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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырцы могут оформить звание «Ветеран Красноярского края», не дожидаясь
выхода на пенсию
Жители Таймыра могут получить удостоверение «Ветеран труда Красноярского края»,
достигнув соответствующего возраста и собрав необходимый пакет документов. Об этом
напоминают специалисты территориального отделения управления социальной защиты
населения по Таймырскому району.
В соответствии с Законом Красноярского края «О социальной поддержке ветеранов»
право на выдачу удостоверения «Ветеран труда Красноярского края» имеют лица,
проживающие на территории Красноярского края. Мужчинам достаточно достигнуть возраста
55 лет и иметь стаж работы не менее 30 лет, в том числе 20 лет в районах Крайнего Севера.
Женщины могут получить удостоверение в 50 лет с продолжительностью работы не менее 25
лет, в том числе 15 лет на Севере.
В общую продолжительность работы включается служба в армии по призыву
(независимо от места прохождения военной службы), работа в Таймырском (ДолганоНенецком), Эвенкийском автономных округах и в Республике Хакасии Красноярского края в
период, когда она входила в состав Красноярского края.
«Как только человек получает удостоверение, у него появляется право на меры
социальной поддержки. Они идут в виде ежемесячной денежной выплаты, которая сейчас
составляет 359 рублей, при прекращении трудовой деятельности – 2527 рублей, также
льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы и нормативов
потребления. Также можно получить социальную карту на проезд в общественном
транспорте, воспользоваться 50% скидкой на лекарственные препараты по рецептам
врачей», - отметила заведующая сектором клиентским службы теротдела управления
социальной защиты населения по Таймырскому району Елена Полякова.
Для получения удостоверения необходим следующий пакет документов: заявления,
паспорт, документы, подтверждающие трудовую деятельность, одно фото 3х4 и СНИЛС.
Подать заявление и пакет документов можно в территориальное отделение КГКУ
«УСЗН»
по
Таймырскому
Долгано-Ненецкому
муниципальному
району,
в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или
через единый портал предоставления государственных и муниципальных услуг.
«Таймыр»
Сергей Зверев и его бывший коллега добыли песка на 100 миллионов рублей на
Таймыре
Двух депутатов будут судить за незаконную добычу полезных ископаемых на Таймыре в
Красноярском крае. Об этом сообщили в главном следственном управлении СКР по
Красноярскому краю и Республике Хакасия 29 декабря.
В Красноярском крае бывший и действующий депутаты стали фигурантами уголовного
дела о незаконной добыче полезных ископаемых. Как уточнили в ряде СМИ, речь идет о
бывшем депутате краевого Законодательного Собрания Вячеславе Каминском и
действующем депутате Таймырского Долгано-Ненецкого Райсовета Сергея Зверева.
По данным следствия, депутаты, которые были также гендиректорами двух организаций
в Хатанге Красноярского края. Под их руководством рабочие незаконно добыли песок на
мысе Косистый полуострова Хара-Тумус. Всего около 140 тысяч кубометров. При этом у
депутатов не было лицензии на добычу полезных ископаемых.
Добытый незаконно песок обвиняемые использовали для строительства нефтяной
скважины на этом полуострове, после чего продали ее, получив доход около 300 миллионов
рублей.
«В результате незаконной добычи песчано-гравийной смеси обвиняемые также
причинили вред окружающей среде и ущерб Российской Федерации на сумму более 21,5
миллионов рублей», - сообщили в Следкоме.
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По данным СМИ, Сергей Зверев – один из богатейших предпринимателей в крае. Он
возглавляет Хатангский морской порт, активы его семьи в 2020 году превысили 2,5
миллиарда рублей, а выручка — 3,2 миллиарда.
