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Глава государства обратился к
Дональду Трампу: не получится
похитить Рождество у венесуэльцев

«Я обращаюсь к террористическим группам из Майами и к правительству Дональда Трампа: не получится
похитить Рождество у венесуэльцев! У нас будет счастливое Рождество в кругу семьи, наполненное
надеждой и любовью», - подтвердил президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро.
Во время встречи со всеми губернаторами штатов и муниципалитетов страны на площади Биентенарио
дворца Мирафлорес, глава государства заявил, что по приказу правительства Соединенных Штатов на
прошлой неделе произошла серия нападений с целью распространения хаоса и саботажа декабрьских
праздников.
Первое связано с попыткой похищения 120 детей в пятницу 15 декабря: «К счастью, прокуратура
действовала быстро и те, кто причастны к этому, уже находятся в тюрьме. Сейчас мы ищем зарубежных
сообщников и собираемся спросить с них по всей строгости».
Вторая атака была направлена против подразделения Боливарианской национальной гвардии, где было
украдено несколько винтовок: «Кроме того, они объявили о том, что собираются атаковать. Где бы они ни
появлялись, я приказал вооруженным силам бороться с террористическими группами. Мы заявляем о
нулевой терпимости к террористическим группам, которые с оружием в руках угрожают миру Республики».

Утвержден План по стратегической подготовке
политико-территориальных образований 2018-2022 гг.
В этот вторник во время первой сессии
Федерального
правительственного
совета
(CFG)
президент
Боливарианской Республики Николас
Мадуро Морос одобрил Специальный
план
стратегической
подготовки
политико-территориальных образований
2018-2022 гг., который называется
планом 4+3.
Во время встречи с 335 мэрами, а также
с 23 губернаторами страны на площади
Биентенарио
дворца
Мирафлорес,
глава государства пояснил, что в этом
плане
основное
внимание
будет
уделено
рассмотрению
четырех
приоритетных напрвлений: сбор мусора,
распределение
питьевой
воды,
безопасность и транспорт.
В связи с этим он подчеркнул, что
главный вопрос о сборе твердых
отходов - актуальная проблема во всех
штатах и муниципалитетах и ее
необходимо
решать
совместными
усилиями, принимая во внимание новое
видение раздельного сбора отходов.

Президент Мадуро
приказал обновить закон о
государственных закупках,
предоставить ресурсы
Межтерриториального
Компенсационного фонда и
укрепить местные
комитеты по снабжению и
производству (Clap)
Президент Боливарианской Республики
Венесуэла Николас Мадуро заявил во
вторник, что закон о государственных
закупках будет обновлен, ресурсы
Межтерриториального
компенсационного
фонда
будут
переданы в январе, также будут
усилены
местные
комитеты
по
снабжению и производству (Clap).
Он объяснил, что государственные
закупки не адаптированы к текущей
экономической реальности, и поэтому
закон
будет
обновляться
через
Национальное
учредительное
собрание (НУС).
«Государственные закупки должны
быть более гибкими», - заявил
президент, во время обсуждения
специального плана стратегического
обучения
для
политикотерриториальных
образований
на
площади
Биентенарио,
дворца
Мирафлорес.
Кроме того, он сообщил, что в январе
2018
года
Федеральный
совет
правительства предоставит согласно
декрету
все
ресурсы
Межтерриториального
Компенсационного фонда.
Наконец, он пояснил, что в первом
квартале следующего года целью
будет являться укрепление местных
комитетов
по
снабжению
и
производству через систему Карнет-дела-Патрия, и призвал руководителей
вступить в портал www.patria.org.ve с
целью
организации
размещения
полевых
ярмарок
во
всех
муниципальных образованиях страны.

Президент Мадуро объявил
об Указе о Чрезвычайном
решении НУС для
оптимизации
государственных закупок в
2018 году
Во вторник президент Боливарианской
Республики
Венесуэла
Николас
Мадуро сообщил, что на этой неделе
вступит в силу Указ о Чрезвычайном
решении
по
оптимизации
государственных закупок в мэриях,
губернаторствах, с тем чтобы более
эффективно отвечать на потребности
венесуэльского населения.
«Решение осуществляется по Указу о
Чрезвычайном
решении и
через
Национальное
учредительное
собрание (НУС), с тем чтобы вы могли
заключать выгодные контракты для
муниципалитета
и
губернаторств,
преодолевая ограничения Закона о
государственных
закупках»,
подчеркнул глава государства.
Во
время
Семинара
по
стратегическому
планированию
системы
территориального
управления,
возглавляемого
президентом Мадуро в Мирафлорес, он
подтвердил, что закон не адаптирован
к уровням инфляции в Венесуэле,
следствию экономической войны.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: venrus.moscu@gmail.com

В среду 20 декабря начинается
раздача игрушек и
распределение окороков

В среду 20 декабря начинается раздача более 10 миллионов игрушек
венесуэльским детям и распределение рождественского окорока, сообщил
президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро.
«Завтра местные комитеты по снабжению и производству (Clap) по всей стране
начнут раздачу 10 миллионов игрушек венесуэльским детям, также завершится
выдача бонуса по программе «Дитя Иисус» и распределение окороков,- сказал он.
Он также отметил, что в эту среду в полдень проведет программу «Час сальсы» (La
Hora de la Salsa), чтобы скоординировать распределение окороков и предложить
венесуэльскому населению креативную альтернативу в контексте Плана
счастливого Рождества 2017 года.

