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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В ближайшие два года на Таймыре будут реализованы 17 социальных проектов
Компания «Норникель» объявила победителей конкурса социальных проектов
благотворительной программы «Мир новых возможностей», среди которых 17 проектов
таймырцев. Всего «Норникель» поддержит 114 общественно полезных инициатив из
Норильска, Таймыра, Мурманской области и Забайкальского края.
В числе победителей оказались Дудинская средняя школа № 3 с проектом «Мой
четвероногий друг», Дудинская школа-интернат с развивающей площадкой «INNovашка», а
также «Дым очага на его полотне» Детской школы искусств им. Б.Н. Молчанова.
Несколько проектов выиграли учреждения культуры. Среди них Дудинская центральная
библиотека с проектом «Юные Кулибины», городской Центр народного творчества» с
проектом «Знакомьтесь, это – ТайМЫр!», «Таймырский музей. Полное погружение»
Таймырского краеведческого музея, «Инклюзивные мастерские «Алтын уус» Таймырского
Дома народного творчества. Центр обеспечения деятельности учреждений культуры победил
с проектом «Суперсемейка года!»
Специалисты Таймырского молодежного центра одержали победу с проектом «Готов к
добру», семейная родовая община КМНС «Долон арыта» - «Детская площадка «Улгу тугут»
(Резвый олененок), Таймырская Долгано-Ненецкая районная местная организация
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» «Подружись с куклой».
Кроме того, в числе победителей проекты «Мы - вместе!» и «Детский спорт - наше
здоровое, счастливое будущее» Федерации спортивной акробатики Таймырского
муниципального района - Семейной студии спортивной акробатики и Хоккейного клуба
«Хатанга» соответственно.
Также будут воплощены в жизнь проекты поселковых образовательных учреждений:
«Красивый интернат» Носковской средней школы-интерната, «Таймырские краски» и
«Зеленый Усть-Порт» Усть-Портовской средней школы, «Хатанга в картинках» Хатангской
средней школы №1.
Самыми популярными номинациями конкурса в этом году стали «Полюс возрождения»,
«Полюс добра» и «Полюс будущего». Инициативы победителей конкурса охватывают
разнообразные проявления общественной жизни в регионах: создание арт-центров и первые
профориентационные пробы для школьников, проведение экологических акций и открытие
новых туристических маршрутов, инклюзивный мюзикл с участием горожан и музейные
программы с виртуальной реальностью.
…Федеральные и региональные эксперты конкурса определяли победителей,
руководствуясь критериями актуальности и проработанности проблематики проекта, наличия
проектной логики, а также оценивая социальный эффект проектной работы заявителей. В
этом году впервые организации-участники учитывали в календарном плане и бюджете
процесс мониторинга и оценки воздействия проекта на целевую аудиторию.
Грантовый фонд конкурса составил 154 млн рублей. Проекты будут реализованы в 20222023 гг.
«Таймыр»
На Таймыре строительная компания незаконно добыла песок на 100 млн
В Красноярском крае под следствие попала строительная компания, которая добыла на
Таймыре песок свыше 180 тысяч кубическим метров, пишут в Западно-Сибирской
транспортной прокуратуре. Делалось это незаконно.
По информации надзорного органа, всё происходило в русле реки Малая Хета.
Строительная компания несамоходным снарядом забирала песок с июня по сентябрь.
Делалось это без лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу недр. Незаконный
доход составил более 100 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Осуществление предпринимательской
деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере».
Енисей-ТВ
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«Роснефть» начала доставку грузов для «Восток Ойл» по СМП и зимним
автодорогам
«Роснефть» приступила к доставке грузов, необходимых для строительства объектов
проекта «Восток Ойл», по Северному морскому пути. Об этом сообщает пресс-служба
компании.
В порт г. Дудинка, на производственные базы «Точино», «Караул» и «Таналау» на реке
Енисей в Красноярском крае планируется завезти сотни тысяч тонн грузов и материалов. Там
уже начали разгрузку первого морского судна со специализированной техникой и грузами,
предназначенными для строительства нового нефтепровода Сузун–Паяха.
«Доставка необходимых грузов в рамках реализации масштабного нефтегазового
проекта также производится по зимним дорогам. Для этого «Роснефть» построила около 1,5
тысячи км зимников и ледовых переправ. В ходе строительных работ было задействовано
более 300 единиц техники и почти 1000 работников. Самый протяженный участок в 252 км
пройдет от Сузунского месторождения до города Дудинка», — говорится в сообщении.