«МК Красноярск»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Летом в Дудинке продолжится ремонт кровель и утепление межпанельных стыков
жилых домов
Дудинская управляющая компания сформировала план текущих ремонтных работ в
многоквартирных жилых домах на летний период 2022 года. Так, в следующем году предстоит
отремонтировать 827 квадратных метров металлических и порядка шестисот квадратных
метров мягких кровель. Помимо этого, планируется провести герметизацию 806,6 погонных
метров стыков стеновых панелей с последующей окраской фасадов и 122,1 погонных метров
без окраски, выполнить оштукатуривание кирпичных стен фасадов порядка 95 квадратных
метров.
Специалисты управляющей компании обращают внимание горожан, что объем
предполагаемых работ может быть увеличен по необходимости. В первую очередь ремонту
подлежат участки объектов, по которым есть предостережение службы строительного
надзора Красноярского края, предписания жилищного контроля администрации города
Дудинки и коллективные обращения жителей.
В праздничные дни изменится график работы досуговых учреждений Дудинки
В период праздничных выходных дней учреждения Дудинского спортивного комплекса
будут работать по новогоднему расписанию. Так, 31 декабря и 1, 2, 3, 4 и 7 января 2022 года
в плавательном бассейне «Нептун» и фитнес-центре «Чайка» выходные дни. 5, 6, 8 и 9
января учреждения будут работать по обычному графику. 30 декабря — санитарный день.
Библиотеки Дудинской централизованной библиотечной системы с 30 декабря по 9 января
2022 года будут закрыты для посещения.
Кинодосуговый центр «Арктика» будет работать все новогодние каникулы, кроме
субботы, первого января. Посетить бильярдный зал и бар «Мачу Пикчу» в стенах учреждения
можно будет со 2 по 5 января с 11:00 до 01:00 и с 6 по 9 января с 11:00 до 24:00. 31 декабря,
1,10 и 11 января бар и зал бильярда закроются на выходные.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В школьных столовых Норильска подорожает питание
Родители норильских школьников начнут больше платить за школьное питание: с нового
года в столовых общеобразовательных учреждений вырастут цены.
Как сообщает «Северный город» со ссылкой на классных руководителей города, с 1
января завтрак для школьников 5–11-х классов будет стоить 141 рубль 99 копеек, сейчас
сумма составляет 131 рубль 66 копеек.
Пообедать ученики 1–4-х классов смогут за 144 рубля 62 копейки, цена вырастет на 5,5
рубля, сейчас обед стоит 139 рублей 12 копеек.
Для 5–11-х классов стоимость обеда увеличится на 7,14 рубля (182,97 против 190,11
рубля). Полдник для учащихся 1–11-х классов обойдется родителям в 38 рублей 49 копеек.
На данный момент он стоит 37,05 рубля.
«Таймырский телеграф»
В Норильске выросла скорость мобильного интернета МТС
МТС сообщает об увеличении скорости мобильного и домашнего интернета МТС в
Норильске и Дудинке в вечерние часы, когда нагрузка на сеть значительно увеличивается.
Это произошло благодаря расширению емкости канала связи в 2,5 раза.
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Модернизация позволит абонентам МТС не только в дневное, но и в вечернее время, в
часы наибольшей активности абонентов, просматривать видео онлайн, связываться с
родными и друзьями посредством видеозвонков, пользоваться игровыми сервисами, а также
получать быстрый доступ к социально значимым ресурсам (таким как портал госуслуг) с
возможностью сохранения скорости передачи данных.
Компании и предприятия Норильска и Дудинки, которые пользуются проводным
интернетом МТС, также смогут организовать свои рабочие процессы более эффективно за
счет увеличившейся скорости передачи данных.
«Обучение, работа, развлечения, решение различных вопросов – от оплаты коммуналки
до очередей в медучреждения – эти процессы все больше уходят в онлайн. В результате
трафик мобильного интернета растет, при этом абоненты становятся все более
требовательными к качеству услуг, а наша задача – им соответствовать», – пояснил
технический директор МТС в Красноярском крае Вадим Валенко.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» занял первое место среди крупнейших производителей никеля
Российская горно-металлургическая компания «Норникель» в 2020 году произвела 236
тысяч тонн никеля. Данный показатель составляет почти 30% мирового производства
металла.
