
РОДИНА ГЕРОЯ
Муниципальное бюджетное учреждение “Курчалоевская районная газета “Родина Героя“
   24 декабря     2021 г.,             №№49-50 (1247-1248)        Выходит с 2004 года           

Президент России Владимир 
Путин проводит уже 17-й раз 
ежегодную большую пресс-
конференцию. НГ-Online пред-
лагает тезисы, составленные 
в режиме реального времени. 
Начало в 12:00 (МСК). Меро-
приятие проходит в Манеже, 
из-за ковидных ограничений 
очно присутствовать на пресс-
конференции могут только 507 
представителей СМИ.

Вопрос о ковиде, как затро-
нула война с ковидом экономи-
ку России, как выбираться из 
кризиса, оценка работы прави-
тельства и ЦБ в этот период.

Если полностью отвечать 
на все эти вопросы, думаю, на 
этом можно закончить пресс-
конференцию: они очень объ-
емны. Весь мир ведет эту войну, 
и мы знаем об опасности нового 
штамма. Что касается того, как 
отразилась ситуация на эконо-
мике РФ и что мы ожидаем, об 
этом много раз говорили. Наша 
экономика, столкнувшись с 
ковидом, оказалась более мо-
билизована, чем многие другие 
развитые экономики мира, даже 
если взять двадцатку. Даже 
уровень спада составил 3%, что 
ниже, чем в других странах и 
восстановились мы быстрее. Вы 
знаете цифры, но сегодня взял 
табличку, чтобы ничего не при-
думывать. Рост ВВП ожидается 
4.5%, промышленность растет, 
урожай меньше из-за погоды, 
но у нас хороший результат, 
который даст обеспечить себя 
и сохранить экспорт потенциал. 
Хороший показатель в стройке, 
рекордный 90 млн кв. м. впервые 
такой результат достигнут в но-
вейшей истории России. Зарпла-
та начала расти среднемесячная. 
Это средний показатель, мы вы-
нуждены оперировать средними 
цифрами. Уровень безработицы 
стал ниже, чем до пандемии был 
4,7, сейчас 4,3. Внешний долг 
немного сократился, междуна-
родные резервы подросли, и 
растет ФНБ. Все это говорит об 
устойчивости и хорошей макро-
экономике

Сократилась немного про-
должительность жизни. Это 
одно из негативных последствий 
пандемии. Работа правительства 
и ЦБ заслуживает удовлетво-
рительной оценки, результаты 
положительны.

Драйверы роста и вакцина-
ция. Мы много раз говорили 
о драйверах роста. В связи со 
снижением продолжительности 
жизни обостряется главная за-
дача в сфере демографии и с гу-
манитарной и геополитической 

точки зрения и экономической, 
не хватает рабочих рук. Мы 
должны серьезно увеличить 
продолжительность жизни к 24-
27-му году. Это один из факторов 
экономики. Сбережение народа 
является одной из важных задач.

Второй драйвер - развитие 
инфраструктуры, вы знаете что 
500 млрд идет на развитие на 
прямую, в рамках нацпроектов, 
также из ФНБ.

Тертий драйвер - улучшение 
условий труда, образование, 
цифровизация, здравоохранение. 
Целый набор программ есть, мы 
знаем, что надо делать, главное 
добиться максимальной отдачи 
от каждого рубля.

Вакцинация. Все переживают 
в мире из-за низкой вакцинации. 
У нас 59,4% процента коллектив-
ный иммунитет - переболевшие 
и привитые. Около 70 млн чело-
век сделали первую прививку 70 
с небольшим сделали два укола, 
но этого недостаточно, необхо-
димо под 80%, некоторые страны 
говорят про 90%.

Вопрос про соцрасходы, 
принятому бюджету, о наращи-
вании и сокращении соцрасхо-
дов, инфляции.

Бюджет социально ориен-
тированный. Расходы на здра-
воохранение и социалку, если 
посмотреть, рост очевидный. 
Планировали 3,6 триллиона на 
здравоохранение в этом году 
выйдем на 4. В следующем году 
запланировали 4 триллиона, но 
будет явно больше. Это объек-
тивные цифры. Это очень серьез-
ные расходы. Если говорить о 
соцрасходах, то они растут даже 
в условиях пандемии, даже когда 
мы выстраивали работы по под-
держке наиболее пострадавших 
отраслей. Мы же не просто день-
ги выдавали абы как и абы кому. 
Мы осуществляли поддержку 
пострадавших отраслей, наце-
ливали все на сохранение рабо-
чих мест, на поддержку людей 
с малым доходом, расширили 
количество семей, которые полу-
чают поддержку для детей от 0 
до 3 лет. … Все нацелено на то, 
чтобы поддержать людей напря-
мую или через бизнес, повысили 
МРОТ. Может, увеличения не-
большие, но смысл в том что по-
вышаются социальный уровень, 
который считается от МРОТ и 
отражается на индексации пен-
сии. Этот бюджет можно назвать 
социально направленным.

Но он нацелен и на развитие, 
если посмотреть на цифры. 
Уточнение - как повлияет рост 
соцрасходов на инфляцию. Это 
один из ключевых вопросов. Ра-

стут дефициты бюджета во всех 
странах, в США больше, в Евро-
пе меньше, но существенно и им 
не свойственно. Мягкая денежно 
кредитная политика отражается 
на макроэкономике и сводит на 
нет благие цели. Можно ругать 
ЦБ, мы каждый день об этом 
говорим, я знаю неудовлетворен-
ность от повышения ставок. Это 
серьезный вопрос и вызов. Но 
ЦБ проводит независимую поли-
тику, я не вмешиваюсь в работу 
ЦБ, но оцениваю положительно. 
Полагаю мы находим золотую 
середину. Повышение ставок 
уменьшает возможности, но мы 
пока этого не видим: объемы 
кредитования не падают и воз-
можности банков растут. Потому 
в целом пока золотая середина 
найдена.

О балансе между ограниче-
ниями и поддержкой бизнеса. 
Оценка действия региональных 
властей.

Первое, что касается бизнеса 
и его поддержки. Малый бизнес 
в основном и страдает, но есть 
и негативы в работе крупных 
предприятий. Мы выделили 
поддержку и им, всем крупным 
предприятиям. Ряд мер пошли 
явно на пользу нашим крупным 
отраслям и предприятиям. Они 
отработали без сбоя и даже на-
растили выпуск продукции. По 
малым и средним предприятиям 
- общепит, кино, театры и т.д. - 
они страдали в первую очередь 
и получали помощь в первую 
очередь: льготное кредитование, 
рассрочки по кредитам, льготная 
аренда. Ряд мер продлен. На 
это выделялись и выделяются 
огромные ресурсы. Можно было 
бы делать побыстрее, но все 
происходит в прямом контакте 
с бизнес-сообществом. В целом 
люди с пониманием относятся 
и положительно оценивают 
работу.

Страна большая и ситуация 
в регионах разная, потому надо 
отдать на уровень регионов воз-
можность тонко регулировать 
ситуацию в самом регионе. 
Нельзя сравнить Москву и Чу-
котку. Разная ситуация склады-
валась. В целом руководители 
регионов проявили себя в выс-
шей степени ответственно, не 
боялись брать на себя сложные 
решения. Помощь регионам 
кратно увеличилась.

Вопрос из Великого Нов-
города про место жительства 
и ВСМ.

У нас города и малые и боль-
шие развиваются энергично. 
Внимание надо уделить малым, 
инфраструктуре и связанности 

территориям. Это - один из 
драйверов роста, в который мы 
планируем вложить огромные 
ресурсы. Иметь возможность 
доехать до работы или поменять 
ее, мобильность населения - 
одна из задач. У нас на юге 
хорошо развиваются Краснодар, 
Крым, прибрежные города. Мне 
кажется, у нас много мест очень 
красивых и достойных, где че-
ловек может чувствовать себя 
комфортно.

Великий Новгород - одно из 
мест, где может остановиться 
поезд высокоскоростной дороги, 
но тогда остановится авиация 
на этом направлении. Надо по-
смотреть и подумать, как раз-
виваются магистрали в других 
странах. Например, Китай. До 
недавнего времени они были 
все убыточны, даже для Китая. 
Экономику надо считать. Для 
нашей страны это важно и вос-
требовано на определенных 
расстояниях. Где-то эффективна 
авиация. Это все пока изучается 
на экспертном уровне.

Вопрос о ковиде, как объяс-
нить новые волны, насколько 
эффективна вакцина, как 
медики объясняют повторные 
случаи заболевания, почему 
такая смертность.

Нас окружают? Я так гово-
рил? Ну базы есть, да. Но так, 
чтобы окружить нашу террито-
рию - это сложная задача. 

Что касается новых волн 
ковида. Чем вызвано? Способ-
ностью к мутации. И все. Очень 
простой ответ. Новые штаммы 
появляются там, где есть про-
блема со здравоохранением и 
уровень иммунитета низкий. 
Ничего удивительного нет. 
Почему я и говорю о необходи-
мости взаимного признания вак-
цин и быстром распространении 
по миру. Даже термин появился 
«избыточная смертность». Это 
просто ужасно. Что касается 

смертности от ковида, то это 
сложно посчитать, а не потому, 
что пытаются скрыть. Смерт-
ность высокая от чего? Уровень 
иммунитета низкий. Наши сосе-
ди говорят об уровне 90%, у нас 
более 50. Меры преследования 
вводить не нужно. Дело не в 
политической воле. Дело в том, 
что сила действия равна силе 
противодействия. Как начнешь 
давить, сразу появятся способы 
обойти стремление надавить. 