Кроме того, в этом году были построены новые зимники Пайяхского кластера
месторождений, которые соединяют Сузунское месторождение с причалом Таналау. Их
общая протяженность составляет 640 км.
Также была организована доставка материалов с баз МТР для строительства
первоочередных инфраструктурных объектов «Восток Ойл». Номенклатура грузов включает
трубную продукцию, опоры нефтепроводов и воздушных линий электропередач,
металлоконструкции и запорно-регулирующие арматуры, обсадные трубы, энергетическое и
технологическое оборудование, элементы резервуаров, спецтехнику, жилые модульные
комплексы.
На всем протяжении зимников планируется установить дорожные знаки и
ориентирующие вехи со светоотражающими элементами. Кроме того, для оказания помощи
водителям на сложных участках круглосуточно будет дежурить спецтехника. В этом году на
базы «Восток Ойл» планируется завезти по зимникам более 300 тысяч тонн материальнотехнических ресурсов…
«Газета.ру»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
30 причалов морского порта Дудинки вернутся в собственность государства
Вступило в силу решение Арбитражного суда Красноярского края, которым 30 причалов
Дудинского морского порта переходят из собственности "Норникеля" в собственность
Российской Федерации.
С иском о возвращении причалов обратилась Западно-Сибирская транспортная
прокуратура еще в декабре 2020 года: ею был установлен факт незаконной приватизации
"Норникелем" 30 причалов порта, используемых для обеспечения функционирования
Северного морского пути.
-Основанием для обращения в суд прокурора послужили выявленные проверкой факты
неправомерного распоряжения и оформления права собственности ответчика на названные
объекты недвижимости, принадлежащие Российской Федерации и не вошедшие в состав
приватизируемого имущества концерна в силу Государственной программы, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 24.12.1993 № 2284, - пояснили "Северному
краю" в ведомстве.
Решением от 12 ноября 2021 года суд удовлетворил иск прокуратуры полностью,
обжаловать его не стали. Как следует из судебного решения, ответчик ("Норникель") признал
иск в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу.
Северный край
Почта России информирует о режиме работы в новогодние праздники
В период длительных праздничных и нерабочих дней график работы почтовых
отделений АО «Почта России» изменится. Так, 31 декабря отделения будут осуществлять
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свою деятельность по графику воскресенья. 1, 2 и 7 января станут выходными для
работников Почты. Рабочими днями в новом году станут 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января. Акционерное
общество отмечает, что доставка пособий и пенсий будет выполняться по графику,
согласованному с пенсионным фондом.
График работы МФЦ в праздничные дни изменится
В связи с предстоящими выходными и праздничными днями Краевое государственное
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» информирует о режиме работы структурных подразделений. Так, с 31
декабря по 9 января МФЦ работать не будет. С 10 января подразделение будет работать в
обычном режиме.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильчане могут решить вопросы ЖКХ на единой онлайн-платформе
Норильчане могут теперь решить коммунальные вопросы через государственную
информационную систему – ГИС ЖКХ.
С помощью ресурса можно оперативно получить необходимую информацию и услуги в
электронном виде, а также взаимодействовать с УК, ресурсоснабжающими организациями и
органами власти.
…С помощью ГИС ЖКХ жители могут в онлайн-формате управлять многоквартирным
домом, участвовать в общих собраниях, отслеживать начисления, оплачивать услуги, вводить
показания приборов учета, проверять наличие лицензии у управляющей организации,
знакомиться с графиком проведения капитального ремонта, получать информацию о
действующих тарифах на ЖКУ, а также уведомления о плановых отключениях и другую
информацию.
Для удобства ГИС ЖКХ интегрирована с единым порталом госуслуг, поэтому отдельная
регистрация не требуется – зайти можно через учетную запись госуслуг. Кроме того, система
доступна в специальном мобильном приложении для iOS и Android.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Акционеры "Норникеля" одобрили дивиденды за девять месяцев 2021 года
Акционеры "Норильского никеля" одобрили дивиденды по итогам девяти месяцев 2021
года из расчета 1523,17 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.
Таким образом, "Норникель" направит на выплату дивидендов 232,84 млрд рублей.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 января
2022 года.
Дивиденды компании за аналогичный период прошлого года составили 98,64 млрд
рублей, или 623,35 рубля на обыкновенную акцию.