В списке десяти крупнейших производителей никеля в мире «Норникель» занимает
первое место, согласно данным
Отмечается, что большую часть добытой руды гарантировал Норильский дивизион
компании, при этом производство металла сосредоточено в Кольском дивизионе.
«Норникель» также назвали компанией, имеющей одни из самых низких в отрасли
показателей по выбросам парниковых газов. На долю возобновляемых источников энергии
приходится почти половина потребляемого компанией электричества. При этом «Норникель»
продолжает сокращать выбросы.
В компании уже поставили целью в 2022 году снизить углеродный след еще на 60 — 70
тысяч тонн двуокиси углерода в эквиваленте за счет повышения энергоэффективности.
Ранее сообщалось, что компания намерена достичь углеродной нейтральности раньше
поставленного перед компанией срока — до 2060 года. Об этом президент «Норникеля»
Владимир Потанин. По его словам, до 2028 года компания планирует ввести в эксплуатацию
около 3 ГВт мощностей на возобновляемых источниках энергии. Потанин также отметил, что к
этому времени «Норникель» ориентируется на сокращение выбросов на 1,5 миллиона тонн.
КО
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
36 человек умерли от коронавируса за сутки в Красноярском крае
Смертность от коронавируса в Красноярском крае продолжает оставаться высокой —
за минувшие сутки зафиксировали 36 летальных исходов (на 1 меньше, чем вчера).
Новых случаев Covid-19 в крае выявили 459, что 28 меньше, чем накануне. Из них в
Красноярске — 149, на втором месте по суточному приросту сегодня находится Норильск —
33. В остальных городах и районах новых случаев заболевания меньше 20 или не
зафиксировано.
Из больниц выписали 535 вылечившихся от коронавируса пациентов. Под медицинским
наблюдением на дому после контакта с заболевшими сейчас находятся 42 333 человека (+ 2
524 за сутки). Завершился карантин у 3 981 жителя.
Всего по данным на 29 декабря в Красноярском крае зарегистрировано 171 884
лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19, летальных исходов — 8 543,
вылечившихся — 155 949.
newslab
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В северных территориях края увеличена стоимость проезда на общественном
транспорте
Министерством тарифной политики Красноярского края принят приказ об установлении
предельного тарифа на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях (за исключением Норильска и Дудинки).
Пересмотр тарифа производится не чаще одного раза в год при обращении не менее
половины перевозчиков. Последний раз тариф на указанных территориях менялся в мае 2019
года. В министерство тарифной политики поступили соответствующие обращения
транспортных предприятий с обоснованиями роста издержек.
На основании действующей методики министерством рассчитан новый предельный
тариф для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в размере 30 рублей
за поездку (для справки, действующий тариф 24 рубля).
Приказ вступит в силу с 10 января 2022 года на территории Богучанского, Кежемского,
Мотыгинского, Северо-Енисейского, Туруханского районов, городов Лесосибирск и Енисейск,
Эвенкийского и Таймырского муниципальных районов (за исключением Норильска и Дудинки).
При этом, отдельным приказом министерства утверждён аналогичный предельный
тариф для города Дудинки в размере 33 рубля (действующий тариф 29 рублей). Этот приказ
также вступает в силу с 10 января 2022 года.
Напомним, предельный тариф на регулярные перевозки пассажиров для Норильска
был установлен в октябре текущего года.
Красноярский край
Внесены изменения в указ Губернатора о мерах, направленных на предотвращение
распространения коронавирусной инфекции
Согласно изменениям с 30 декабря при задержке или отмене рейса заселение
пассажиров в гостиницы возможно без предъявления документов о вакцинации. Кроме того, в
Норильске и Дудинке в этих случаях нет необходимости сдавать ПЦР-тест.
Также до 31 декабря 2022 года продлено действие указа о перечне органов
исполнительной
власти
региона,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях по статье 20.6.1. КоАП РФ.
Красноярский край
Уровень безработицы в Красноярском крае вернулся к допандемийным значениям
Наибольшее число официально зарегистрированных безработных в регионе было в
сентябре 2020 года. С того момента их количество сократилось более чем в шесть раз.