В первом квартале 2018 года
Боливарианское правительство активирует
Национальный план асфальтирования

В течение первого квартала 2018 года исполнительная власть, совместно с региональными и
муниципальными органами власти, начнет осуществлять национальный план асфальтирования
на основных дорогах страны.
Об этом во вторник объявил исполнительный вице-президент Тарек Эль- Айсами, который
принял участие в обсуждении Специального плана стратегического обучения для
территориальных политических организаций на 2018-2022 годы во дворце Мирафлорес, в
котором также участвовали 23 губернатора и 335 мэра, избранные на прошлых выборах.
Он пояснил, что также совместно с всеми мэриями и губернаторствами венесуэльских регионов
будет проведен частичный ремонт дорог.

Генеральная прокуратура
предъявила гражданский
иск о возращении
государству 100%
присвоенных активов в
нефтяном поясе Ориноко
Генеральная
прокуратура
предъявила гражданский иск о
возвращении
венесуэльскому
государству
100%
активов,
незаконно присвоенных актером
и предпринимателем Мануэлем
Сосой Моралесом, связанного с
растратой в нефтяном поясе
Ориноко, сообщил во вторник
генеральный
прокурор
Республики Тарек Уильям Сааб.
«Мы проводим проверку всех
этих активов, с тем чтобы на
100%
вернуть
государству
Венесуэла то, что незаконно
присвоил Мануэль Соса, а
также наложить штраф в
размере 40% от суммы, которую
присвоил коррупционер. Введен
арест
его
имущества,
заблокированы
банковские
счета, введен запрет на выезд
из страны», - заявил прокурор
на пресс-конференции для СМИ
в Генеральной прокуратуре в
Каракасе.
Прокурор сослался на то, что в
ходе следственных действий,
предусмотренных
Главным
уголовно-процессуальным
кодексом,
Соса
Моралес
представил
дополнительные
данные для расследование.
«Были
арестованы
четыре
главных менеджера «Petropiar»,
совершивших преступления, в
которых он принимал участие,
также было выявлено участие
10 компаний и получены новые
данные», - пояснил он.

В среду пенсионеры
получат пенсии за январь
В среду пенсионеры смогут
получить пенсии за январь 2018
года, сообщил Венесуэльский
институт
социального
обеспечения (IVSS) в своем
аккаунте Twitter @ivssoficial.
Согласно
информации,
опубликованной во вторник,
организация, отвечающая за
управление
пенсиями
по
старости, по случаю потери
кормильца и инвалидности,
указала, что общая сумма,
которая
будет
выплачена
завтра, составит 230.759,67
боливаров.
Бенефициары получат единый
ежемесячный платеж в размере
177.507,44
боливаров,
что
соответствует
нынешней
минимальной заработной плате,
плюс 53.252,23 боливаров в
качестве
бонуса
за
экономическую
войну,
дополнительной
выплаты,
утвержденной
президентом
Боливарианской
Республики
Венесуэла в этом году.

Правдивая информация

Чавес Жив

Электронная почта: venrus.moscu@gmail.com

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

•

Исполнительный вице-президент Тарек Эль Айссами и вице-президенты правительства сообщили мне сегодня, что
уже закладываются координационные основы через политическую структуру, созданную Учредительным собранием,
Советом федерального правительства.

•

В конце недели произошла попытка похищения 120 детей. К счастью, прокуратура действовала быстро и те, кто
причастны к этому, уже находятся в тюрьме. Сейчас мы ищем зарубежных сообщников и собираемся спросить с них
по всей строгости.

•

Я приказал вооруженным силам бороться с террористическими группами. Мы заявляем о нулевой терпимости к
террористическим группам, которые угрожают миру Республики. Мы идем с Конституцией в руках.

•

Сегодня, с обновленной верой, я буду утверждать новые ресурсы для решения проблем в стране. Мы продвинулись
вперед в опреснительных установках и китайских заводах, у нас уже есть технология, которую мы собираемся
размножить на всем побережье.

•

Мы собираемся реализовать заявление о чрезвычайной ситуации, в соответствии с постановлением о чрезвычайном
положении и Национальным учредительным собранием (НУС), чтобы реализовать заключения соглашений куплипродажи для муниципалитетов и губерний, преодолевая ограничения Закона о государственных закупках, которые
выходят на этой неделе.

•

Я подумал о том, чтобы закрыть все воздушные, морские и торговые пути сообщения с Арубой, Курасао и Бонайре,
потому что они вывозят наши национальные продукты, - масла, каучук, - контрабандой в Кукоту. Мы приготовили
небольшой сюрприз для мафии Кукота и Макайо. Я не могу сказать больше.

•

Губернаторы оппозиции попросили присоединиться к торговому соглашению между PDVSA и губернаторами.

•

Начиная с января начинается наступательная защита населения через систему Clap, с тем чтобы гарантировать
распределение продуктов каждые 15 дней семьям, защищенным Боливарианским правительством данной
программой.

•

Нам впервые удалось гарантировать выплату рождественских подарков и надбавок во все губернии и мэрии.

•

Завтра начинается раздача рождественских бонусов, доставка игрушек по программе «Младенец Иисус» и свиных
окороков через систему Clap. Завтра в полдень в программе Час Сальсы (La Hora de la Salsa) я буду координировать
раздачу.

•

Я получил рекомендацию вице-президентов правительства издать указ о специальном графике работы в праздники во
всей национальной государственной администрации, поэтому с 20 декабря по 8 января они будут работать до 13.00.