ТАСС
Авиакомпания NordStar открыла продажу субсидированных билетов на рейсы из
Норильска
Субсидированные тарифы будут доступны на рейсах, выполняемых авиакомпанией из
Норильска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Екатеринбург, Краснодар,
Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфу. Воспользоваться ими при покупке билетов на данных
направлениях могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 55 лет (для женщин) или
старше 60 лет (для мужчин), инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица,
а также лица, сопровождающие детей-инвалидов, и инвалиды с детства II или III групп. Также
приобрести субсидированные авиабилеты смогут лица, имеющие удостоверение
многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в
порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
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…Уже в январе 2022 года авиакомпания NordStar откроет продажу на рейсы весеннелетнего расписания полетов на 2022 год.
Также авиакомпания NordStar расширила программу полетов из Норильска по трем
направлениям – в Красноярск, Москву и Санкт-Петербург. Новые рейсы запланированы с 14
января по 26 марта 2022 года.
Дополнительную вечернюю частоту из Норильска в столицу России авиакомпания
NordStar добавит с 14 января, вылет еженедельно по пятницам в 17.45 по местному времени,
прибытие в Москву – в 18.25 по московскому времени. Обратные рейсы из Москвы в Норильск
по пятницам в 08.05 по столичному времени, прибытие в Норильск в 16.30 по норильскому.
Время в пути 4 часа 25 минут.
Новые вечерние рейсы из Норильска в Красноярск также будут выполняться
еженедельно по пятницам, вылет в 17.55 по местному времени, прибытие в Красноярск – в
20.35. Обратные рейсы из Красноярска в Норильск по пятницам в 14.05 по местному времени,
прибытие в северный город в 16.40 по местному времени. Время в пути составит 2 часа 35
минут.
Дополнительные рейсы из Норильска в Санкт-Петербург будут отправляться
еженедельно по субботам, вылет из Норильска в 09.30 по местному времени, прибытие в
северную столицу в 10.00 по местному времени. Обратные рейсы из Санкт-Петербурга в
22.00 по местному времени, прибытие в Норильск в 06.10 воскресенья. Продолжительность
полета составит 4 часа 10 минут.
- Новые рейсы в Красноярск, Москву и Санкт-Петербург предоставят жителям северного
города дополнительный выбор времени вылета, теперь при планировании своих деловых и
туристических поездок пассажиры смогут выбирать максимально удобное время. Кроме того,
дневным и вечерним рейсам чаще всего отдают предпочтение семьи с детьми, так как для
них время вылета является особенно важным критерием при планировании путешествия. Все
рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 с экономическим и
бизнес-классом обслуживания, - отметили в авиакомпании.
Напомним, кроме новых рейсов, NordStar на круглогодичной основе выполняет полеты из
Норильска в Красноярск, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи, Краснодар,
Минеральные Воды, Абакан, Екатеринбург, Уфу, Баку и Ростов-на-Дону.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае от коронавируса в 2021 году скончался 21 медик. Еще двое стали
инвалидами.
За 2021 год в Красноярском крае при лечении пациентов от коронавируса скончался 21
врач, еще двое стали инвалидами. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат ЗС Илья
Зайцев со ссылкой на фонд социального страхования.
Напомним, эти данные ФСС собирает для назначения страховых выплат. Так, в случае
смерти медицинского работника страховая выплата составит 2 752 452 рубля и
выплачивается близким родственникам. При установлении инвалидности 3-й группы
социальная выплата составит 668 113 рублей; 2-й группы — 1 376 226 рублей; 1-й группы — 2
064 339 рублей. Если причинён тяжкий вред здоровью или получение осложнений, но без
инвалидности — 68 811 рублей.
С начала пандемии в Красноярском крае от ковида скончались 8 507 человек. За
последние сутки — 37.
АиФ Красноярск
Юрий Лапшин: «Уходящий год можно назвать годом инфраструктуры»
Премьер-министр Красноярского края провёл завершающее заседание краевого
Правительства, на котором подвёл основные итоги работы кабинета министров в 2021 году.
Юрий Лапшин напомнил о непростых условиях, с которых начинался год для края.
Показатели промышленного производства в основных отраслях экономики демонстрировали
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снижение, вызванное пандемией. Третья волна коронавируса ожидалась в больших
объёмах – стояла задача проведения массовой вакцинации населения. При этом необходимо
было обеспечивать социальную поддержку и поддержку экономики.