На конце 2021 года в Красноярском официально безработными числится 12,1 тысячи
человек или 0,8% работоспособных жителей региона. Об этом DK.RU рассказали в краевом
агентстве труда и занятости населения.
По словам руководителя ведомства Виктора Новикова, Пик официально
зарегистрированной безработицы пришелся на сентябрь 2020 года — тогда на учете в службе
занятости состояли 75 тысяч жителей края (5%).
Возобновление деловой активности и реализация активной политики занятости
позволили подойти к началу 2021 года с уровнем 3,6%, статус безработного в этот период
имели 52 тысячи граждан. То есть в течение этого года снижение произошло на 40 тысяч
человек или в четыре раза. Таким образом, Красноярский край достиг „допандемийных“
значений», — рассказал он.
Также Новиков добавил, что во время пандемии, первыми, кто обратился в службу
занятости, стали работники сферы торговли, ремонта автотранспортных средств,
обрабатывающих производств, сотрудники гостиниц, предприятий общепита, сотрудники,
занятые в развлекательной сфере. Примечательно, что сегодня именно специалисты в этих
областях сегодня пользуются повышенным спросом у работодателей, но их не хватает.
Помимо этого устойчивый дефицит отмечается в сегменте высококвалифицированных
рабочих профессий: водители, машинисты, слесари, монтажники, сварщики, бетонщики,
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электромонтеры и т.п. Также высок спрос на менеджеров,
специалистов
по
кадрам,
социальной работе и в прочих сферах, инженеров, бухгалтеров, врачей и учителей.
На сегодня в службе занятости открыто 60 тысяч вакансий и это количество будет расти.
В том числе благодаря реализации в регионе крупных инвеспроектов. По прогнозным
оценкам в ближайшие годы будет создано около 70 тысяч рабочих мест», — рассказал
Новиков.
Деловой квартал
В столице Тувы объявили сухой закон. Действовать он будет до конца новогодних каникул
и во всех точках розничной продажи алкоголя.
В Кызыле запретили продавать алкоголь в период с 31 декабря 2021 года по 9 января
2022-го. Соответствующее постановление приняла мэрия города.
Как сказано в документе, сделано это «В целях обеспечения правопорядка и
безопасности жизни, здоровья и имущественных прав горожан при проведении праздничных
мероприятий, посвященных Новому 2022 году и Рождеству Христову».
Запрет распространяется на все точки розничной продажи алкоголя. Исключение
сделали лишь для общепита, но и ему рекомендовали не продавать горячительное в период
каникул.
Также жителям города запретили приносить с собой алкоголь на праздничные
мероприятия. Какие санкции будут применяться к тем, кто проигнорирует этот запрет, в
документе не сказано.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, его текст
опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства
Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок
приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", — говорится в документе.
Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые
могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре, в частности:
— соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по
добровольному переселению);
— те, у кого в России живут близкие родственники — россияне;
— потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советского
Союза (в пределах границ Российской Федерации).
Помимо этого, в соответствии с положениями документа в ведении главы государства
остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на:
— ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран
бывшего СССР;
— людей, имеющих особые заслуги перед Россией;
— тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам
представляют интерес для России.
Также расширяется круг людей, которых могут признать российскими гражданами:
— граждане бывшего СССР, которые проживали на территории России по состоянию
на 6 февраля 1992 года;
— родившиеся на территории России (РСФСР) до 6 февраля 1992-го;
— те, у кого хотя бы один из родителей на день их рождения был гражданином
бывшего Советского Союза и постоянно проживал на территории России (РСФСР);
— военные, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации
и на 6 февраля 1992 проходили службу в российских воинских частях на территориях других
государств.
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При этом наличие у них другого гражданства не может считаться основанием
для отказа в признании их россиянами.
Законопроект вводит институт прекращения российского гражданства. Расширяется
перечень действий, за которые можно лишиться паспорта: теперь, помимо террористических
преступлений, в него войдут некоторые тяжкие преступления против государства и
наркопреступления.