Нам нужен другой путь. Нуж-
но с уважением относиться к 
людям, терпеливо разъяснять 
необходимость определенных 
мер. Та же вакцинация. Да, 
повторные заражения возмож-
ны. Если человек переболел, 
может заболеть, но это - 1%, 
а вакцинированный 3-4%. Это 
объективные цифры и нужно 
доводить до людей. Надо уси-
ливать ответственность? Ну вот 
в Германии усилили, а уровень 
низкий. И толку? Бороться надо 
с правонарушениями, а не с за-
конопослушными людьми

Про СМИ-иноагентов, кон-
центрации власти в одних руках.

Напоминаю еще раз, этот 
закон придуман не нами. Закон 
принят в 30-е годы в США и дей-
ствует до сих пор. Если вы там 
не закрыли свою деятельность, 
вам грозит уголовная ответ-
ственность. У нас ничего такого 
нет. Мы не запрещаем, только 
хотим, чтобы организации ясно 
и четко заявили о источниках 
финансирования. Наш закон 
более либеральный. Если вы не 
согласны, давайте мы сделаем 
как в США. Мы не требуем даже 
прекращения работы.

У нас разделение властей, есть 
исполнительная, законодатель-
ная, судебная. Мы стремимся 
чтобы они работали раздельно, 
чтобы страна была сплоченной 
и устремленной вперед. Выбор 
будет определяться российским 
народом, а не теми кого вы сей-
час обслуживаете.   »   стр. 2
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«  стр. 1   Вопрос о том, 
что русские, якобы, хотят во-
йны, Россия, якобы, хочет на-
пасть на Украину. Мы к чему 
должны готовиться? Каков 
прогноз? Мы просчитывали 
вероятность?

Если вы помните первую 
часть цитаты Горчакова. Рос-
сия сердится? Нет, Россия не 
сердится, Россия сосредотачи-
вается. Обострение началось в 
2014 году, до этих пор мы с этим 
смирились и нормально отнес-
лись, способствовали образо-
ванию новых государств. И до 
сих пор работаем. Достаточно 
вспомнить отношения с Ющен-
ко и Тимошенко. Мы же с ними 
работали и обо всем догово-
рились, и готовы были дальше 
работать. И никакие действия в 
отношение Крыма нам в голову 
не приходило. Но что случилось 
в 2014 году? Людей убивали. Но 
Янукович со всем согласился, 
все согласились. Через день-два 
– госпереворот. Зачем? Ответа 
нет. Янукович и так согласил-
ся, готов был уйти от власти. 
После возник Крым. А как мы 
могли отказать людям, что там 
проживают? Невозможно. Нас 
поставили в ситуацию, когда мы 
не могли поступить иначе. Мы 
вынуждены были что-то делать, 
и так возник кризис. Дважды 
Украина предприняла попытки 
решить вопрос в Донбассе. И 
«Минские соглашения»? Они 
хорошие? Я думаю единственно 
возможные. И что происходит? 
Их не хотят исполнять. Русских 
выдавливают. Ну ладно. Россия 
должна исполнять «Минские со-
глашения». Ну ладно. И что? За-
прет амнистии, вместо выборов 
- административное исполнение. 
И как нам реагировать? Теперь 
нам говорят - война. Складыва-
ется впечатление, что готовится 
третья. И нам заранее говорят: 
не вмешивайтесь. Будете вмеши-
ваться - будут санкции. Первый 
вариант. Второй вариант - это в 
целом создание на этой терри-
тории земли с постоянной на-
качкой современным оружием, с 
промыванием мозгов населению. 
А потом, под прикрытием новых 
систем вооружения, толкнуть ра-
дикалов и на решение вопросов 
в Донбассе и по Крыму. Ну мы 
же должны думать о перспективе 
обеспечения своей безопасности 
на ближайшие годы. Это серьез-
ный вопрос. Я ответил Байдену, 
что стабильность на этом на-
правлении - одна из важнейших 
задач. Без всяких хитростей. 
Никакого движения на восток не 
должно быть. Мяч на их стороне. 
Они должны нам ответить. В 
целом мы видим положительную 
реакцию, США говорят, что го-
товы к переговорам.

Вопрос об отношениях Рос-
сии и Китая.

Отношения между РФ и Ки-
таем сложились так, как я оха-
рактеризовал. Если заметили, 
мы с председателем Си Цзинь-
пином обращаемся друг к другу 
как друзья. Так и есть, у нас и 
личные отношения очень до-
верительные. Азия развивается 

быстрыми темпами, и Китай ли-
дер и мировой экономики, и ази-
атской. Естественно, что мы раз-
виваем отношения. У нас свыше 
ста млрд оборот. Китай - номер 
один среди экономических пар-
тнеров. Мы поставляем все 
виды энергии в Китай и дальше 
готовы. В атомной энергетике, в 
космосе, высокотехнологичных 
сферах, гуманитарной сфере - по 
всем сферам работаем. Это объ-
единяет людей, сплачивает даже 
на бытовом уровне. Китайская 
армия оснащается передовыми 
видами оружия. Мы развиваем 
сотрудничество между армия-
ми - учения, военные игры. Это 
всеобъемлющее партнерство, 
не имеющее прецедентов. Эта 
работа идет на пользу как китай-
скому, так и российскому народу.

Вопрос о деструктивной для 
детей информации, которую 
они черпают в Интернете.

Это одна из проблем не только 
России. Во всех странах обсуж-
дается этот вопрос. И в СМИ, и 
в органах власти. В Конгрессе 
США обсуждается этот вопрос. 
Это бизнес, прежде всего, и 
деньги любой ценой. Вопрос но-
мер один для них это извлечение 
прибыли. Отсюда и все негатив-
ные проблемы - суицид, трагедии 
в школе. Сто с лишним случаев 
предотвращено у нас. Отсюда и 
требования «приземления» этих 
платформ, чтобы они подчиня-
лись законодательству. Уход от 
безличности в Интернете обсуж-
дается во всем мире. Интернет - 
часть нашей жизни, все, что там 
происходит должно подчиняться 
общим правилам и моральным, и 
юридическим… Мы будем рабо-
тать над тем, чтобы платформы 
подчинять нашим законам. Нам 
бы очень не хотелось прибегать 
к крайним мерам.

Вообще человечество раз-
вивается, и дети всегда лучше 
и умнее своих родителей. Это 
факт. А сейчас все образование, 
особенно у малышей основано 
на играх.

Потому и Интернет должен 
быть доступен по всей стране. 
У нас есть на это деньги. Сейчас 
все школы уже вышли на это. 
Почта РФ должна выйти на это. 
В деревнях должно быть. Вопрос 
не в этом. Вопрос в контенте, 
который идет на пользу. Чтобы 
молодые люди не заболевали, 
чтобы не подменяли реальность 
сидением в Сети. Чтобы движе-
ние было, жизнь была полно-
ценной. Занимались спортом, 
посещали музеи и театры. Сети 
должны дополнять жизнь, а не 
вести к тому, что люди уходят в 
виртуальность.

Вопрос о гарантиях РФ За-
паду и ситуации вокруг НАТО 
и Украины.

Мне иногда кажется, что мы в 
разном мире живем. Я вам сказал 
очевидные вещи. Как можно не 
понимать? Сказали, что не будет 
расширяться НАТО и расширя-
ется. Сказали - равные гарантии, 
а их нет. Еще в 1918 году один из 
помощников президента США 
Вильсона сказал, что всему миру 

будет спокойнее, если на месте 
России появится государство 
в Сибири и еще 4 государства 
в европейской части. Мы сами 
разделили себя на 12 частей. Но 
нашим партнерам этого мало. 
Слишком большая Россия. Сами 
европейские страны разделились. 
Мне кажется, только этим можно 
объяснить постоянное давление. 
Вот 90-е годы, Советский Союз 
сделал все, чтобы выстроить нор-
мальные отношения с США. Чего 
еще вам надо было? Зачем было 
поддерживать террористов для 
развала России? Я как бывший 
сотрудник ФСБ это знаю. На-
оборот, надо было относиться к 
России, как союзнику, укреплять 
отношения. Нет. Все наоборот. 
Потом начали расширять НАТО, 
хотя обещали этого не делать. А 
нам говорят: где это на бумажке? 
Нет? Ну и все, идите. И так каж-
дый год. Пять волн расширения. 
В чем нас не понимают? Я не 
знаю. Мы хотим обеспечить свою 
безопасность.

Вопрос о плановой помощи, 
она страдает, сокращается. 
Как избежать этой ситуации?

Плановая помощь. Да, она 
пострадала, но это было есте-
ственно. Потому что необходи-
мо было перепрофилировать 
ряд заведений. Необходимо 
было набрать количество вра-
чей и перевести их для борьбы 
с ковидом. Пришлось изменить 
маршрутизацию пациентов. Был 
дефицит и масок, и перчаток, 
и костюмов. Надеюсь, эти все 
вопросы преодолены. Возникла 
проблема с кислородом, но была 
решена. У нас подключились во-
лонтеры, преподаватели ВУЗов, 
студенты старших курсов. В 
целом нам удалось собрать в ку-
лак все наши силы и эффективно 
противостоять всем угрозам. 
Одно из направлений работы 
это не только профилактика, но 
и постковидное восстановление. 
Как это работает сегодня? Не так 
эффективно как хотелось бы. 
Медики делают все, чтобы обе-
спечить безопасность и оказать 
существенную помощь. Люди 
после ковида очень в ней нужда-
ются. Требуется восстановление.

