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ПРОИНДЕКСИРУЕМ 
ПЕНСИИ ЧУТЬ ВЫШЕ 
ИНФЛЯЦИИ
Борис ОРЕХОВ

■■ На■первом■в■наступившем■году■
совещании■Президента■России■
с  правительством■ прозвучала■
важная■новость,■которая■касает-
ся■миллионов■россиян.

С НЕБОЛЬШИМ ЗАЗОРОМ
- принятые ранее решения не 

позволят людям покрыть расходы, 
которые связаны с повышенной ин-
фляцией прошлого года. поэтому 
предлагаю проиндексировать пен-
сии чуть даже выше инфляции. Сей-
час она смотрится как 8,4 процен-
та - на 8,6 процента. С небольшим 
зазором, потому что окончатель-
ных цифр пока нет. прошу прави-
тельство в самое ближайшее время 
провести необходимые процедуры 
и принять решение, - поставил за-
дачу глава государства.

Таким образом, средний раз-
мер страховой пенсии по старости 
в 2022 году после индексации по 
поручению президента на 8,6 про-
цента составит 18 984 рубля. На по-
вышение могут рассчитывать 30,8 
миллиона россиян, сообщил в тот же 
день министр■труда■и■соцзащиты■
РФ■Антон■Котяков.

ПАНДЕМИЯ ВНОСИТ 
КОРРЕКТИВЫ
Совещание планировалось по-

святить газификации. Но ситуа-
ция заставила переписать повестку. 
И начинать, уже в который раз за по-
следние два года, пришлось с темы 
коронавируса. Слишком устрашаю-
щими темпами шагает по планете 
штамм «омикрон» и уже докатился 
до россии.

- Мы видим, что сейчас происхо-
дит в США, - свыше миллиона забо-
левших. в некоторых европейских 
странах примерно то же самое про-
исходит с новым штаммом. Совер-
шенно очевидно также и то, что мы 
находимся в очень сложной ситуа-
ции - каких-то возможных новых 
вспышек. Тем более что праздники 
большие прошли, общение между 
людьми очень интенсивное было. 
И это не может не сказаться на эпи-
демиологической ситуации в стра-
не, - считает владимир путин.

Опасения главы государства под-
твердила вице-премьер■Татьяна■
Голикова. по ее словам, уровень 
коллективного иммунитета состав-
ляет 63 процента. Этого недостаточ-
но, чтобы противостоять пандемии. 
поэтому новой волны ковида не из-
бежать:

- Анализ ситуации с распростране-
нием «омикрона» за рубежом свиде-
тельствует о достаточно высокой - 
по различным оценкам, от трех до 
семи раз - контагиозности нового 
штамма. Большая часть выявленных 
случаев приходится на Московский 

регион. Скорее всего, именно он 
примет на себя первый удар.

Но есть и позитивная тенденция - 
смертность от коронавируса в рос-
сии уменьшается.

- по первым десяти дням января, 
если сравнивать с аналогичным пе-
риодом прошлого года, количество 
летальных исходов сократилось на 
24 процента.

Спасать больше жизней помогает 
накопленный опыт врачей и, конеч-
но же, вакцинация.

- «Спутник V» достаточно эффек-
тивно работает. Может быть, даже 
эффективнее, чем другие вакцины, 
которые применяются в мире. во 
всяком случае, нейтрализация виру-
са очевидна. И конечно, нужно на-
ращивать вакцинирование, - сделал 
акцент президент.

И поручил правительству в бли-
жайшее время разработать допол-
нительные меры на случай, если си-
туация с ковидом будет развиваться 
по неблагоприятному сценарию.

ДА БУДЕТ ГАЗ!
Газификация - еще одна тема, ко-

торая также касается миллионов 
россиян. Масштабную программу 
запустили по всей стране.

по итогам прошлого года, как до-
ложил на совещании вице-премьер■
Александр■Новак, уровень гази-
фикации достиг 72 процентов. по 
распоряжению президента, комму-
никации до участков доводят бес-
платно. Упростили и процедуру по-
дачи заявок. Это можно сделать, не 
выходя из дома, через портал «Гос-
услуги». по поручению президента 
под контроль взяты и цены, как на 
стоимость работ, так и на необходи-
мое оборудование, спрос на которое 
резко вырос. Средняя стоимость ми-
нимального набора - котла, плиты 
и счетчика - 94 тысячи рублей.

- Для некоторых категорий граж-
дан даже такая цена неподъемная. 
прежде всего это ветераны великой 
Отечественной войны, инвалиды, 
многодетные семьи, одинокие пен-
сионеры. в этой связи сегодня уже 
в 63 регионах эти категории могут 
воспользоваться прямыми субси-
диями или сертификатами, - расска-
зал секретарь■Генсовета■«Единой■
России»■Александр■Турчак.

- работа очень важная. вопросы, 
которые здесь прозвучали, и пред-
ложения, которые сформулированы, 
безусловно, будут поддержаны, - за-
верил владимир путин.