РИА Новости
ПФР в 2022 году расширит перечень мер социальной поддержки и упростит ее
получение
Пенсионный фонд РФ (ПФР) с 2022 года начнет предоставлять гражданам отдельные
виды поддержки, которые в настоящее время назначают органы социальной защиты
населения и Роструд, а также упростит их получение. Об этом в среду сообщается на сайте
ПФР.
"Условия назначения мер не меняются, для их оформления, как и раньше, нужно подать
заявление. При этом с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд РФ их получение
будет постепенно упрощаться. В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры
поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь
преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других
ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и
упростит получение средств", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, в 2022 году для семей погибших военнослужащих будет
отменена обязанность раз в полгода представлять платежки для подтверждения расходов на
коммунальные услуги, чтобы получить компенсацию. Эти сведения ПФР запросит из
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
"В итоге для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет
только заявления, которое подается в клиентскую службу Пенсионного фонда РФ", - уточнили
в фонде. В дальнейшем каналы оформления пособий расширят, будет предоставлена
возможность подачи электронных заявлений через портал госуслуг. Первые такие сервисы
откроются в 2022 году.
ТАСС
Реальные пенсии россиян снижаются почти год
Пенсии в России в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, снижаются
десятый месяц подряд. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. В
ноябре выплаты пенсионерам снизились на 2,8%, в октябре — на 2,4%.
Причина этого — высокая инфляция. Статистическое ведомство при этом не учитывало
единовременные выплаты пенсионерам по 10 000 рублей. В 2020 году реальные пенсии
медленно, но всё же росли.
В 2021 году пенсии в реальном выражении снижались также: в феврале — на 0,1%; в
марте — на 0,2%; в апреле — на 0,1%; в мае — на 0,5%; в июне — на 1,0%; в июле — на
0,9%; в августе — на 1%; в сентябре — на 1,8%.
При этом в январе 2021 года реальная пенсия выросла на 0,4%. Во все месяцы 2020
года пенсии тоже росли в реальном выражении, но рост постепенно замедлялся. Если в
январе 2020-го показатель составлял 3,2%, то в декабре — 0,8%.
В ноябре 2021 года средний размер пенсии в номинальном выражении составил 15 847
рублей. Он вырос на 5,3% по сравнению с ноябрём 2020 года. При этом годовая инфляция в
ноябре составила 8,4%.
Ранее обеспокоенность высокими темпами инфляции выразили в Кремле. Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что «установка президента — делать
всё возможное, чтобы вернуть её (инфляцию) к запланированным показателям как можно
скорее».
Секрет Фирмы
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Инфляция в России достигла максимума с 2015 года
Инфляция в России с 21 по 27 декабря замедлилась до 0,26%, следует из данных
Росстата. С начала года цены выросли на 8,26%, что стало максимумом с 2015 года.
Из продовольственных товаров сильнее всего подорожали: гречка — на 0,6%, колбасы,
куриные яйца, сливочное масло и мука — на 0,5%, свинина, черный чай, сахар и рис — на
0,4%, макаронные изделия — на 0,3%, говядина, сосиски, маргарин, молоко — на 0,2%.
Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,2%. В частности,
подорожали: белокочанная капуста (на 3,2%), помидоры (на 2,6%), огурцы (на 2,5%), морковь
(на 1,4%), картофель (на 1%), лук репчатый (на 0,7%) и яблоки (на 0,2%).
Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали зубные пасты (0,6%),
спички (0,5%), зубные щетки и электропылесосы (на 0,3%). Цены на бензин выросли на 0,1%,
на дизельное топливо — на 0,2%.
Рост зарплат в России в реальном выражении замедлился с 2% в сентябре до 0,6% в
октябре. Центробанк ожидает, что по итогам 2021 года инфляция в стране несколько
превысит 8%. В правительстве считают, что инфляция является в основном импортируемой,
и отчасти это «плата за открытость экономики». Президент Владимир Путин говорил, что
нужно вернуться к целевым показателям инфляции в 4%. С января Росстат будет считать
недельную инфляцию по-новому.