Вопрос о газовом кризисе в 
Европе. Об обвинениях в адрес 
Газпрома и России по этому 
поводу.

Конечно нет, нет никакой 
правды. Это просто попытка с 
ног на голову все поставить. Да 
врут все. Газпром поставляет 
весь объем, которые запрашива-
ют по контрактам. Но и увеличил 
поставку на 12 или 20 процентов 
в дальнее зарубежье. И в Европу 
увеличил. По-моему, это един-
ственная компания которая так 
себя ведет. Американские по-
ставщики сняли с европейского 
рынка и утащили на премиаль-
ные рынки свои поставки, и 
цены поползли. Много факторов 
- погода, длинная холодная вес-
на, недозакачка, ветряки плохо 
работали - все создало дефицит. 
И, конечно, это проблема. Не-
которые западные операторы 
хранят газ на Украине, они на-

чали активно его поднимать и 
использовать у себя в странах. 
Поднятый газ стоит дешевле, 
чем на рынке. Мы же говорили, 
не надо разрушать контракты. 
Нет, твердили нам, надо пере-
ходить на рыночные отношения. 
Рынок отрегулирует. Вот он от-
регулировал. А еще кричали: это 
экспансия России, захватывает 
рынок. Но мы - не единствен-
ные, кто поставляет газ, мы 
единственные, кто увеличивает 
поставки. Наш самый большой 
потребитель - ФРГ, мы им поста-
вили больше 10% сверху. Я вижу 
эти обвинения в адрес Газпрома. 
Но это переходит всякие грани-
цы. Мы поставляем в ФРГ газ по 
долгосрочным контрактам, цена 
в 3, в 4, в 6, 7 раз дешевле. Это 
бизнес. Они перепродают его.

Потребителям в Европе и ФРГ 
надо бы знать, что происходит 
на самом деле. Может, стоит 
обратиться за разъяснениями. 
Может, вместо того, чтобы через 
Польшу на Украину поставлять, 
стоит поставлять в Германию? 
Тогда цена будет ниже. В этом 
проблема. При чем тут Газпром? 
Пусть займутся своими вопроса-
ми и вовремя на них реагируют и 
не думают, что они такие умные. 
Проблемы, которые они создали 
сами себе, должны ими решаться, 
а мы готовы помочь и делаем это.

Вопрос о встречах с Лука-
шенко и перспективах Союз-
ного государства.

У нас большой набор со-
вместной работы для сближения 
экономик. У нас уже многое сде-
лано, особенно в соцвопросах и 
на рынке труда. Сейчас речь о 
том, чтобы синхронизировать 
налоговое и таможенное за-
конодательство. Это основные 
вещи. Фискальная политика и 
таможенное законодательство. 
Это долгий процесс согласова-
ния. Лукашенко и его команда 
- непростые переговорщики. Это 
касается допуска на рынок заку-
пок товаров и услуг. Это касается 
транспорта. Это касается многих 
вопросов. Я уверен, что наши 
граждане это почувствуют на 
себе. Но есть очевидные вещи, 
которые обеспечивают нашу 
конкурентоспособность. Уро-
вень нашей интеграции ниже, 
чем в Европе. Но нам сначала 
надо синхронизировать наше 
законодательство и антимоно-
польное и т.д. Мы только догово-
рились, уверен результаты будут.

Вопрос о мусорной реформе, 
отходам и полигонам.

Вопрос лучше задать губер-
натору Ленинградсткой области. 
В целом мусорная реформа, не-
смотря на все сложности, двига-
ется. Главная задача - создание 
соответствующих операторов. 
Они практически созданы и 
начали работать, количество 
площадок увеличилось. Один 
их первых шагов - раздельная 
концентрация мусора. На 40% 
идем с опережением плана. Это 
же касается и полигонов, и пере-
работки. По всем направлениям 
идет работа. Надо показывать 
людям как это работает.

Вопрос о пытках в россий-
ских тюрьмах, назначении 
людей на должности в системе.

Что касается пыток и вообще 
жестокого обращения. К сожа-
лению, это проблема не только 
РФ. Это общемировая проблема. 
Наверное, есть страны, где все 
выглядит очень благостно. Мы 
говорим о развитии системы, 
о строительстве новых учреж-
дений. Даже внешние условия 
содержания имеют значения. На 
какую информацию я опираюсь? 
На информацию из разных ис-
точников. И после этого подписы-
ваю. Возможны ли ошибки? Да.

В данном случае нужно опи-
раться на данные следствия. 17 
уголовных дел возбуждено. Вы 
назвали одного двух, но там свы-
ше десятка уволены, и по ним 
идут уголовные дела. Там нет 
ни одного заинтересованного. 
Мы поэтому и разделили СК и 
прокуратуру. Нам надо спокой-
но с этим работать и опираться 
на полноценное расследование 
тех преступлений, что были со-
вершены. Доводить до конца, 
чтобы было всем понятно, что 
наказание неизбежно. Будем 
вместе добиваться изменения 
ситуации к лучшему.

Вопрос о громких убийствах.
Я все делал для того, чтобы 

раскрыть эти преступления. 
Есть мнения, что они не заказ-
чики, что заказчики остались за 
скобками. Но органам следствия 
и дознания это пока неизвестно. 
Но сделано все, чтобы изобли-
чить виновных. Некоторые из 
них в ходе задержания погибли. 
Это сведение счетов недопу-
стимо, и идет во вред нашей 
стране. Если речь идет о поли-
тических мотивах, то это может 
быть сложено в головах у тех, 
кто не понимает что он делает. 
Но они должны понимать, что 
государство будет бороться с 
криминальными проявлениями 
подобного рода.

Вопрос о будущем Донбасса 
и отношениях с Украиной.

Будущее Донбасса должны 
определять те, кто там живет. 
Иначе быть не может. Мы свою 
роль видим в том, чтобы быть 
посредниками, чтобы создать 
условия. Россия является по-
средником, а нас хотят сделать 
виновниками конфликта. Всегда 
есть люди, которые могут плю-
нуть в экран. Полная нищета на 
Украине, всех готовят к суровой 
зиме. Кому и по какому поводу 
плюнуть всегда есть, и с одной, и 
с другой стороны. Можно ли от-
давать приказы стрелять? Спро-
сите у руководства Украины, как 
они отдают приказ стрелять по 
Донбассу.

У нас были договоренности, 
что приказ на ответный огонь 
может отдать только выше-
стоящий руководитель. Для 
чего это было принято? Чтобы 
прекратить обстрелы вообще. 
Киевские власти отменили это 
решение, передав право решения 
полевым командирам. Спросите 
их, зачем они это сделали. Как 
они могли отдать приказ стре-
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лять по своим гражданам? В 
Минских соглашениях написано, 
что нужно внести изменения в 
конституцию Украины. Что мы 
видим? Я уже сказал. Вместо вы-
боров - военная администрация. 
Где изменения в конституции? 
При этом написано, что они 
должны быть согласованы с 
ЛНР и ДНР. Так не только не 
вносят и не согласовывают, а 
отказываются разговаривать 
с представителями Донбасса. 
Хотя сами настаивали на том, 
чтобы представители Донбасса 
поставили подписи, и так они 
стоят. Теперь с ними отказыва-
ются разговаривать и объявляют 
террористами. Почему? В чем 
проблема для нас? Мы то хо-
тим выстроить добрососедские 
отношения с Украиной, любой 
ценой, и идем на все. Но как 
можно, с учетом того что они 
делают? Практически невоз-
можно. Но мы готовы работать 
с теми, кто хотел бы. Что с ними 
происходит? Внесудебные рас-
правы, санкции против своих 
граждан или просто убийства 
на улице. Убийц никто не ищет. 
Вон в Одессе людей заживо со-
жгли. Хоть кто-то пальцем по-
шевелил? Ничего подобного. У 
нас нет шансов работать с теми, 
кто хочет работать с нами. Их 
уничтожают.

Вопрос о программе пере-
селения из ветхого жилья. 
Возможность продления про-
граммы и финансирования. 
Оценка условий. Отношения 
переселенцев с банками.

Я уже много раз говорил, мы 
должны вытащить людей из 
трущоб. Что касается квартир по 
ипотеке и признание аварийны-
ми - отдельный вопрос. Всегда 
регионы хотели бы долю участия 
сократить и возложить объем на 
федеральный бюджет. Надо смо-
треть на региональный бюджет. 
Государственная власть должна 
исходить из интересов людей. 
Будем настраивать этот вопрос. 
Доходы регионов выросли, все 
фиксируется. Мы все время этим 
занимаемся. Надо разобраться с 
теми, кто выплачивает ипотеку. 
У меня сейчас нет ответа, но мы 
его поищем. Самая главная часть 
вопроса - будет ли продолжение 
программы. Программа готовит-
ся и деньги будут выделяться.

Вопрос о демографии и 
многодетных семьях. Рос-
сия расхотела рожать, растет 
статистика разводов. В чем 
причина?