В этих условиях Губернатором и Правительством края были предприняты все
необходимые меры для выхода на траекторию устойчивого социально-экономического
развития. Основной упор был сделан на социальную поддержку, реализацию нацпроектов,
инвестиционное и инфраструктурное развитие. В результате край завершает год с
наилучшими показателями за много лет. Параметры краевого бюджета преодолели отметку в
300 млрд рублей, ожидаемый размер ВРП края впервые превысит 3 трлн рублей, объём
инвестиций в экономику края составит более 500 млрд рублей.
Значительные успехи достигнуты в строительстве и модернизации инфраструктуры.
«Уходящий год для края можно смело назвать годом инфраструктуры – социальной,
транспортной, инженерной. Реализуются долгожданные и важные для нас проекты, строится
Высокогорский мост, завершено строительство магистральной рулёжной дорожки, Красноярск
получил хаб Аэрофлота. Появились первые резиденты особой экономической зоны
«Технологическая долина», под них началось проектирование инженерных сетей.
Таймырские проекты перешли в стадию реализации – уже идёт масштабное обустройство
инфраструктуры инвестпроектов «Восток-Ойл» и освоение Сырадасайского месторождения
углей», - рассказал Юрий Лапшин.
В этом году краевое Правительство приняло новую государственную программу
«Комплексное развитие территорий», также направленную на обновление инфраструктуры
городов и районов края.
На федеральном уровне также появились новые инструменты поддержки регионов в
формате «инфраструктурного меню» - соответствующие заявки на финансирование важных
для края проектов транспортной инфраструктуры направлены в Москву.
Важным достижением Юрий Лапшин назвал принятие распоряжения Правительством РФ
о Комплексном плане социально-экономического развития Норильска: «С одной стороны, это
итог долгой масштабной подготовительной работы. А с другой стороны – начало не менее
масштабной фактической работы по радикальному преображению Норильска в столицу
российской Арктики. Именно такую задачу ставит перед нами Губернатор края».
В заданном темпе выполняются в крае национальные проекты, достигаются целевые
показатели, в территориях активно строятся объекты социальной инфраструктуры. В том
числе удалось провести значительное обновление парка техники сразу по нескольким
направлениям: в городском общественном транспорте, в деле борьбы с лесными пожарами, в
краевой авиации и в социальной сфере.
Несмотря на сложные погодные условия, краевые аграрии снова показали отличные
результаты работы. Восстановилась активность в строительном секторе – объёмы
строительства жилья превысят установленный план в 1,3 млн квадратных метров. На
высоком уровне проведены в этом году спортивные и культурные мероприятия, в том числе
международные – фестиваль имени Дмитрия Хворостовского, конкурс скрипачей имени
Третьякова, первенство мира по фристайлу, этап мирового Гран-при по фигурному катанию и
другие.
Для сохранения заданной динамики Юрий Лапшин поручил профильным министерствам
подготовить и систематизировать планы развития на предстоящий год – для представления
их Губернатору края.
Красноярский край
6. СМИ О РОССИИ
Мишустин: система здравоохранения останется в режиме повышенной готовности в
праздники
Российская система здравоохранения продолжит действовать в режиме повышенной
готовности в новогодние праздники, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во вторник
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на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с
коронавирусом.
"Во время новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность
нашей системы здравоохранения, чтобы помощь пациентам бесперебойно оказывалась по
всей стране", - сказал глава кабмина.
"Вирус все еще рядом с нами, и с учетом распространения нового штамма, который по
симптомам может напоминать грипп или ОРВИ, сейчас крайне важно обращаться к врачам
при первых же признаках недомогания, не ждать, когда самочувствие ухудшится", акцентировал внимание Мишустин. Глава кабмина обратил внимание, что первые три дня
играют решающую роль: специалисты смогут определить диагноз и быстрее назначить
нужное лечение.
Мишустин также считает, что новогодние праздники - это возможность вакцинироваться
от ковида. "Конечно, январские выходные - это возможность отдохнуть и позаботиться о
своем здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло
полгода или больше после первой", - сказал премьер. "Так можно помочь врачам бороться с
инфекцией", - добавил он.
ТАСС
Председатель КС Зорькин допустил снятие моратория на смертную казнь в России
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допускает возможность снятия
действующего в России моратория на смертную казнь. Об этом говорится в его книге
«Конституционное правосудие: процедура и смысл», которая опубликована на сайте суда.
«То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее
невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе её
развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», — заявил
Зорькин.
По его словам, данный вопрос не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства.
Он отметил, что многое зависит от общей правовой ситуации в стране.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ужесточить
наказание за педофилию в России и ввести смертную казнь.
