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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре перераспределены денежные средства районного бюджета 2010 года
На Таймыре состоялось заседание восьмой сессии районного совета депутатов.
Парламентарии обсудили шесть вопросов. Среди основных - проект решения о внесении
изменений в решение о районном бюджете на 2010 год. Проект предусматривает
перераспределение бюджетных ассигнований в расходной части районного бюджета между
главными распорядителями бюджетных средств в целях наиболее полного финансового
обеспечения завоза топливно-энергетических ресурсов на территорию Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района.
Кроме того, в рамках реализации отдельных государственных полномочий, которыми
наделены органы местного самоуправления муниципального района, осуществлено
перераспределение экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся по управлению
социальной защиты населения администрации муниципального района, на управление
образования администрации муниципального района, в целях предоставления работникам
учреждений образования, работающим и проживающим в сельской местности, субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг в полном объеме.
За счет перераспределения сложившейся экономии по расходам на приобретение и
доставку горюче-смазочных материалов предусмотрено увеличение на сумму около 300
тысяч рублей бюджетных ассигнований, направляемых в 2010 году на материальную помощь
женщинам из числа коренных малочисленных народов Севера в связи с рождением детей. В
результате внесенных изменений общий объем расходов районного бюджета на 2010 год
изменений не претерпел и составляет 5 млрд 788 млн 870,33 тыс. рублей, сообщает
Управление общественных связей Таймырского муниципального района.
На заседании сессии депутаты также проголосовали за проект постановления об
изменениях отдельных Законов края в области социальной поддержки граждан. В частности,
предлагается увеличить специалистам культуры размер меры социальной поддержки по
оплате жилья и коммунальных услуг, за счет возмещения расходов по электроснабжению,
содержанию и ремонту жилья, найма жилого помещения, а также за счет распространения
меры социальной поддержки на членов семей работников культуры, проживающих с ними
совместно.
НИА
Владимир Путин сравнил Плато Путорана с полетом в космос
Премьер-министр России Владимир Путин на съезде Русского географического
общества призвал развивать туристический потенциал страны.
Одна из точек, которая должна стать центром международного туризма, оказалась в
Красноярском крае. «Во всём мире знают русский балет, помнят прорыв в космос Гагарина,
испытывают трепет перед иконами Андрея Рублёва - это, безусловно, наше национальное
достояние, наша гордость, так же как и Долина гейзеров на Камчатке, и плато Путорана в
Красноярском крае, и Троице-Сергиева лавра. Эти и многие другие сокровища России имеют
все основания стать объектами настоящего туристического паломничества», - подчеркнул
Владимир Путин.
Также, по словам премьера, развитие этих объектов, как туристических центров должно
начаться в 2011 году. «Безусловно, нам многое предстоит сделать в плане развития
инфраструктуры. И со следующего года начнётся реализация федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма», которая направлена на
формирование современного конкурентоспособного рынка туристических услуг», - пояснил
глава правительства.
Напомним, Плато Путорана было внесено в этом году в список памятников природного
наследия ЮНЕСКО. Оно занимает ведущее место в мире по количеству и глубине
высокогорных озер. На его территории сконцентрировано самое большое в России число
водопадов. Основную часть плато занимает созданный в 1988 году Путоранский
государственный природный заповедник.
ИА Пресс-Лайн
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2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Жизнь в дудинских посёлках – предмет особого внимания.
13 декабря состоялось ежегодное расширенное совещание при Главе города Дудинки
Алексее Дьяченко с начальниками территориальных отделов Администрации города в
посёлках Волочанка, Усть-Авам, Хантайское Озеро, Потапово, Левинские Пески. Помимо
специалистов профильных служб городской Администрации на совещании присутствовали
руководители предприятия связи, центра занятости населения, управлений здравоохранения
и образования муниципального района, а также отдела внутренних дел, организаций
коммунального комплекса.
В рамках совещания прозвучали отчёты руководителей территориальных
подразделений о работе отделов Администрации в посёлках в 2010 году, с анализом всех
направлений жизнедеятельности в пяти посёлках муниципального образования.
В ходе встречи присутствующие заслушали информацию ОВД о состоянии
преступности в посёлках, отметили высокий уровень вовлечения сельчан в программы
занятости; ознакомились с нововведениями в образовании и здравоохранении
применительно к посёлкам, проанализировали деятельность организаций, обслуживающих
ЖКХ в посёлках.