Вы сказали про традиции 
многодетных семей в России. 
Огромная трагедия и удар по 
демографии нанесла ВОВ и раз-
вал СССР. Почему? Потому что 
горизонт планирования стал ми-
нимальным. У людей после раз-
вала СССР было настроение, как 
и после ВОВ. Что касается того, 
что Россия расхотела рожать. У 
нас в определенные годы рож-
дение было выше, когда изме-
нилась экономическая ситуация. 
Поднять на ноги малыша - это 
сложное дело и в финансовом 
отношении. И потому все наши 
действия во время пандемии 
были нацелены на поддержание 
семей с детьми. Наша задача в 
том, чтобы в ближайшее время 
выстроить окончательно всю 
цепочку, связанную с материн-
ством и детством от рождения до 

окончания школы. Есть разрывы, 
касающиеся возраста ребенка, и 
мы их закроем в ближайшие пол-
тора года. Надеюсь, это сыграет 
роль. Есть вещи более тонкие. 
Такая проблема есть во всех 
постиндустриальных странах. 
Посмотрите на Европу. Это свя-
зано с изменением приоритетов 
женщин детородного возраста. 
Образование, карьера и потом 
ребенок, и это к 30-ти годам, и 
там уже о втором не задумыва-
ешься. Даже у демографов нет 
окончательных ответов на эти 
вопросы. При этом, что каса-
ется духовной составляющей, 
вы, конечно, правы. Карьера и 
благосостояние - важная вещь, 
но понимание того, что сча-
стье, радость отцовства и ма-
теринства выше материального 
благополучия - это понимание 
должно постепенно внедряться 
в сознание наших детей. Ничего 
нельзя навязывать, но нужно 
показывать все стороны боль-
шой дружной хорошей семьи. 
Показывать, какое это счастье, 
и убеждать людей в том, что 
большего счастья в жизни не су-
ществует. Но делать талантливо, 
ярко, тонко и поддерживать 
людей материально.

Вопрос про инфекционную 
больницу в Бурятии. Нужно 
новое здание, нет денег на 
строительство.

Деньги, конечно, есть, но хо-
чется сэкономить, и вас началь-
ство настроило на этот вопрос. 
Я посмотрю, что можно сделать, 
чтобы этот вопрос решить. Он 
связан не с пандемией, а с бу-
дущим.

Вопрос про отношения с 
Казахстаном.

Казахстан - один из самых 
близких союзников, у нас уни-
кальные отношения сложились. 
Они были заложены первым 
президентом Казахстана, и были 
подхвачены новым президен-
том, с которым у меня близкие 
отношения. Да, пандемия не 
позволила провести мероприя-
тия, которые планировали. Но я 
надеюсь, что президент примет 
мое приглашение и приедет в 
Петербург на следующей неделе. 
Какие направления? Это эконо-
мика, прежде всего, по самым 
разным направлениям. Задача 
- изменить структуру экономиче-
ских отношений. Цифровизация. 
Это генетика, медицина, космос. 
Много вопросов. Казахстан не 
просто площадка для запуска 
космических аппаратов, но дол-
жен развивать собственные ком-
петенции по этим направлениям. 
Мы ищем варианты и будем 
реализовывать. Очень благодарен 
за поддержку русского языка. 
Это - русскоговорящая страна в 
полном смысле слова. Я очень 
рассчитываю, что набранный 
темп и качество будут сохранены.

Вопрос о ситуации с Роснано.
Это непростая проблема. Я 

не буду называть цифры, по 
разному оценивается эта про-
блема. У нового руководства 
есть карт-бланш на новую 
оценку ситуации. Есть объем 
гарантий правительства. Ком-
пания Роснано – венчурная, и 
я был одним из инициаторов ее 
создания, подталкивал прави-
тельство к финансированию. И 
при том объеме фиксирования, 

никогда бы не создали условия, 
при которых можно было бы 
решать задачи, которые стояли 
перед нами. А мы это сделали. 
И компания развивается. Не 
без проблем. Ясно, что часть 
проектов реализована успеш-
но, а часть не удалось. Надо 
чтобы компания поработала со 
своими кредиторами и банка-
ми. Госгарантия существует и 
должна исполняться, но это не 
исключает работу компании с 
банками и повышение своих 
показателей. Компания погаси-
ла часть долга из своих средств. 
Процесс надо проводить спо-
койно, исходя из реалий.

Вопрос о системных про-
блемах в западных обществах. 
Культура отмены привычных 
понятий - мама, папа, пол.

Карета этих ценностей пойдет 
неизбежно, как и пандемия, и 
новые штаммы, и нам никуда 
не деться, нужно просто искать 
эффективное противоядие. Если 
кто-то считает, что женщина 
и мужчина это одно и тоже, то 
существует здравый смысл. В 
США, по-моему, сиделец один, 
за изнасилование, объявил себя 
женщиной и потребовал перево-
да в женскую тюрьму. И что? Его 
перевели, и он тут же изнасило-
вал сокамерницу. Здравый смысл 
должен быть? Я придерживаюсь 
традиционного подхода. Жен-
щина - это женщина, мужчина 
- это мужчина, мама - это мама, 
отец - это отец. Надеюсь, у на-
шего общества есть защита, 
продиктованная традиционными 
конфессиями. Сила заключается 
в том, что Россия складывалась, 
как многонациональное и много-
конфессиональное государство. 
У всех народов РФ есть опреде-
ленная внутренняя моральная 
защита от такого мракобесия, о 
котором вы сказали. Пусть они 
делают, что хотят. Мы должны 
брать все самое прогрессивное, 
быть лидерами. Не бороться с 
этим прямыми указаниями и 
окриками, а поддержкой наших 
традиционных ценностей.

Кто из министров любимчик? 
Кого отчитывали в этом году? 
Почему Мишустин не ездит с 
президентом отдыхать в Сибирь?

Если мы еще и Мишустина 
возьмем в тайгу, а кто в лавке 
останется, кто работать будет? 

Каждый из нас, на ком лежит 
огромная нагрузка, ездит отды-
хать. Что касается поездок в Си-
бирь, это - часть моей жизни. Где 
бы я хотел жить? Вот в Сибири 
мне очень нравится. Уникальная 
экосистема и народ. Это золотой 
фонд России. Что касается, кого 
ругать, кто любимчик. У меня не 
может быть любимчиков. Я со 
многими людьми работаю много 
лет и знаю их хорошо. В незави-
симости от личных отношений, 
я указываю своим коллегам и 
добиваюсь должного отношения 
к вопросам над которыми мы 
работаем. А что касается пре-
мий, многие достойны чтобы 
получить премию. Кому-то вы-
делять, кому-то много премий, 
кому-то как наказание дать 5 
копеек... Это же премия. Нужно 
оценивать работу коллектива в 
целом, а не отдельного человека. 
Но это нужно делать, и я делаю. 
Но говорить: этот хороший, этот 
плохой неправильно. Вопрос не 
в том, кто плохой, а как мы ру-
ководим этим процессом.

Отношения РФ с Италией, 
может ли быть Италия по-
средником в отношениях с ЕС.

Насколько я чувствую, от-
ношения если не как показа-
тельные, то хорошие, устойчи-
вые. Они имеют внепартийный 
характер, не зависимо от тех 
сил, что возглавляют Италию 
сейчас. Этот консенсус общена-
циональный является ключевым 
в отношениях. Конечно, Италия 
в НАТО и ЕС, но это не мешает 
нам работать. По ряду вопросов 
в сфере развития экономических 
связей, в этом смысле и уровень 
отношений, Италия могла бы сы-
грать роль в отношениях России 
и НАТО.

Вопрос о мобильной связи 
в Крыму.

Это связано с санкциями, ко-
торые вводят против крымчан. 
Странная ситуация складыва-
ется. Если Крым оккупирован, 
то крымчане - жертвы. А если 
они присоединились, то это 
демократия. Ответа нет. Они 
решают свои геополитические 
вопросы. Мы понимаем это и 
соответственно реагируем. Как 
решили вопрос с водоснабжени-
ем, электричеством и т.д., решим 
и остальные. Что касается мо-
бильной связи, мы также найдем 
способы решения проблемы. Мы 
будем думать, и, надеюсь, решим 
эту проблему. Там есть вопросы 
и с доходами. Я все это знаю. 
Все будем постепенно решать. 
Надеюсь, уже сегодня крымчане 
это чувствуют.

Вопрос по поводу полити-
ческого бойкота Олимпиады 
в Китае.

Это решение неприемлемое 
и ошибочное. Я разговаривал 
как-то с одним из бывших пре-
зидентов США, и он сказал, 
что блокады олимпиад были 
большой ошибкой, в том числе 
со стороны США, и США про-
должают наступать на те же 
грабли. Это связано с попыткой 
сдержать развитие Китая. Спорт 
должен объединять людей, а не 
создавать проблемы, и, когда 
спорт лишают этой ценности, 
наносится ущерб всему со-
обществу. И те, последние, не 
такие уж большие варианты под-
держки отношений, они унич-
тожаются и ликвидируются по 
соображениям сиюминутной по-
литической выгоды. Это ошибка. 
Им не сдержать развитие Китая. 
Они должны это осознать. Китай 
неизбежно станет первой эконо-
микой мира по всем показателям. 
Но это надо поминать. Может, 
понимая это, они так действуют. 
Мы всегда были против полити-
зации спорта.

Вопрос о ценах на жилье во 
Владивостоке.