RT
В России вводят обязательную дактилоскопию для трудовых мигрантов
Трудовые мигранты и иностранные граждане, въезжающие в Россию в безвизовом
режиме, для долгосрочного пребывания теперь должны проходить обязательную
дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. Соответствующий закон вступил в силу в
среду.
"В соответствии с нормами закона иностранные граждане, въехавшие в РФ после 29
декабря 2021 года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической
регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию и для
законного нахождения на территории РФ обязаны иметь об этом подтверждающие
документы", - сообщили в пресс-центре МВД России.
Трудовые мигранты обязаны пройти эти процедуры в течение 30 календарных дней с
даты въезда в Россию. Аналогичная схема предусматривается при обращении с заявлением
об оформлении патента или при получении разрешения на работу. Кроме того, трудовые
мигранты обязаны в течение 30 дней пройти в медицинских организациях
освидетельствование,
подтверждающее
отсутствие
ВИЧ-инфекции,
инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической
зависимости. Иностранцы, прибывшие в страну без цели устроиться на работу на срок более
90 дней суммарно в течение календарного года, подлежат обязательной государственной
дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня
въезда.
Согласно
приказу
МВД,
мигрантам,
которые
прошли
дактилоскопию
и
фотографирование, будут выдавать документ в форме пластиковой карты с электронным
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носителем информации либо без него. Электронный носитель информации в виде
микросхемы с бесконтактным интерфейсом будет содержать сведения об иностранном
гражданине, которому выдан данный документ. Кроме того, чип будет содержать электронное
изображение отпечатков указательных пальцев рук, а в случае невозможности их
сканирования отпечатков других пальцев рук.
ТАСС
Бастрыкин заявил о негативном влиянии западных игр и кино на молодежь
Западная культурно-массовая продукция направлена на то, чтобы дискредитировать
Россию на международной арене и ударить по стране изнутри, причем ставка делается на
молодежь, заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.
«Я разделяю позицию о том, что подобный "продукт" — это часть гибридной войны,
которую ведут против России некоторые западные институты. Сделав ставку на удар по
молодежи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей
стране», — сказал он в интервью «Российской газете».
По словам Бастрыкина, западный кинематограф и компьютерные игры направлены на
то, чтобы представить Россию «в негативном свете». По словам главы СК, в таких культурных
продуктах русские зачастую представляются как антагонисты.
Кроме того, сюжет многих произведений различных жанров часто основан на наличии
«русской угрозы», добавил Бастрыкин. Таким образом, подобные фильмы становятся
«латентным оружием пропаганды», резюмировал он.
Вдобавок Бастрыкин критически высказался о ценностях, которые транслируют
западные картины. Среди таковых глава СК назвал «право сильного, эгоизм», насилие и
убийства, «совершенные якобы во благо». «Некая абсолютизация свободы личности
противопоставляется другим, не менее важным ценностям, таким как жизнь человека», —
пояснил он.
Таким образом, российской молодежи прививаются чужие идеалы и ценности, отметил
Бастрыкин. Все это несет риски утраты Россией ее культурного суверенитета, предупредил
он.
Ведомости
Каждый четвертый россиянин недоволен уровнем своего достатка
Недоволен уровнем своего достатка, считая его ниже среднего, почти каждый четвертый
россиянин (23%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в
"Интерфакс". В свою очередь, средним свой достаток считают 59% сограждан, а своё
материальное положение, как хорошее, оценивают 17% россиян или почти каждый шестой,
отмечают социологи.
Что касается оценок россиянами экономической ситуации в стране, то, по данным
ВЦИОМ, 16% россиян или каждый шестой считают, что страна в настоящее время
переживает экономический кризис, 61% сограждан уверены, что кризисные времена ещё
предстоит пережить, а в том, что кризисная ситуация в экономике осталась позади, не
сомневаются 14% респондентов.
Всероссийский инициативный опрос был проведён 19 ноября 2021 года среди 1600
респондентов в возрасте от 18 лет.
ИА "Финмаркет"
Госструктуры обмениваются убытками по ЖКХ. Тарифы на коммуналку не нравятся ни
гражданам, ни ресурсным компаниям
Ресурсоснабжающие компании взыскивают неустойку не только с населения, но и с
региональных властей. В Красноярском крае теплоснабжающая компания, на 100%
принадлежащая субъекту Федерации, взыскала с местного Минфина более 400 млн руб.
убытков, доказав в суде, что для ее услуг установлены заниженные тарифы. Эксперты
считают, что ничего странного в тяжбах по тарифам ЖКХ между, по сути, госструктурами нет.