«Посёлок не терпит ошибок, - подчеркнул в начале встречи Глава Дудинки Алексей
Дьяченко – мы смогли выйти на хороший уровень обеспечения занятости, есть неплохие
результаты благоустройства сёл, стабильно работают коммунальные службы, инициативны
учреждения культуры. Но самым важным считаю ежедневную работу с людьми. Мы должны
поддерживать общественные организации, создавать все условия для проявления активности
сельчан».
«Таймырский Телеграф»
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильские власти починят 42 метра трубы за 29 миллионов рублей
Администрация Норильска объявила открытый аукцион на право ремонта водопропускного
трубопровода на участке автодороги Норильск - Алыкель.
Чиновники готовы выделить победителю конкурса более 29 миллионов рублей за замену
водопровода длиною 42,5 метров. Стоит отметить, что кроме замены самой трубы,
победителю конкурса придется проделать работу по восстановлению дорожного полотна на
участке, а также рекультивацию строительной площадки. Скорее всего, именно с этим
связана такая высокая цена работ, а также с тем, что ремонт трубопровода придется вести в
условиях вечной мерзлоты.
Добавим, что окончательно цена перспективного контракта будет определена по итогам
аукциона.
ИА Пресс-Лайн
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
ГМК «Норильский никель» завершило регистрацию своей продукции в соответствии с
требованиями Регламента REACH
ОАО «ГМК «Норильский никель» успешно завершило регистрацию своей продукции в
соответствии с требованиями Регламента REACH, принятого в Евросоюзе в декабре 2006 г. и
введенного в действие с 01.07.2007 г.
Регламент устанавливает новую систему обращения веществ на территории ЕС,
предусматривающую регистрацию, отслеживание оборота и оценку их опасности с
введением ограничений на использование опасных химических веществ. Требования REACH
распространяются на продукцию производства ГМК «Норильский никель», поставляемую на
европейский рынок. Переход на новую систему учета веществ, представленных в настоящее
время на рынке ЕС, будет осуществляться в течение 11 лет (2007-2018 гг.).
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Все вещества, годовой объем производства и импорта которых превышает 1 000 тонн,
должны были пройти регистрацию к 1 декабря 2010 года. Согласно европейскому закону, это существенное требование для длительного производства и маркетинга этих продуктов. Его
цель состоит в том, чтобы аккумулировать информацию о веществах, находящихся в
обращении на рынке ЕС и предоставить её в распоряжение пользователей.
Производитель или импортер вещества должен провести оценку безопасности его
изготовления и использования, в ходе которой учитываются также цели использования. В
течение нескольких лет, готовясь к регистрации, консорциумы производителей собирали
детализированные досье для каждого вещества, подлежащего регистрации. Эти сведения
были представлены Европейскому Химическому Агентству (ECHA) в Хельсинки, созданному
для реализации требований REACH. Досье размещены на сайте ECHA и доступны широкому
кругу заинтересованных лиц.
НИА
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Коммунальные услуги в Красноярском крае подорожают на 13 %
Стоимость коммунальных услуг в Красноярском крае в 2011 году вырастет на 13 %.
Соответствующий приказ подписал министр жилищно-коммунального хозяйства края Андрей
Резников. Документ устанавливает «при неизменных наборе и объемах оказываемых услуг»
предельные максимальные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги и затрат на оказание коммунальных услуг по муниципальным образованиям
Красноярского края на 2011 год.
Согласно приказу ведомства, предельный максимальный индекс цен на услуги ЖКХ
одинаково установлен для всех городов и районов, в том числе северных территорий, и
составит 13 %.
«Лаборатория новостей»
В Красноярском крае проводятся комплексные меры по улучшению демографической
ситуации
В Красноярском крае проводятся комплексные меры по охране репродуктивного здоровья
женщин. Важной составляющей этих мер является работа кабинетов медико-социальной
помощи, в крае их более сорока. Такие кабинеты организованы за счет средств
муниципальных бюджетов в женских консультациях и в поликлиниках муниципальных
учреждений здравоохранения. В каждом кабинете работают 4 специалиста: социальный
работник, психолог, врач акушер-гинеколог, юрист.
Специалисты проводят мероприятия по выявлению факторов социального риска, чтобы
помочь женщине благополучно завершить период беременности. Помимо этого, будущие
мамы и члены их семьи могут получить медико-психологическую помощь, которая
оказывается индивидуально с учетом особенностей личности. Врачи-акушеры, психологи,
социальные работники оказывают помощь несовершеннолетним, ориентируя их на создание
здоровой семьи и сохранение репродуктивного здоровья.