Выстроилась целая цепочка 
поддержки строительства жилья 
для Приморья. И, конечно, при 
определенном уровне развития 
стройтехнологий, это сказы-
вается на ценах. Депопуляция 
происходит не только потому, 
что жилье дорожает. Мы думаем 
об этом. Дешевая ипотека ведет 
к подорожанию. Но количество 
семей, которые улучшают жи-
лье, растет. Нужно развивать 
экономику, нужно чтобы соз-
давались современные рабочие 
места, развивать социальную 
поддержку, укреплять универ-

ситеты, школы и сады, строить, 
чтобы комфортно было жить. 
Для этого у нас целая програм-
ма. Целые кластеры развива-
ются. И туда люди едут, потому 
что интересно и зарплаты при-
личные. Так надо действовать 
по всему Дальнему Востоку. 
Там надо автомобилестроение 
развивать, и это тоже проис-
ходит. Нужно работать по всем 
векторам, и тогда жизнь станет 
привлекательна. Работа идет, 
ситуация улучшается.

Вопрос о развитии деревни.
Это все делается в рамках 

программы развития села, и она 
наполняется финансированием. 
Нацпроекты сориентированы на 
работу в сельской местности. И, 
конечно, это должно отражаться 
на социальном благополучии 
людей. Что касается Интернета. 
Ну конечно, об элементарных 
вещах нужно думать, но Интер-
нет нужен, чтобы пользоваться 
услугами. Предусмотрены до-
полнительные средства, чтобы 
решить эту задачу.

Вопрос о перспективах на 
2022 год.

Реализация наших планов. 
В этом же весь смысл нашей 
работы. Чтобы жизнь стала 
лучше у людей. Мы настроены 
на обеспечение лучшего уров-
ня и качества жизни людей. 
Чтобы люди почувствовали, 
что жизнь меняется к лучше-
му. Я буду настраивать, все 
руководство страны на работу 
в этом ключе.

Вопрос о свободе творчества 
и защите чувств.

Размещение Гитлера или Гим-
лера на сайте «Бессмертного 
полка» - это свобода творчества?

Без свободы нет движения 
вперед. Нас ждет печальное 
будущее, очень тусклое и бес-
перспективное. Но нужно по-
нимать, что эта свобода вступает 
в противоречия. Оскорбление 
пророка Мухаммеда - это свобо-
да? Нет. Это оскорбление чувств 
верующих. Эта свобода должна 
быть внутри и должна происте-
кать из уважения ко всем, кого 
касаются те или иные действия. 
Мы привыкли относиться с 
уважением к интересам и тра-
дициям друг друга. Это мощная 
база существования России, как 
многонациональной страны. В 
остальных странах мы наблю-
даем дефицит этого.

Вопрос про отношения с Аф-
ганистаном и правительством 
талибов (Талибан - запрещен-
ная в РФ организация). 

Мне бы хотелось чтобы от-
ношения между Россией и Аф-
ганистаном складывались наи-
лучшим образом. Для нас это 
не праздный вопрос. У нас 
открытые границы с бывшими 
республиками и возможное про-
никновение туда экстремистов 
не может не вызывать тревоги 
и опасения. С территории Аф-
ганистана происходит огромное 
количество наркотиков. Что 
касается признания, надо исхо-
дить из реалий. Нужно оказать 
помощь народу, это должны 
сделать те страны, которые на-
несли ущерб и урон экономике 
и обществу Афганистана.

Пресс-конференция 
завершена.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 

ЦЕН И ТАРИФОВ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от  «20» декабря 2021 г.                г. Грозный                              № 120-тг

Об утверждении производственной программы 
ООО «ЖКС Курчалой» на горячую воду с использованием 
закрытой системы горячего водоснабжения на 2022-2024 года
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О те-

плоснабжении»,  от  7  декабря  2011  года  №  416-ФЗ  «О  водоснабжении  и водоот-
ведении»,  постановлениями  Правительства Российской  Федерации  от  22 октября 
2012  года №  1075  «О  ценообразовании  в  сфере  теплоснабжения»,  от 13 мая  2013  
года  №  406  «О  государственном  регулировании  тарифов  в  сфере водоснабжения  
и  водоотведения»  и  приказом  ФСТ  России  от  27  декабря  2013 года № 1146-э 
«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в  сфере  
водоснабжения  и  водоотведения», Положением о Государственном комитете цен 
и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 137, Правление Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Утвердить производственную программу ООО «ЖКС Курчалой» на горячую 
воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2022-2024 
года согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель                                                            Н.А. Сангариев   
Секретарь Правления                                            Ш.М. Тагиров

Члены Правления:
Хагиева К.Ш.                _______________
Салгириев Э.Р.             _______________
Талхадов М.М.             _______________

Приложение 
к решению Правления Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики от «20» декабря 2021 г. № 120-тг

1. Паспорт производственной программы

Полное наименование организации Общество с ограниченной 
ответственностью  «ЖКС Курчалой»

Местонахождение, почтовый адрес Чеченская Республика, ул. Бородина, 
дом № 110

Наименование уполномоченного 
органа утвердившего 
производственную программу

Государственный комитет цен и 
тарифов Чеченской Республики 

Местонахождение, почтовый адрес 364020, Чеченская Республика, г. 
Грозный, Старопромысловское шоссе, 7 

Период реализации производственной 
программы

c  1 января 2022 года по 31 декабря 2024 
года

2. Перечень и график плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованных систем водоснабжения, мероприятий, 

направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 

в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок реализа-
ции меропри-

ятий, год

Финансовые потреб-
ности на реализацию 

мероприятий, тыс.руб.
1 2 3 4

1.1
Текущий ремонт объектов и 
оборудования системы горячего 
водоснабжения

c  1 января 
2022 года по                     
31 декабря 
2024 года

0,00

Капитальный ремонт объектов и 
оборудования системы горячего 
водоснабжения

0,00

3.  Планируемый объем подачи горячей воды

№ 
п/п

Показатели производственной 
программы

Ед. 
измерения

Величина показателя 
на период 

регулирования
c  1 января 2022 года 
по 31 декабря 2024 

года

1 Объем воды из источников 
водоснабжения куб.м 1050,735

2 Объем воды, используемой на 
собственные нужды куб.м 0,0

3 Объем тепловой воды, затраченной 
на производство горячей воды Гкал 68,82

4 Объем отпуска горячей воды в сеть куб.м 1050,735
5 Объем потерь горячей воды куб.м 0,0

6 Объем реализации горячей воды, в 
том числе по потребителям куб.м 1050,735

7 -населению (по нормативам) куб.м 0,0
Гкал 0,0

8 Бюджетным организациям 
(по договорам)

куб.м 1050,735
Гкал 68,82

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы в сфере горячего водоснабжения

№ п/п Вид услуги Ед. изм.
Величина показателя на период 
регулирования c  1 января 2022 

года по 31 декабря 2024 года
1 2 3 4

1 Горячее 
водоснабжение тыс.руб. 112,97

5. Плановые значения показателей, качества энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения 

№ Наименование показателя

Плановые значения 
показателей на период 
действия программы

c  1 января 2022 года по
 31 декабря 2024 года

Показатели качества горячей воды 

1

Доля проб горячей воды в тепловой сети горяче-
го водоснабжения, не соответствующих установ-
ленным требованиям по температуре в общем 
объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды %

0

2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих 
установленным требованиям (за исключением 
температуры) в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля 
качестве горячей воды %

0

Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

3

Количество перерывов в подаче воды, 
произошедших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы горячего 
водоснабжения в расчете на протяженность сети 
в год, ед/км.

0

Показателями энергетической эффективности

4
Удельная количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев воды, Гкал/м3 0,0655

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемой 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности объектов и расходов 

на реализацию производственной программы

№ Наименование показателя

Плановые значения 
показателей на период 
действия программы

c  1 января 2022 года по
31 декабря 2024 года

1 2 3

1

Доля проб горячей воды в тепловой сети горяче-
го водоснабжения, не соответствующих установ-
ленным требованиям по температуре в общем 
объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества горячей воды %

0

2

Доля проб горячей воды в тепловой сети или в 
сети горячего водоснабжения, не соответству-
ющих установленным требованиям (за исклю-
чением температуры) в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды %

0

3

Количество перерывов в подаче воды, произошед-
ших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы горячего водоснабжения в 
расчете на протяженность сети в год, ед/км.

0

4 Удельная количество тепловой энергии, 
расходуемое на подогрев воды, Гкал/м3 0,0655

5 Расходы на реализацию производственной 
программы 112,97

7. Отчет об исполнении производственной программы 
за истекший период регулирования 

№ 
п/п

Наименование 
показателя Ед. изм.

Величина показателя на период 
регулирования

Плановая 
величина на              

2020 г.
Фактическая величина 

на 2020 г.

1 2 3 4 5
1 Объем реализации м3 1095,6 -

8. Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов 
не планируются.
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        ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от «29» ноября 2021 г.                 г. Грозный                                             № 63-тг

Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и тарифов на тепловую энергию, реализуемую
ООО «ЖКС Курчалой» потребителям на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами 
ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» и от 7 июня 2013 года 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен 
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Положением 
о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Республики, утвержденным 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 137, 
Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на 
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов на 2020-2024 годы согласно приложению № 1.

2. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО 
«ЖКС Курчалой» потребителям, с календарной разбивкой согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего решения, действуют с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2024 года.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель                                                                    Н.А. Сангариев  
Секретарь Правления                                                    Ш.М. Тагиров

Члены Правления:
Хагиева К.Ш.                _______________
Салгириев Э.Р.             _______________
Талхадов М.М.             _______________

Приложение № 1
к решению Правления Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики от «29» ноября 2021 г.   № 63-тг

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), 
реализуемую  ООО «ЖКС Курчалой» потребителям на 2022-2024 годы

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Тариф на тепловую 
энергию с 1 января 

по 30 июня
с 1 июля по 31 

декабря

ООО 
«ЖКС 

Курчалой»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения*

одноставочный,  руб./
Гкал

2022 1 610,34 1 672,78
2023 1 672,78 1 747,88
2024 1 747,88 1 807,01

Население (тарифы указаны без НДС)

одноставочный,  руб./
Гкал

2022 - -
2023 - -
2024 - -

*НДС не предусмотрен (организацией применяется упрощённая система 
налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ
 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  

        от «29» ноября 2021 г.           г. Грозный                               № 64-тг

Об установлении платы за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности при отсутствии потребления тепловой энергии 

для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей 
ООО «ЖКС Курчалой» на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», прика-
зами ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» и от 7 
июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», Положением о Государственном комитете цен и тарифов Чеченской Ре-
спублики, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 23 июня 2020 года № 137, Правление Государственного комитета цен и тарифов 
Чеченской Республики решило:

1. Установить плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности 
при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) 
социально значимых потребителей ООО «ЖКС Курчалой» на 2022-2024 годы, со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель                                                                 Н.А. Сангариев  
Секретарь Правления                                                 Ш.М. Тагиров 

Приложение к решению Правления Государственного комитета цен 
тарифов Чеченской Республики от «29» ноября 2021 года № 64-тг

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий 

(групп)  социально значимых потребителей* 
ООО «ЖКС Курчалой» на 20202-2024 годы

№
п/п

Наименование       
регулируемой 
организации

Год
Плата за услуги по поддержанию 
резервной   тепловой мощности,

тыс. руб./Гкал/час в мес.

1. ООО «ЖКС 
Курчалой»

2022 523,28
2023 542,85
2024 563,36

* К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за 
услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие ка-
тегории (группы) потребителей:

а) физические лица, приобретающую тепловую энергию в целях потребления в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

б) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в це-
лях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения 
и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах 
тепловой энергии, израсходованной на месте общего пользования; 

в) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях 
дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной ус-
луги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объ-
емах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования; 

г) религиозные организации; 
д) бюджетные и казенные учреждения;
е) воинские части Министерства обороны РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ;
ж) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы».
** НДС не предусмотрен (организацией применяется упрощённая система на-

логообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ).

       ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЦЕН И ТАРИФОВ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от «20» декабря 2021 г.                 г. Грозный                                      № 121-тг

Об установлении тарифов на горячую воду с использованием 
закрытой системы горячего водоснабжения, реализуемую
ООО «ЖКС Курчалой» потребителям на 2022-2024 годы
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и от 13 мая 2013 
года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения»,  приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1146-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете цен 
и тарифов Чеченской Республики, утвержденным постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 23 июня 2020 года № 137, Правление Государственного 
комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Установить тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы 
горячего водоснабжения, реализуемую ООО «ЖКС Курчалой» потребителям на 
2022-2024 годы согласно приложению к настоящему решению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель                                                                    Н.А. Сангариев  
Секретарь Правления                                                    Ш.М. Тагиров

Члены Правления:
Хагиева К.Ш.                _______________
Салгириев Э.Р.             _______________
Талхадов М.М.             _______________

Приложение 
к решению Правления Государственного комитета цен 
и тарифов Чеченской Республики от «20» декабря 2021 г.  № 121-тг

Тарифы на горячую воду с использованием закрытой системы                    
горячего водоснабжения, реализуемую ООО «ЖКС Курчалой» 

потребителям на 2022-2024 годы

 
№
п/п

Период действия тарифов

Двухкомпонентный тариф на 
горячую воду

компонент на 
холодную воду 
руб. за 1 куб. 

метр

компонент 
на тепловую 

энергию руб. за 
1 Гкал

1. Потребители, оплачивающие производство и 
передачу тепловой энергии

с 01 января по 30 июня 2022 года 28,18 1 610,34
с 01 июля по 31 декабря 2022 года 28,18 1 672,78
с 01 января по 30 июня 2023 года 31,45 1 672,78
с 01 июля по 31 декабря 2023 года 31,45 1 747,88
с 01 января по 30 июня 2024 года 32,71 1 747,88
с 01 июля по 31 декабря 2024 года 32,71 1 807,01
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Правительство России  утвердило го-
сударственную программу «Националь-
ная система пространственных данных».

Она направлена на достижение че-
тырёх стратегических целей: создание 
и внедрение цифрового отечественного 
геопространственного обеспечения, 
интегрированного с региональными 
информационными системами, напол-
нение ЕГРН актуальными сведениями, 
повышение качества услуг и сервисов 
Росреестра в интересах клиентов и 
достижение «цифровой зрелости» 
ведомства.

Правительство РФ одобрило проект 
ФЗ о создании государственной публич-
но-правовой компании «Роскадастр». 

Законопроект разработан во исполне-
ние указания Президента РФ В.В. Путина 
от 4 сентября 2021 года. 

Закон будет «способствовать достиже-
нию целей и задач новой государственной 
программы «Национальная система про-
странственных данных». 

Помимо госзаказа «Роскадастр» 
будет выполнять весь комплекс работ 
для коммерческих организаций и физи-
ческих лиц.  

В соответствии с проектом закона, 
новая госкорпорация будет находиться 
в ведение Росреестра. Ожидается, что 
законопроект будет принят Госдумой в 

Работа по реализации проекта по на-
полнению Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН) в Чеченской 
Республике набирает новые обороты. По 
поручению Главы республики Рамзана 
Кадырова по наведению порядка в сфере 
землепользования, в ЕГРН вносятся сведе-
ния об объектах недвижимости, на которых 
расположены государственные объекты. 

8 декабря 2021 года спикер Парла-
мента Чеченской Республики Магомед 
Даудов провел совещание с предста-
вителями силовых структур и органов 
регистрации прав. Участники обсудили 
вопросы межевания, постановки на госу-

В России создадут 
национальную систему 

пространственных 
данных 

Кадастровая палата 
ожидает изменения 

в работе

Работа по включению 
в ЕГРН актуальных 
сведений набирает 

новые темпы

В связи с приближающимися ново-
годними праздниками, Управление Ро-
спотребнадзора по Чеченской Республике 
обращает внимание на обязательное 
соблюдение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при формировании и 
реализации новогодних подарков.

В соответствии с Техническим ре-
гламентом Таможенного союза ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части её 
маркировки», маркировка упакованной 
пищевой продукции должна содержать 
следующие сведения:

1) наименование пищевой продукции;
2) состав пищевой продукции;
3) количество пищевой продукции;
4) дату изготовления пищевой про-

дукции;
5) срок годности пищевой продукции;
6) условия хранения пищевой продук-

ции, которые установлены изготовителем 
или предусмотрены техническими регла-
ментами Таможенного союза на отдель-
ные виды пищевой продукции;

7) наименование и место нахождения 
изготовителя пищевой продукции или фа-
милия, имя, отчество и место нахождения 
индивидуального предпринимателя-из-
готовителя пищевой продукции;

8) показатели пищевой ценности пи-
щевой продукции;

9) сведения о наличии в пищевой 
продукции компонентов, полученных с 
применением генно-модифицированных 
организмов;

10) единый знак обращения продукции 
на рынке государств – членов Таможен-
ного союза.

Для пищевых продуктов, содержащих 
красители (азорубин E122, желтый хино-
линовый E104, желтый "солнечный закат" 
FCF E110, красный очаровательный AC 
E129, понсо 4R E124 и тартразин E102) 
должна наноситься предупреждающая 
надпись: Содержит краситель (красите-
ли), который (которые) может (могут) 
оказывать отрицательное влияние на 

активность и внимание детей.
Маркировка на новогодних подарках, 

кондитерских изделиях должна быть по-
нятной, легко читаемой, достоверной и 
не вводить в заблуждение потребителей. 
Способ нанесения маркировки должен 
обеспечивать ее сохранность в течение 
всего срока годности пищевой продукции 
при соблюдении установленных изго-
товителем условий хранения. Сведения 
должны наноситься на потребительскую 
упаковку и (или) на этикетку, и (или) на 
листок-вкладыш, помещаемый в каждую 
упаковочную единицу либо прилагаемый 
к каждой упаковочной единице.

Юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляю-
щим формирование новогодних подар-
ков, необходимо:

1. Исключить из состава подарков ско-
ропортящиеся пищевые продукты.

2. Обеспечить наличие документов, 
подтверждающих происхождение, каче-
ство и безопасность пищевых продуктов, 
игрушек.

3. Обеспечить контроль, за соблюдени-
ем условий транспортирования, хранения 
и сроками годности пищевых продуктов, 
входящих в состав подарка.

За консультацией по вопросам со-
блюдения санитарно-эпидемиологи-
ческих требований и маркировки при 
формировании и реализации новогодних 
подарков, и в том числе сладких подар-
ков, игрушек и многих других товаров 
детского ассортимента, а также норма-
тивных гигиенических требований к этой 
категории товаров, можно обращаться 
на «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» Управления 
Роспотребнадзора по Чеченской Респу-
блике: 8(8712) 29-41-87.