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И
отмечают,
что
ресурсоснабжающие компании чаще подают в суд на Минфины изза вводившегося в прошлом году моратория на взыскание с граждан пени.
Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил во вторник иск занимающейся
теплоснабжением Красноярской энергетической компании (КрасЭко) к Минфину региона о
взыскании более 400 млн руб. убытков.
Ранее краевой суд удовлетворил иск компании о признании заниженным установленного
в 2019 году тарифа. КрасЭко изначально посчитала, что понесла из-за этого тарифа убыток в
771,3 млн руб., но в итоге суд удовлетворил уточненное исковое требование на 406,7 млн.
Проблема тарифов в регионах стоит очень остро, прежде всего для населения. По
данным Росстата, за январь-ноябрь 2021-го в среднем жилищно-коммунальные тарифы
выросли примерно на 4% в годовом выражении. Обычного половинчатого роста тарифов в
январе не будет, а с 1 июля 2022 года они вырастут не более чем на 4%, уверяли в
Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Но, судя по тому, как проходит в эти дни в
регионах кампания по установлению тарифов на следующий год, рост во многих из них
составит двузначные цифры.
Предельный рост совокупной платы за все коммунальные услуги с 1 июля 2022 года не
должен превысить 6,5%, сообщает правительство Ярославской области. Там отмечают, что
льготные тарифы для населения на 2022 год установлены ниже экономически обоснованных,
а разницу ресурсовикам в 2,7 млрд руб. возместят из областного бюджета. Впрочем, как
сообщают местные депутаты, в некоторых поселениях, например Кузнечихинском, тарифы
планируют поднять более чем на 17%.
На 14,9% вырастут с 1 июля тарифы на ЖКХ в Тюмени, сообщил губернатор Александр
Моор. По его словам, повышение тарифа обусловлено необходимостью проведения
капитального ремонта сетей и оборудования. По сообщениям местных СМИ, в Казани
установили пределы для роста тарифов на коммунальные услуги в 13%, в крупных
населенных пунктах Татарстана – 9,2%.
Впрочем, даже там, где ожидается более скромный рост, у ресурсоснабжающих
компаний есть другие возможности пополнять свои бюджеты, выписывая гражданам штрафы
и проводя перерасчеты. Также, как теперь выясняется по красноярскому делу, можно
восполнить убыток из бюджета через суд. Причем, судя по тому, что 100% акций КрасЭко
находятся в краевой собственности (об этом сообщает ТАСС), речь идет просто о несколько
усложненном пути бюджетных средств.
Зампред Комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева пояснила
«НГ», что тарифы на услуги ЖКХ устанавливаются не властями субъектов Федерации, а
региональными подразделениями Федеральной антимонопольной службы. «Эти тарифы
часто оспариваются. В данном случае речь идет о споре хозяйствующих субъектов. Это
нормальный цивилизованный процесс установления истины», – говорит она.
Как правило, с Минфина или с муниципалитета в лице комитета по финансам будут
взыскивать, если организация находится в собственности субъекта Федерации или
муниципалитета, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «На практике
положительных случаев взыскания с бюджета убытков практически нет. Только в случае
банкротства привлекают бюджет к ответственности за принятие неэффективных решений.
Поэтому можно сказать, что это аномальная ситуация. Субсидиарная ответственность
действует для бюджетных организаций ограниченно. К бюджету можно обратиться только в
случае нехватки средств у подведомственных предприятий», – сообщил он.
По его уточнению, «конечно, ресурсоснабжающие компании чаще стали подавать в суд
на Минфины»: «Это происходит из-за того, что государство до 1 января 2021-го запретило
требовать взыскания с граждан пени, неустойки и штрафы. Кроме этого, федеральные власти
запретили вводить санкции за несвоевременную или неполную оплату жилья.
Соответственно компании несут некоторые убытки и всячески сопротивляются им».
Практика покрытия убытков ресурсовиками за счет бюджетов через суд на самом деле
прослеживается на много лет назад. В октябре 2012 года тот же Арбитражный суд
Красноярского края присудил тому же местному Минфину выплатить за счет казны 1 млрд
руб. убытков компании МРСК Сибири (она просила 4,6 млрд). При этом ее филиал в
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Забайкальском крае – Читаэнерго – также предъявлял суду убытки на 1 млрд. А в
январе 2020-го суд отказал Дальневосточной генерирующей компании в иске к Минфину на
2,3 млрд руб.