Следует отметить, что в ходе рабочей встречи с президентом РФ Дмитрием Медведевым
министр здравоохранения РФ Татьяна Голикова отметила работу службы в крае. "Конечно, я
не могу не обратить внимания на такую важную проблему, которая тоже прозвучала в
Послании Президента, - сказала Татьяна Голикова, - это тема создания психологических
центров, или центров кризисной беременности, когда женщины не хотят оставлять ребенка, а
хотят сделать аборт. Есть достаточно успешный международный опыт : в Соединённых
Штатах, скажем, 2,5 тысячи таких центров. У нас это пока единицы, но, могу сказать, что,
например, есть и достаточно успешный опыт работы Красноярского края - благодаря
психологической реабилитации в крае родились 6,4 тысячи детей".
«Красноярский край»
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В Красноярске состоится Сибирский муниципальный форум
"Модернизация муниципального управления: опыт и перспективы" - такова тема
Сибирского муниципального форума, который состоится в Красноярске 17 декабря.
На какие приоритеты ориентироваться муниципальным образованиям Сибири при
формировании долгосрочных стратегий своего развития? Как эффективно расходовать
бюджетные средства? Чего больше – плюсов или минусов в реформировании бюджетной
системы? Эти и другие вопросы окажутся в центре внимания Сибирского муниципального
форума. Ожидается, что позицию федеральных властей по указанным выше вопросам
представят Вячеслав Тимченко, Председатель Комитета Госдумы РФ по вопросам местного
самоуправления, Председатель Всероссийского Совета местного самоуправления; Елена
Кодина, директор Департамента развития регионов и муниципальных образований
Минрегионразвития РФ; Надежда Максимова, заместитель Председателя Комитета ГосДумы
РФ по бюджету и налогам, Председатель Совета НП "Сообщество финансистов России" и
другие эксперты. Представительные делегации прибудут на форум из регионов Сибирского
федерального округа. Активно участвовать в мероприятии намерены и представители
местного самоуправления Красноярского края.
«Красноярский край»
6. СМИ О РОССИИ
Президент обязал милицию жестко бороться с националистами
Беспорядки в центре Москвы, в результате которых пострадали десятки людей, нужно
квалифицировать как преступления. Виновные должны понести наказание, заявил Дмитрий
Медведев. Президент призвал милицию жестко бороться с теми, кто расшатывает ситуацию в
обществе и разжигает межнациональную рознь.
По факту субботних беспорядков на Манежной площади возбуждены 11 уголовных дел.
Это дела против тех, кто закидывал милиционеров камнями, против тех, кто на улице и в
метро нападал на приезжих с Кавказа и из Средней Азии, против тех, кто зверски избивал ни
в чем неповинных людей. Дела еще 20 задержанных поступили в мировой суд. За тем, как
будут эти дела расследовать, следят на самом высоком уровне. Это дал понять Дмитрий
Медведев в понедельник на встрече с высшими офицерами армии и правоохранительных
органов.
"Задачей МВД является также поддержание правопорядка. Все общественные
мероприятия - митинги, демонстрации должны проходить строго в соответствии с законом.
Незаконные мероприятия, какие бы они ни были, во избежание насилия и совершения иных
преступлений должны пресекаться. Недавние события в Москве - погромы, нападения на
людей должны быть квалифицированы как преступления, а лица, их совершившие, понести
наказание. Обращаю на это внимание не только министра внутренних дел, но и генерального
прокурора и руководителя Следственного комитета", В Общественной палате, в клубе "Многонациональная Россия", погромы и вообще всю
сложившуюся ситуацию обсуждали весьма бурно. Были представители национальных
организаций - дагестанцев, армян, чеченцев, азербайджанцев, татар, присутствовали
представители прокуратуры и спартаковских фанатов. Все сходились в одном: то, что
произошло в субботу в центре столицы - история вопиющая.
Лидеры спартаковских болельщиков попросили не путать их с погромщиками. Во-первых,
среди пострадавших в массовой драке на остановке - друг Егора Свиридова, армянин по
национальности. А в акции памяти Свиридова приняли участие почти 15 тысяч человек
разных национальностей, беспорядков не было.
"Мы всех предупредили, чтобы никто не велся ни на какие провокации. И все было
нормально, но на Манежной появились какие-то провокаторы. Не надо обвинять болельщиков
во всех смертных грехах", - заявил Евгений Селеменев, председатель совета объединения
болельщиков футбольного клуба "Спартак" (Москва).
По данным ГУВД, именно неонацисты могут стоять за организацией погромов на Манежной
площади. Конечно, национальные проблемы есть не только в России. Но именно для России
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с ее смешанным населением любой национализм смертельно опасен. Неважно какой русский, кавказский или какой-либо другой.