Коммерсантъ
Росстат зафиксировал замедление темпов роста реальных зарплат в России
Размер среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в
России по итогам октября составил 54 649 руб. В номинальном выражении показатель вырос
на 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г., а в реальном — с учетом инфляции,
которая в октябре составила 8,13% в годовом выражении — на 0,6%.
Такой рост размера средней зарплаты в стране стал минимальным с начала года, в
январе его увеличение составило 0,1%. После этого показатель не опускался ниже 1%.
При этом средней размер зарплаты в России по итогам января-октября составил 54 479
руб. Это на 9,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года, в номинальном
выражении. В реальном же выражении показатель увеличился на 2,7%.
Ранее в Росстате сообщили, что в этом году почти 690 000 россиян получали зарплату
не выше минимального размера оплаты труда, который составляет 12 792 руб. Однако с 2019
г. доля таких граждан сократилась с 2,9 до 2,5%, отметили в статистическом ведомстве.
14 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о
выделении из резервного фонда правительства 12,2 млрд руб. на повышение заработной
платы работников бюджетной сферы. Мера касается врачей, педагогов и сотрудников сферы
культуры. Направить средства на увеличение оплаты труда работников данных областей
ранее поручил президент России Владимир Путин.
Ведомости
Россиянам упростили регистрацию ряда актов гражданского состояния
В России с четверга можно зарегистрировать рождение ребенка, оформить развод или
усыновление, а также другие акты гражданского состояния в ЗАГС в любом регионе на
усмотрение заявителя. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в закон "Об актах гражданского состояния" были внесены основные изменения.
Теперь же закон устанавливает, что госрегистрация акта может производиться в любом
органе ЗАГС по желанию заявителя.
Ранее рождение ребенка можно было зарегистрировать в ЗАГС только по месту
собственно рождения или по месту жительства родителей, а расторжение брака — по месту
жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака,
усыновление — по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту
жительства усыновителей. В любом ЗАГС разрешалось регистрировать только брак.
Помимо этого, теперь Минздраву России будут передаваться содержащиеся в реестре
ЗАГС сведения о государственной регистрации рождения и смерти.
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При этом регионам получили полномочия "по определению порядка заключения брака в
торжественной обстановке".
Закон вместе с тем предполагает создание федеральных реестров медицинских
документов о рождении и смерти. Порядки ведения этих реестров, включая порядки доступа к
сведениям, содержащимся в них, порядки и сроки представления сведений в эти реестры
устанавливаются правительством России.
ПРАЙМ
7. РАЗНОЕ
Будет ли в Донбассе референдум в 2022 году
Во время большой пресс-конференции Владимир Путин сказал: «Будущее Донбасса
должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и всё. И по-другому быть не
может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий
для определения будущего людей, которые проживают на этой территории».
Что имел в виду президент? В социальных сетях и телеграм-каналах возникли разные
версии. Кажется маловероятным, что российский президент просто сказал дежурные слова,
тем более по столь значимому политическому вопросу, как украино-донбасский. Сейчас в
регионе очень напряженная ситуация, и Владимир Путин знает, что каждое его слово будут
трактовать и искать смысл в его фразах. Возможно, он говорил о праве жителей решать
судьбу региона, но в рамках Минских соглашений. Ведь неслучайно президент, отвечая на
вопрос, упомянул этот документ, заметив, что Россия посредник в минском процессе, но ее
хотят сделать стороной конфликта. В ходе пресс-конференции президент сказал, что Украина
не выполняет Минские договоренности.
И последние события только подтверждают слова Владимира Путина. Например, стал
известен текст «Десяти шагов». Это план, при помощи которого Украина собиралась
разблокировать Минский процесс. Именно так преподнесла этот факт пропаганда офиса
президента Украины Зеленского. На самом деле план следовало назвать «Как Зеленскому
встретиться и поговорить с Путиным». Анализ документа показывает, что главная задача,
которую ставят перед собой его составители, – телефонный разговор между президентами
Украины и России, проведение встречи лидеров в нормандском формате и обмен пленными.