Отвечающий за сферу ЖКХ вице-премьер Марат Хуснуллин на днях рассказал, что
правительство готовит новые подходы к развитию жилищно-коммунального хозяйства в
условиях сдерживания тарифов. «Готовлю предложения, как изменить подходы к ЖКХ, чтобы
привести отрасль в надлежащее состояние», – сказал Хуснуллин ТАСС. «Рост тарифов не
более 4%, а инфляция – уже 8%. Стройматериалы ведь тоже подорожали. И явно не на
четыре пункта. Что это означает? Станет меньше ремонтов. Их попросту не за что будет
делать. Следовательно, надежность жилого фонда снизится, а изношенность вырастет», –
сказал Хуснуллин.
При этом если не навести порядок в ЖКХ, то не удастся добиться роста в строительной
отрасли, добавил вице-премьер. «Не сможем подключиться к сетям, не будет нужных
мощностей, не выдержим нагрузку по инженерной инфраструктуре. Зато вырастет абсолютно
справедливое недовольство жителей качеством услуг. И объем капремонта людей не
устраивает», – пояснил он.
Еще в сентябре Хуснуллин поручил ведомствам проработать вопрос усиления адресной
поддержки граждан по оплате ЖКУ. Судя по всему, речь идет о том, чтобы довести тарифы
«до экономически обоснованных», а части населения с низкими доходами компенсировать
это повышение. Эксперты тогда высказывали предположения, что тарифы начнут расти выше
инфляции. Однако пока территориальные органы ФАС при определении средних тарифов
ориентируются не на реальную экономическую ситуацию (к концу года инфляция уже
достигла 8,4%), а на прогноз социально-экономического развития страны, в котором
Минэкономразвития ожидало инфляцию в 2022 году на уровне около 4%. Эта же цифра
вошла и в закон о федеральном бюджете.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Россия пытается спасти европейцев от геноцида?
Уже некоторое время серьезные люди предупреждают о том, что Запад руками Украины
хочет поправить свое финансовое состояние. Правда для этого придется уничтожить
«незалежную», но таков путь любой незалежности от собственного мнения. НАТО, США,
Британия и всякие поляко-прибалто-грузины подталкивают Украину к вооруженному
конфликту с РФ. Кто-то выдает устаревшее оружие, кто-то риторику военную разводит, кто-то
обещает помочь в войне с Россией.
Сергей Лавров в интервью на канале Соловьева сказал, что отнюдь не исключает
желание западных «партнеров» руками украинской власти устроить маленькую войну с
Россией. Почему «маленькую»? – потому, что большая война с Россией априори невозможна
в этой реальности. Тем более, если одной стороной конфликта выступает государство, в
котором внутренний раскол, нет технически оснащенной армии, а есть энергетический и
продовольственный кризис.
Зачем это коллективному Западу? На этот вопрос сразу же ответил Лавров: по итогам
войны Россию обвинят в агрессии и введут очередные санкции, дабы подавлять
конкурентные способности России.
Запад прохлопал ушами, когда, развалив Союз, навязал в РФ капиталистическое
видение мира. Запад так и не понял: Россия – не просто место на карте – это
ЦИВИЛИЗАЦИЯ. На протяжении многих столетий Россия в разных своих ипостасях
принимала некоторые правила игры запада. Принимала, а потом осваивала их как
цивилизация, перерабатывая под свои моральные принципы и устои. А переработав,
становилась только сильнее и выигрывала у Запада по его же правилам.
Россия стала капиталистической страной. Хорошо это или плохо? Это просто факт и
остановимся сейчас на этом. И вот в капиталистическом мире Россия наращивает свое
капиталистическое влияние. И у запада нет больше никаких вариантов победить в
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экономическом плане РФ, кроме как просто ввести санкции, ограничив возможности
России. Россия в 2014 приняла и эти правила. В итоге мы узнали новое слово:
импортозамещение. И опять у запада в лице ВТО истерика – как так, Россия должна была на
коленях умолять, а она просто приняла условия игры и… победила!
А значит нужны новые, супер-пупер-страшные санкции, мать всех санкций! Самая
грозная из которых – отключение от Swift - глобальной телекоммуникационной системы, с
помощью которой во всем мире производятся расчеты. Ну… насчет «всего мира» я несколько
погорячился, но многие расчеты проходят именно через Swift. И вот тут я больше полагаюсь
на аналитику Михаила Хазина.