"Страна у нас уникальная, многонациональная. Если мы начнем делить граждан по
этническому признаку – это путь в бездну", - утверждает Александр Соколов, член
Общественной палаты, председатель клуба "Многонациональная Россия".
Дмитрий Медведев дал прямое указание милиции жестко пресекать любые подобные
действия. "Особенно опасными являются действия, которые направлены на возбуждение
ненависти и вражды по признакам расы, национальности или религии. Такие действия
угрожают устойчивости государства. В ходе противодействия таким поступкам милиция
может и обязана применять все полномочия и средства, установленные законом.
Подчеркиваю: любые законные, необходимые и достаточные средства. Бардака на улицах и в
общественных местах быть не должно", - указал он.
Но лучше пресекать проблемы, когда они еще только зародились. Для этого надо немного,
просто профессионально относиться к своей работе: не брать взятки, сажать убийц, невзирая
на чины или национальность, наказывать тех, кто оскорбляет приезжих, и тех, кто не уважает
местный уклад жизни. И всем сотрудникам силовых структур стоит это помнить.
«Вести»
Д.Медведев поручил правительству РФ разработать доктрину энергетической
безопасности
Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству РФ разработать доктрину
энергетической безопасности. На заседании Совета безопасности РФ он назвал
необходимость подготовки этого документа "вполне оправданной".
"Очевидно, что нужна целостная система мер, которая позволит навести не только
элементарный порядок, но и осуществить модернизацию российского ТЭКа", - пояснил
Д.Медведев. Он напомнил, что утверждены Энергетическая стратегия и генеральные схемы
размещения объектов в электроэнергетике, нефтяной и газовой отраслях. "Однако этого
недостаточно, мы должны думать о комплексном подходе", - сказал президент, поручив
правительству разработать доктрину энергетической безопасности. Он также потребовал от
кабинета министров "определиться с самыми неотложными, первоочередными мерами по ее
реализации".
ПРАЙМ-ТАСС
Российская оппозиция объединилась в партию
Представители российской оппозиции в понедельник, 13 декабря, учредили "Партию
народной свободы", передает РИА Новости. Решение о создании политического объединения
было принято на съезде демократической коалиции "За Россию без произвола и коррупции".
"Партия народной свободы" была учреждена по итогам голосования, в котором
поучаствовали 168 представителей коалиции из 51 региона РФ. Позднее на съезде будут
утверждены устав и программа новой партии, а также выбраны кандидатуры в руководящие
органы. Кроме того, планируется создание региональных отделений.
Касательно перспектив регистрации "Партии народной свободы" Минюстом, один из
лидеров коалиции Михаил Касьянов заявил, что при неудачном раскладе оппозиция
"продолжит борьбу в рамках коалиции". В свою очередь другой лидер оппозиционеров, Борис
Немцов, заявил следующее: "Если нас не зарегистрируют, то они распишутся в
нелегитимности выборов и парламентских, и президентских".
В свою очередь, еще один лидер коалиции Владимир Милов выразил уверенность в том,
что "Партия народной свободы" получит одобрение Минюста. "Нас зарегистрируют, и мы
пройдем в Думу. Но если этого не случится, тогда и поговорим", - заявил он на съезде.
Участники демократической коалиции подчеркивают, что в случае удачного исхода
процесса регистрации новой партии они планируют участвовать во всех выборах, в том числе
парламентских и президентских, а также в региональные органы власти. Как отмечал на
съезде Немцов, программа партии должна быть "очень простой" и основываться на четырех
принципах - "глубокая политическая реформа, народовластие, борьба с криминалом и
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установление европейских стандартов жизни". По словам Михаила Касьянова, основная цель
оппозиционной партии - это смена власти в России демократическим путем.
Коалиция демократических сил "За Россию без произвола и коррупции" была образована в
середине сентября. У ее истоков стоят Борис Немцов, Владимир Рыжков, Владимир Милов и
Михаил Касьянов. Коалиция была основана на базе оппозиционных движений
"Солидарность" и "Демократический выбор", а также Республиканской партии и Российского
народно-демократического союза. Вскоре после образования коалиции ее лидеры заявили о
намерении создать собственную партию, а также выдвинуть единого демократического
кандидата на президентских выборах 2012 года.
«Лента»
Испуг Путина. Объем госпрограммы вооружений напугал премьера Владимира Путина: до
2020 г. будет потрачено 20 трлн руб. Четверть — на флот
Вчера на совещании в Северодвинске были расставлены последние акценты в
госпрограмме вооружений до 2020 г., сказал Путин. Теперь ее предстоит утвердить
президенту, это произойдет, по словам чиновника Минобороны, в ближайшие дни.