Отдел защиты прав потребителей
ТО Управления 
Роспотребнадзора по ЧР
в Курчалоевском районе
Тел. «горячей линии»: 
8(8715) 52-23-52

Юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
формирование и 

реализацию 
новогодних подарков

2. Население 
с 01 января по 30 июня 2022 года - -
с 01 июля по 31 декабря 2022 года - -
с 01 января по 30 июня 2023 года - -
с 01 июля по 31 декабря 2023 года - -
с 01 января по 30 июня 2024 года - -
с 01 июля по 31 декабря 2024 года - -

*НДС не предусмотрен (организацией применяется упрощённая система на-
логообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации).

Подготовка  к назначению пенсии, 
как правило, начинается  с  оценки 
сведений  на индивидуальном лицевом 
счете  будущего пенсионера, на котором 
формируется  вся информация о трудовой 
деятельности, стаже, заработке и страхо-
вых взносов,  уплаченных за работника 
работодателем.      

В случае отсутствия каких-либо 
данных на лицевом счете, влияющих на 
процесс установления страховой пенсии,  
в ПФР представляются те документы, 
которые есть в распоряжении страховате-
ля или у работника, например, трудовая 
книжка, свидетельства о рождении детей, 
военный билет, информация о стаже и за-
работке за периоды до 1 января 2002 года. 
При этом многие недостающие сведения, 
в случае необходимости, специалисты 
пенсионного ведомства запросят само-
стоятельно,  направив запросы в архивы и 

Работа  с жителями, 
выходящими на пенсию

организации, где человек трудился ранее.
Вместе  с этим, граждане самостоя-

тельно  должны контролировать сведе-
ния  и регулярно  проверять выписку из 
индивидуального лицевого счета в ПФР, 
в которой отражаются сведения о стаже, 
заработке, страховых взносах  и пенси-
онных коэффициентах. 

Выписку из лицевого счета можно 
получить дистанционно:

- через портал госуслуг;
- в личном кабинете на сайте ПФР;
- через бесплатное мобильное прило-

жение ПФР для смартфонов.
Для входа в личный кабинет и мобиль-

ное приложение используется учётная 
запись и пароль для портала Госуслуг.

После завершения заблаговременной 
работы с документами будущему пенси-
онеру лишь остается подать заявление о 
назначении пенсии.

дарственный кадастровый учет объектов, 
которые находятся в ведении МВД по ЧР, 
УФСВНГ РФ по ЧР, УФСИН РФ по ЧР и 
других структур. 

«Необходимо создать совместные 
рабочие группы и в ближайшее время 
приступить к межеванию земель. Органу 
регистрации прав внести сведения о дан-
ных объектах в ЕГРН. Вопрос находится 
на контроле Главы Чеченской Республики 
и входит в число приоритетных задач»,– 
отметил в своем выступлении Магомед 
Даудов.

Кадастровая палата 
по Чеченской Республике

осеннюю сессию и поступит на подпись 
Президенту уже в декабре. 

Этот документ предполагает создание 
единого предприятия полного цикла, 
в состав которого войдут следующие 
учреждения:

- Федеральная кадастровая палата;
- Центр геодезии, картографии и 

инфраструктуры пространственных 
данных;

- Роскартография;
- Ростехинвентаризация.
 Представители профессионального 

сообщества считают, что реализация дан-
ного законопроекта положительно ска-
жется на развитии рынка недвижимости.

Кадастровая палата 
по Чеченской Республике

Что касается сроков проведения работ: 
до 2024 года будет создана единая циф-
ровая платформа пространственных дан-
ных, а к концу 2030 года в электронный 
формат будет переведено большинство 
государственных услуг по кадастровому 
учёту и регистрации прав (порядка 95%). 
Это позволит сократить срок осуществле-
ния кадастрового учета и регистрации 
прав до одного дня, а также обеспечить 
полноту и качество сведений в ЕГРН в 
объеме 95%.

Федеральная Кадастровая палата 
Росреестра
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Следователем СО ОМВД России по Курчалоевскому району 
Р.Р.Хутуевым в МБОУ «Бачи-Юртовская СШ № 1» Курчалоевско-
го муниципального района проведено правовое информирование 
учащихся, приуроченное ко Дню памяти жертв ДТП.

Травматизм представляет серьезную угрозу для здоровья и 
жизни взрослых и детей. Из всех видов травматизма наибольшую 
опасность представляет – дорожно-транспортный травматизм. 
Профилактика дорожно-транспортного травматизма детей является 
одним из главных направлений деятельности МВД России.

С самого раннего возраста необходимо начинать обучение 
правильному поведению на дорогах. Задача взрослых, в первую 
очередь родителей и учителей – это воспитать из детей дисци-
плинированных и грамотных участников дорожного движения. 
Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных 
происшествий среди детей:

1) игра на проезжей части или возле неё;
2) ходьба или катание на велосипеде, роликах по проезжей части;
3) переход дороги в неположенном месте или выход на проезжую 

часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортным 
средством;

4) выход на проезжую часть из-за общественного транспорта 
(автобуса и т.п.), зеленых насаждений или иного препятствия.

Вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма 
детей не теряют своей актуальности, в связи с тем, что в стране 
ежегодно увеличивается количество транспорта на дорогах, в ре-
зультате чего возрастает плотность уличного движения и дороги 
становятся все более опасными для детей.

На снимке: следователь Р.Р. Хутуев во время проведения право-
вого информирования в школе.

Начальник СО ОМВД России по Курчалоевскому району
подполковник юстиции                            А.Н. Ханахок

О проведении 
правового 

информирования 
учащихся

Информация о проведении 
районного конкурса 

«Юные таланты»
На базе Илсхан-Юртовской 

средней школы №2 состоялся 
праздник юных талантов.

Районный конкурс «Юные 
таланты» проведен МУ «Управ-
ление образования Курчалоев-
ского муниципального района» 
в рамках реализации федераль-
ного проекта «Успех 
каждого ребенка» на-
ционального проекта 
«Образование» .

Мероприятие про-
ведено с целью вы-
явления, развития и 
поддержки одаренных 
детей в области художе-
ственного творчества, 
поддержки интереса 
детей младшего школь-
ного возраста к пре-
зентации собственных 
способностей.

Свой творческий по-
тенциал продемонстри-
ровали самые юные. 
Участниками конкур-
са стали обучающиеся 
3-5 классов образова-
тельных организаций района. 
Школьники выступали в двух 
номинациях: «Художественное 

слово» и «Хореография». Жюри 
было очень трудно определить 
лучших из лучших, поэтому 
было решено присваивать не-

сколько призовых мест. Все 
юные артисты выступали в 
сценических костюмах, которые 
помогали им вжиться в роль. 
Их выступления удивляли ярко-

стью, живостью исполнения и 
разнообразием жанров. Каждое 
выступление участников сопро-
вождалось громкими аплодис-
ментами.

В номинации «Хореография» 
победили обучающиеся Ахмат-
Юртовской средней школы №2. 

Призеры конкурса: обучаю-
щиеся Курчалоевской СШ №1, 
Илсхан-Юртовской СШ №2, 

Майртупской СШ №2, Илсхан-
Юртовской СШ им. А.Н. Кады-
ровой. Победители в номинации 
«Приз зрительских симпатий» 

- обучающиеся Цоци-Юртовской 
СШ №2, Майртупской СШ №3.

В номинации «Художествен-
ное слово» победили обучающи-
еся Ахмат-Юртовской средней 

школы №2. Призеры: обучаю-
щиеся Аллероевской СШ №2, 
Джугуртинской СШ, СШ №5 г. 
Курчалой, Курчалоевской СШ 
№1. Все участники получат 
дипломы за участие в конкурсе.

«Задачи творческого конкур-
са: приумножение духовного, 

интеллектуального и культур-
ного потенциала детей; раз-
витие их хореографического 

творчества, усиление его роли 
в художественно - эстетическом 
воспитании», - отметил Адам 
Тепсуркаев, специалист МУ 

«Управление образования Кур-
чалоевского муниципального 
района».

Поздравляем победителей и 
призеров конкурса!

Отделение ПФР по Чеченской Республике информирует: уход 
за детьми до полутора лет засчитывается в стаж для назначения 
страховой пенсии в общей сложности до 6 лет. При этом можно по-
лучить пенсионные коэффициенты: 1 год ухода за первым ребенком 
- 1,8; 1 год ухода за вторым ребенком - 3,6; 1 год ухода за третьим 
или четвертым ребенком - 5,4. Такие пенсионные коэффициенты 
насчитают, если родитель во время ухода за ребенком не работал. 
Если же трудился и уплачивал страховые взносы, то он сможет вы-
брать - использовать при расчете пенсии коэффициенты за работу 
или за нестраховой период. Но только что-то одно! 

При расчете пенсии коэффициенты за отпуск по уходу за ребен-
ком будут прибавлены к коэффициентам за трудовую деятельность 
и умножены на стоимость одного пенсионного коэффициента в 
год назначения пенсии. В 2021 году для назначения страховой 
пенсии нужно накопить не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный 
коэффициент. Узнать количество уже накопленных пенсионных 
коэффициентов можно в личном кабинете на сайте ПФР или на 
портале Госуслуг.

Уход за детьми до 
полутора лет
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Пожарная безопасность 
предприятия, учреждения, 
организации или жилого по-
мещения обеспечивается стро-
гим выполнением требований 
правил, инструкций и других 
нормативных документов, 
направленных на исключе-
ние источников зажигания и 
(или) горючей среды, а также 
на противопожарную защиту 
места пребывания человека.

