросе вступления Украины в альянс? Но такой ответ
уже невозможен для самих атлантистов — потому что в сочетании уже с прозвучавшим из их
уст "мы не будем воевать за Украину" он равнозначен тому, чтобы полностью развязать
Москве руки на украинском направлении. Поэтому Путин и поставил атлантистам цугцванг —
любой следующий их ход ухудшает положение, и приходится выбирать из двух плохих
вариантов. Отказаться от переговоров с Россией, тем самым дав ей карт-бланш на Украину?
Пойти на переговоры, согласившись дать гарантии безопасности, то есть пообещав не
принимать Киев в НАТО — и тем самым выбить табуретку из-под ног нынешней украинской
элиты, не совместимой ни с каким другим будущим Украины, кроме как атлантическим?
Путин требует немедленного ответа — в переводе с дипломатического это означает
быстрое начало переговоров на совершенно конкретную тему. Запад уже готов к
переговорам, и они могут начаться в январе. Осталось убедиться, что там понимают:
забалтывание на них наших предложений, то есть многомесячные бесплодные дискуссии,
будут расценены Москвой как фактический отказ от желания договориться.
Еще месяц назад, когда Путин впервые заговорил о необходимости добиваться от
Запада предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей
безопасности, он объяснил это тем, что "так существовать и постоянно думать о том, что там
завтра может произойти, Россия не может". То есть нам нужна стратегическая уверенность.
На большой пресс-конференции Путин тоже говорил о необходимости долгосрочного
горизонта планирования — но в связи с темой, формально не касающейся отношений с
Западом. Однако на самом деле эта тема напрямую завязана и на вопросы войны и мира, да
и на отношения с глобалистским проектом.
Президента спросили о том, как сделать так, чтобы Россия, которая и семью строить
разучилась, и "расхотела рожать", снова стала многодетной — причем с упором на духовные,
нематериальные способы вытаскивания страны из демографической (а на самом деле
ценностной) ямы. И тут как раз Путин и вспомнил про два удара по демографии, которая
перенесла наша страна в прошлом: во время Великой Отечественной и в 90-е, когда
"горизонт планирования стал минимальным". Понятно почему — не просто из-за
материальных проблем, а из-за крушения государства и общества, из-за крушения идеалов и
ценностей. Мы выбрались из того обвала, нет уже той безнадеги — к тому же Путин с первых
лет у власти пытается переломить демографическую ситуацию и с помощью целой системы
мер поддержки семей с детьми.
Но все равно Россия сокращается — после нескольких лет роста рождаемости пошел
временный спад, ведь подросло малочисленное поколение 90-х. Да и в нем уже по-другому
расставлены приоритеты: в постиндустриальном урбанистическом обществе семейные
ценности и так отступали перед карьерно-гедонистическими, а тут в последние годы с Запада
идет еще и "гендерная чума", "мракобесие", как его назвал Путин, то есть размывание самого
понятия мужского и женского. И именно эта битва за семью и детей — главная для России, в
ней будет решаться не просто вопрос о ценностях нашего народа, но и о его праве на жизнь в
эпоху наступающего на соседнем нам Западе постгуманизма.
Поэтому так важно, что Путин сказал о том, что "понимание того, что счастье
материнства, семьи выше материального благополучия, должно постепенно и спокойно
внедряться в сознание наших людей". Не нужно удивляться слову "внедряться" — потому что
противостояние идет на таком уровне и такой интенсивности, что без осознанного общего
сопротивления мы обречены на поражение. Именно поэтому нам нужен долгосрочный
горизонт планирования — и на самом главном, внутреннем поле, и на внешнем фронте.
Получение гарантий относительного спокойствия и безопасности на внешнем контуре
обеспечит нам большие возможности для сбережения и приумножения народа — нашей
главной национальной задачи.
РИА Новости
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 24.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,36

▼ 0, 43

EUR

83,12

▼ 0, 03

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