еще одно предложение, прозву-
чавшее на совещании,  - сделать  
бесплатным газ для мемориалов 
вечного огня. Чтобы символы  
памяти павшим героям больше не 
гасли из-за долгов местных вла-
стей перед управляющими компа-
ниями. президент эту инициативу  
поддержал.
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Владимир ПУТИН - о том, что нужно 
сделать в кратчайшие сроки:

■■ При■помощи■российских■и■бело-
русских■десантников■удалось■быстро■
погасить■волнения■в■Казахстане.

ВОЗДУШНАЯ АРМАДА
практически мгновенная переброска 

миротворческих сил оДкб в казахстан, 
судя по комментариям, произвела силь-
нейшее впечатление на наших «друзей» 
из нато. правда, подробностей было 
не так много. операция все же военная.

ее ключевые детали стали известны 
только после встречи Владимира пути-
на с министром■обороны■РФ■Сергеем■
Шойгу, который по поручению президента 
осуществлял непосредственный контроль 
за миротворческой миссией.

- Всего было задействовано боль-
ше восьмидесяти судов нашей военно-
транспортной авиации,  - доложил ми-
нистр.  - первые самолеты, начавшие 
переброску основной части миротворцев 
из россии, беларуси, армении, таджики-
стана и киргизии, приземлились в казах-
стане уже через несколько часов после 
просьбы президента■Токаева. приняли 
под охрану четырнадцать особо важных 
объектов - связи, энергетики, а также объ-
екты, которые отвечают за жизнедеятель-
ность и дееспособность государства. за 
счет такого темпа удалось в первые же 
дни высвободить порядка 1,6 тысячи со-
трудников силовых структур казахстана, 
активно включившихся в работу по борьбе 
с бандитами, которые принесли этот хаос 
в республику.

УЧЕНИЯ ПОШЛИ ВПРОК
по словам сергея Шойгу, все этапы 

операции по быстрому реагированию 
ранее неоднократно отрабатывались на 
учениях - ведь оДкб существует уже 
тридцать лет.

- но, по сути, это была первая такая 
операция в рамках организации, - уточ-
нил Владимир путин. - миротворческие 
силы оДкб сыграли очень важную роль 
в стабилизации ситуации в казахстане, 
нашего ближайшего партнера, союзника. 
Это оценка самого президента казахста-
на. большую роль здесь сыграла наша 
военно-транспортная авиация, это совер-
шенно очевидные вещи. Все буквально 
как часы сработало: быстро, слаженно 
и эффективно. я хочу поблагодарить 
вас, сергей кужугетович, генеральный 
штаб, всех, кто руководил операцией, за 
эту работу и выразить надежду, что такая 
практика применения наших Вооружен-
ных сил будет дополнительно изучена, 
будут внесены коррективы, если потре-
буется, в практическую работу. В целом 
надо возвращаться домой - мы свою за-
дачу выполнили.

поэтапный вывод миротворческого кон-
тингента оДкб из казахстана должен 
завершиться 19 декабря. переброска под-
разделений стран-участниц к местам по-
стоянной дислокации легла опять на кры-
лья российской Вта. только киргизские 
миротворцы добирались своим ходом, 
благо недалеко - от алма-аты до бишкека 
чуть больше двухсот километров.

■■ Спрос■на■удобрения■
на■планете■традицион-
но■высок.■Но■прежде■
всего■ими■нужно■обе-
спечить■отечественных■
сельхозпроизводите-
лей.

об этом шла речь на 
встрече Владимира пути-
на с главой «уралхима», 
одного из крупнейших 
мировых производителей 
минеральных удобрений, 
Дмитрием Мазепиным. 
разговор, надо заметить, 
происходил на фоне бес-
прецедентного давления, 
под которым сейчас ока-
зался гигант «беларусь-
калий». мало того, что он 
попал под западные санк-
ции, так еще власти литвы 

приняли решение с 1 фев-
раля разорвать в односто-
роннем порядке контракт 
на перевозку продукции 
белорусского предприятия 
через свою территорию.

- Что касается продажи 
калия на мировом рынке, 
то канада двумя компа-
ниями контролирует трид-
цать процентов. россия, 
беларусь - по восемнад-
цать процентов. китай на 
внешний рынок не выхо-
дит, - рассказал Дмитрий 
мазепин.

- они потребляют все са-
ми? - уточнил Владимир 
путин.

- совершенно верно. 
производят восемь мил-
лионов тонн и еще столько 
же докупают.

- больше всех.
- Да. Что касается нас, 

мы продаем свою продук-
цию в 76 стран.

- наши цели заключают-
ся не в том, чтобы не дать 
возможность производите-
лям получать соответству-
ющую прибыль, пользуясь 
конъюнктурой на рынке. 
а в том, чтобы обеспечи-
вать свой собственный ры-
нок необходимым объемом 
удобрений для сельского 
хозяйства. я думаю, что 
и та и другая задачи ре-
шаемы. пользуясь конъ-
юнктурой, наши компании 
смогут прилично зарабо-
тать, но прежде всего, ко-
нечно, должны обеспечить 
внутренний рынок, - обо-
значил задачу президент.

СОТВОРИВШИЕ МИР ОДКБ

КОНъЮНКТУРА

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК В ПРИОРИТЕТЕ

Владимир Путин на встрече с Сергеем 
Шойгу подвел итоги совместной 
операции наших военных.