Хазин сказал, что максимум – три месяца Россия будет испытывать неудобства. Михаил
Хазин рассказал, что у России есть альтернативные наработки, но пока они не опробованы на
полную мощность, уверенности в их использовании нет. То есть: систему расчетов запустят
другую и если что-то не так, то ее просто доработают во время использования. На все
понадобится три месяца максимум. Хазину я доверяю гораздо больше всех ура-патриотов
вместе взятых. Да и любая система в процессе использования требует доработки. А три
месяца… Россия способна триста лет прожить без системы взаиморасчетов. А способен ли
Запад?
Мы в курсе, что творится в энергетическом плане в Европе. Но мы знаем только малую
часть. Проблемы с поступлением нефти тоже огромные. А нефть – это не только бензин и
солярка, нефть – это химическое производство. Если исключить все, что сделано из нефти из
нашего быта, боюсь многие окажутся под открытым небом и практически голые. Краска,
пластик, пластмасса, резина, синтетика – это малый список того, что делается из нефти.
И вот запад отключает Россию от Swift… чем платить за газ и нефть будут? Я даже не
упоминаю, что почти 50% экспорта РФ – продукция с добавленной стоимостью, то есть – не
сырье. Чем платить? Есть прекрасный вариант, но он только на руку России: оплата
наличным золотом. Не хотите? Нет золота? Пусть вас греет Грета Тумберг, у нее глобальное
потепление!
Кроме прочего, не остановится торговля с Китаем, с Ираном, с Индией, с многими
другими странами. Турция найдет способ принимать русских туристов и продавать в РФ
помидоры. То есть: отключение России от Swift – это удар не по России, а по Западу! Русским
людям будет просто страшно наблюдать за тем, как суровый Запад рубит не сук, на котором
сидит, а собственные ноги! От такого мазохизма у нормального человека волосы на всем
теле дыбом встанут.
Какие еще санкции Запад может выдумать? Не качать газ по «СП-2»? А может тогда
сразу и «СП-1» и «турецкий поток» и остальные газопроводы остановить? Ну чтобы быстро
помереть, не мучаясь! Ведь европейский бизнес тогда 100% убежит в Россию вместе с
заводами, отдав работу русским рабочим и инженерам. Почему именно в Россию? Потому,
что в РФ энергетика на самом высоком уровне развития. Потому, что в России есть из чего
делать и с помощью чего делать. У России огромные пространства и тем, кто принимает
условия РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, здесь испокон веков рады.
Серьезные люди, такие как Лавров, Шойгу, президент Путин… предупреждают о попытке
эскалации конфликта на востоке Украины не потому, что Россия потерпит убытки. Им, как
обычным нормальным русским людям, просто искренне жаль простое население Европы,
которое в результате санкций просто вернется в средневековье. А Украина… ну что Украина?
Присоединится к Кубани, о чем так мечтают некоторые украинские политики. Впрочем, не вся.
Есть один регион, который в наказание стоит вручить Польше. Тогда и поляки быстро
осознают, что под дланью русского царя очень неплохо живется.
Менеджерам среднего звена, которым дали более высокопоставленные люди управлять
Европой, абсолютно плевать на население европейских стран. У них совершенно иные
задачи, отличные от роста благосостояния населения и вообще от его выживания. Как
говорится: меньше народу, больше кислороду! Кстати, это вполне согласовывается с
концепцией «зеленых»: сокращение населения влияет на выброс этим самым населением
углекислого газа в атмосферу.
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Остается только один вопрос: почему менеджерам управления западным миром
поставлена задача уничтожить этот самый западный мир? Ведь вся риторика, все их
действия ведут именно к этому. Не к уничтожению России, ибо это уже невозможно, а к
уничтожению Запада.
А это уже совсем другая история. В ней будет описание Нового Мирового Порядка,
состоящего из нескольких зон влияния и нескольких различных цивилизаций. Тут и история с
пандемией, и волны протестов на Западе. Тут причина отгородится от России, тут схема
Большого договора, который зафиксируется в самом скором времени на «новой Ялте».
Исполнение которого уже началось, после встречи Путина, Шойгу и … кого-то третьего в
марте сего года в Тайге, когда на фото СПЕЦИАЛЬНО оставили третью рюмку. А ведь пустые
рюмки значат, что ЗА ЭТО уже выпили. Тут наше будущее, сильно замешанное на нашем
очень далеком прошлом.
Готовьтесь: ближайшие пару лет будут означены такими событиями, что последние пару
лет покажутся временами застоя. Впрочем, все это уже было…
Конт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 29.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,50

▲ 0, 26

EUR

83,22

▲ 0, 28

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