Пожар происходит в резуль-
тате контакта источников зажи-
гания с горючими веществами и 
материалами. При проведении 
новогодних мероприятий, чаще 

всего, пожар происходит от от-
крытых источников зажигания: 
зажженной спички, горящей 
свечи, бенгальского огня, искр. 
хлопушек, петард и ракетниц. 
Поэтому основные требования 
правил пожарной безопасности 
направлены на исключение 
применения в помещении этих 
источников зажигания.

Другим потенциальным ис-
точником зажигания является 
электрическая энергия. Если 
электрооборудование и электро-
проводка заводского изготовле-
ния и содержатся в технически 
исправном состоянии, то воз-
можность пожаров от них ис-
ключается. Однако, необходимо 
проверить надежность защиты 
электросети заводскими предо-
хранителями. 

Пожары в электроизделиях 
от переходных сопротивлений 
чаще всего происходят в тех 
случаях, когда имеет место 
скрутка электропроводов. В этом 
случае, возможно нагревание 
мест скрутки вследствие про-
хождения тока через воздуш-
ные разрывы между проводами 
из-за недостаточно плотного 
их прилегания друг к другу и, 
как следствие, воспламенение 
изоляции или других горючих 
материалов, контактирующих с 
электропроводами. 

Искрение электроприборов, 

как явление прохождение элек-
трического тока через воздуш-
ный слой, также является след-
ствием недостаточно плотного 
соединения различных электри-
ческих частей между собой.

Причиной пожара от электри-
чества может стать короткое за-
мыкание, т.е. замыкание между 
двумя проводами электропро-
водки, или между проводом и 
землей. В этом случае сил уве-
личивается в сотни тысяч раз, 
выделяется большое количество 
тепла, способное воспламенить 
изоляцию и расплавить металли-
ческие проводники электропро-

водов, капли которых, разлетаясь 
на значительное расстояние (бо-
лее 6-9 м), воспламеняют любой 
горючий материал.

Исключение применения 
электроприборов (электрогир-
лянд, подсветки, прожекторов 
и т.п.) или существенное огра-
ничение их применения, прове-
дение новогодних мероприятий 
только в светлое время суток, 
позволит исключить электриче-
скую энергию, как специфиче-
ский источник зажигания.

Во всех случаях необходи-
мо отключать электрическую 
энергию в помещениях, кото-
рые закрываются по окончании 
рабочего дня или новогоднего 
мероприятия.

Легковоспламеняемость го-
рючих материалов становится 
причиной их возгорания даже 
от незначительных источни-
ков зажигания в виде искр 
бенгальского огня. Поэтому 
одним из требований правил 
пожарной безопасности явля-
ется требование исключения 
из новогодних нарядов детей 
марли, бумаги и других легко-
воспламеняющихся матери-
алов, а вату для украшения 
елки необходимо пропитывать 
антипиренами.

Для проведения праздничных 
мероприятий выбирают поме-
щения, расположенные не выше 

2-го этажа, с таким расчетом, 
чтобы все находящиеся в них 
люди могли безопасно выйти на 
улицу до наступления опасных 
для жизни условий задымления 
или повышения температуры 
внутри здания.

На случай возникновения 
пожара помещения необходимо 
обеспечить первичными сред-
ствами пожаротушения в местах 
с массовым пребыванием людей.

На этот случай организуется 
работа дежурного персонала, 
который должен быть обучен 
действиям при пожаре и спосо-
бам борьбы с огнем. Дежурный 

персонал обеспечивается фо-
нарями на случай отключения 
электричества.

Для проведения новогодних 
праздников допускается исполь-
зовать помещения, обеспечен-
ные не менее чем двумя рассре-
доточенными эвакуационными 
выходами, отвечающими требо-
ваниям норм проектирования, 
не имеющие на окнах решеток 
и расположенные не выше 2 
этажа в зданиях с горючими 
перекрытиями.

В помещениях, где установ-
лена елка, ковры и ковровые 
дорожки должны быть убраны, 
а на путях эвакуации надежно 
крепиться к полу.

Елка должна устанавливаться 
на устойчивом основании.

При отсутствии в помеще-
нии электрического освещения 
мероприятия у елки должны 
проводиться только в светлое 
время суток.

На случай отключения элек-
троэнергии у обслуживающего 
персонала должны быть элек-
трические фонари.

Иллюминация должна быть 
выполнена с соблюдением пра-
вил эксплуатации электроу-
становок. При использовании 
электрической осветительной 
сети без понижающего транс-
форматора на елке могут при-
меняться гирлянды только с 

Меры пожарной безопасности 
при проведении Новогодних 

и Рождественских праздников

последовательным включением 
лампочек напряжением до 12 В; 
мощность лампочек не должна 
превышать 25 Вт. При обнару-
жении неисправности в иллюми-
нации (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т.п.) она 
должна быть немедленно обе-
сточена.

Запрещается:
- Применять свечи и хло-

пушки, зажигать фейерверки 
и устраивать другие световые 
пожароопасные эффекты.

- Украшать елку целлулоид-
ными игрушками, а также мар-
лей и ватой, не пропитанными 
огнезащитными составами.

- Одевать детей в костюмы 
из легкогорючих материалов 
(марля, вата и пр.). 

- Проводить огневые, покра-
сочные и другие пожароопасные 
и взрывопожароопасные работы 
в период проведения массовых 
мероприятий.

- Полностью гасить свет в 
помещении во время спектаклей 
или представлений. 

При проведении мероприя-
тий должно быть организовано 
дежурство ответственных лиц, 
членов добровольной пожарной 
дружины, ведомственной или 
частной пожарной охраны, СО-
ТРУДНИКОВ государственного 
пожарного надзора.

Помещение, где находится 
елка, должно быть обеспечено 
первичными средствами пожа-
ротушения (огнетушителями).

Все двери эвакуационных 
выходов должны свободно от-
крываться в сторону выхода из 
помещений.

Дежурный персонал должен 
быть проинструктирован под ро-
спись в журнале инструктажей о 
Mepax пожарной безопасности 
при проведении мероприятий, 
о месте расположения телефона 
и первичных средств пожаро-
тушения, по действиям при 
возникновении пожара и эваку-
ации людей из здания, а также 
тушению пожара и сохранности 
материальных ценностей.

В случае возникновения 
пожара необходимо:
- Немедленно сообщить об 

этом в пожарную охрану по 
городскому телефону - 01 или с 
мобильного телефона - 112. 

- Принять меры по эвакуации 
людей и тушению пожара пер-
вичными средствами.

- Отключить электроэнергию 
(за исключением систем проти-
вопожарной защиты). 

- Встретить прибывшие по-
жарно-спасательные формиро-
вания и указать место пожара.

Основные требования по-
жарной безопасности при рас-
пространении и применении 
пиротехнической продукции.

Требования к объектам и 
местам, связанным с распростра-
нением и применением пиротех-
нической продукции изложены 
в Правилах противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(ППР). 

Основными требованиями 
пожарной безопасности при 
распространении и примене-

нии пиротехнической продук-
ции являются:

- Реализация пиротехниче-
ской продукции должна осу-
ществляться в специализиро-
ванных магазинах или специали-
зированных отделах (секциях). 
При этом отделы (секции) по 
продаже пиротехнической про-
дукции должны располагаться 
на верхних этажах магазинов и 
не примыкать к эвакуационным 
выходам

- Все реализуемые пиротех-
нические изделия должны иметь 
сертификат безопасности уста-
новленного образца. 

На объектах реализации 
пиротехнической продукции 
запрещается:

- размещать отдельные сек-
ции по продаже пожароопасных 
товаров ближе 4 м от выходов, 
лестничных клеток, в тамбурах 
и на путях эвакуации, а сами 
секции располагать на нижних 
этажах магазинов;

- хранить пиротехническую 
продукцию в торговых залах и 
на путях эвакуации и др.

При использовании пиротех-
нических изделий запрещается: 

- любые действия, не пред-
усмотренные инструкцией по 
применению пиротехнической 
продукции;

 - применять при сильном 
ветре, ближе 20 м от строений, 
деревьев, легковоспламеняю-
щихся предметов, изделия с 
признаками разрушения или с 
истекшим сроком годности;

- продавать лицам моложе 
16 лет;

- разбирать пиротехническую 
продукцию;

- производить пуск детьми, 
с рук, направлять фейерверк на 
людей, животных и строения; 

- хранить пиротехническую 
продукцию совместно с другими 
горючими веществами и мате-
риалами.

Уничтожение отказавшей 
пиротехнической продукции, 
с признаками разрушения или 
с истекшим сроком годности 
следует производить замачива-
нием в воде не менее 8 часов 
с последующей утилизацией с 
бытовыми отходами.

Вместе с тем, необходимо от-
метить, что основной проблемой 
является попадание к потреби-
телю не сертифицированной, 
низкокачественной пиротехни-
ческой продукции через несанк-
ционированную торговлю. 

Опыт прошлых лет показыва-
ет, что места несанкционирован-
ной торговли пиротехнической 
продукцией располагаются в 
местах с массовым пребыванием 
людей. Это рынки, подземные 
переходы, вокзалы и т.д.

Будьте внимательны, выпол-
няйте правила указанные выше и 
вы сохраните жизнь себе, своим 
близким, а также окружающим 
вас людям!

Заместитель начальника 
ОНД и ПР 
по Курчалоевскому 
муниципальному району 
майор внутренней службы                                              
М.М. Экаев