А вопросы, которые действительно могут в теории придать импульс мирному процессу, такие
как особый статус для Донбасса, амнистия, децентрализация, указаны лишь в десятом
пункте. Причем с оговоркой, что эти аспекты должны обсуждаться в Контактной группе.
Очевидно, при помощи этих «Десяти шагов» ЗЕкоманда хотела поднять рейтинг своего
лидера. Разговор по телефону с Путиным и встреча в рамках нормандского формата дала бы
возможность украинской пропаганде преподнести Зеленского как лидера мирового масштаба,
с мнением которого считаются президенты России и Франции, канцлер Германии. А обмен
пленными – это Владимир Зеленский заботится о народе и старается добиться мира.
Или другой пример. Недавно глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял о
договоренности о соблюдении мер по прекращению огня от 20 июля 2020 года. Украинские
СМИ раскрутили этот месседж как большой шаг Украины к миру. А Париж и Берлин
приветствовали такое дело. На самом деле это были лишь пустые слова. ВСУ как
обстреливали ЛДНР, так и продолжают обстреливать.
В свете этого важен еще один посыл Путина. Он сказал, что Зеленский ничего не может
сделать, поскольку попал под влияние «нациков»: «Зеленский попал под влияние
радикальных элементов, как в Украине говорят – «нациков», вместо того, чтобы отвечать на
запрос людей о мире». То есть, по сути, Путин сказал, что с Зеленским нет смысла
разговаривать. Кроме того, президент отметил, что на Украине уничтожают политиков,
которые хотят взаимодействовать с Россией.
В общем, мне кажется, что Владимир Путин все же говорил о праве жителей Донбасса
решать судьбу своей земли в куда более широком аспекте, чем в рамках Минских
соглашений. Все больше людей у нас в Донбассе говорят о том, что в 2022 году здесь может
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пройти референдум о присоединении ЛДНР к России. Ведь в классической теории права
есть два способа, при помощи которых население может определять свою судьбу. Первый –
выборы делегируют право принимать решения избранным представителям. А второй –
референдум, когда люди сами отвечают на поставленные вопросы, таким образом определяя
свою судьбу и судьбу своих детей. Сейчас это кажется малореальным, ведь ЛДНР даже не
признаны Россией. Но украино-донбасский вопрос во многом геополитический. А отношения
России с Западом сейчас такие, что может произойти все что угодно. Например, после того,
как и если станет понятно, что Запад не отреагирует или неправильно отреагирует на
предложения России по безопасности, в частности о категорическом нерасширении НАТО.
Также Владимир Путин сказал, что, возможно, Украина готовит новую военную операцию
против Донбасса. А еще раньше на коллегии Министерства обороны министр Сергей Шойгу
сообщил, что для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман «доставлены
резервуары с неустановленными химическими компонентами».
Сценарий может быть следующим. Украина устраивает некую провокацию, обвиняет во
всем ЛДНР, и ВСУ начинают наступление на республики при полной дипломатической и
информационной поддержке Запада. Армия России приходит на помощь Донбассу. ВСУ
разгромлены. Запад обвиняет Россию в агрессии и вводит новые экономические санкции.
Москва уже может не оглядываться на мнение Запада. Россия признает республики
Донбасса. После чего в ЛДНР проходит референдум о присоединении республик к России.
Учитывая, что именно этого желает большая часть людей, проживающих на донецкой и
луганской земле, они говорят «да» воссоединению с Россией. Донбасс повторяет путь Крыма.
Вот это и будет истинным решением судьбы Донбасса его жителями.
Насколько реален такой сценарий? Учитывая геополитическую ситуацию в мире и
склонность к деструктивным действиям руководства Украины, вполне реален.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 30.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,65

▲ 0, 16

EUR

83,20

▼ 0, 02

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

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi
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