Путин признался, что ему было даже «страшно назвать» общую сумму затрат — 20 трлн
руб. Но министр обороны Анатолий Сердюков и начальник Генштаба Николай Макаров
смогли, по словам премьера, обосновать эту цифру, доказав, что большую часть имеющегося
вооружения до 2020 г. придется списать. Из 20 трлн руб. почти четверть — 4,7 трлн — будет
потрачена на оружие для флота, треть этой суммы выделят до 2015 г., сказал Путин. Всего
же до 2020 г. предстоит начать производство 1300 новых образцов вооружений и военной
техники, из которых для 220 придется построить новые производства. Основным приоритетом
госпрограммы вооружений будут стратегические ядерные силы, сообщил первый
замминистра обороны Владимир Поповкин.
Объем госпрограммы в 20 трлн руб. был предварительно определен в июне, но ее
окончательное утверждение затянулось, что отрицательно сказывается на промышленности,
говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. На флот
выделяют слишком много денег, учитывая ограниченность его задач, замечает редактор
Moscow Defense Brief Михаил Барабанов. Значительная часть этих средств будет потрачена
до 2015 г. на подлодки проектов 955 и 855, новый Черноморский флот, ремонт и обновление
авиагруппы авианосца «Адмирал Кузнецов» и закупку универсальных десантных кораблей
типа Mistral, считает он.
«Ведомости»
Грызлов велел побеждать
Председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов потребовал от партийцев
победы на всех предстоящих выборах: региональных в марте 2011 г., в Госдуму в декабре
2011 г. и на президентских в марте 2012 года. Это заявление он сделал на заседании
высшего и генерального советов ЕР, которое состоялось сегодня.
Грызлов не уточнил, кто будет представлять партию на президентских выборах. При этом
он отметил, что придется удвоить усилия, чтобы победить. "Мы стоим на пороге нового
избирательного цикла. После региональных выборов в 12 субъектах Федерации весной 2011
года в декабре пройдут выборы в Государственную думу, а затем, в 2012 году, - выборы
президента. Наша задача остается неизменной. "Единая Россия" должна победить на всех
уровнях", - пояснил председатель высшего совета.
Грызлов рассказал, что масштабной чистки в рядах "Единой России" не ожидается, но
подчеркнул, что партия располагает необходимым инструментарием для решения вопроса об
ответственности партийных членов.
"Мы не говорим, что таких лиц много. Это единицы. Но, если ты виноват, значит, ответь", отметил глава Высшего совета партии. Он сослался на пример мэра ПетропавловскаКамчатского, исключение которого из партии станет основанием для его последующей
отставки.
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Коснулся Грызлов и особенно острого вопроса - о недавних беспорядках на Манежной
площади. Он обратил внимание общественных институтов на необходимость тщательной
работы с молодежными организациями, представителями национальных диаспор и
спортивными болельщиками.
«Утро»
Программы капремонта на 2010 год в субъектах РФ выполнены на 71%
Реализация программы капитального ремонта за 2010 год в субъектах РФ завершена на
71%, восемь регионов досрочно предоставили в Фонд содействия реформированию ЖКХ
отчетные данные, сообщила госкорпорация.
Фонд ЖКХ создан в 2007 году и реализует в регионах России программу капитального
ремонта многоквартирных домов и программу расселения аварийного жилья. При этом для
участия в этих программах регионы должны выполнить ряд требований по реформированию
отрасли ЖКХ. Предполагалось, что Фонд будет работать до конца 2011 года, однако в конце
октября президент России Дмитрий Медведев сообщил о решении продлить его работу до
конца 2012 года.
"По данным, представленным регионами в Фонд содействия реформированию ЖКХ, на
сегодняшний день завершены ремонтные работы в 22,6 тысячи домах из 31,9 тысячи,
включенных в программы Фонда", - говорится в сообщении.
Согласно отчетным данным, предоставленным регионами в Фонд ЖКХ досрочно, в
Башкирии завершен ремонт в 231 многоквартирном доме (условия проживания улучшили 46,2
тысячи человек), в Республике Марий Эл - 154 дома (14,9 тысячи человек), в Республике
Татарстан - тысяча домов (236,7 тысячи человек), в Алтайском крае - 794 дома (33,8 тысячи
человека). Также досрочно отчет предоставили Брянская, Орловская, Пензенская и
Саратовская области.
Еще 11 регионов завершили реализацию указанной программы на 90% и более. Так, в
Томской области завершен ремонт в 286 многоквартирных домах, что составляет 99,7% от
плана, в Хабаровском крае - в 538 домах (99,5%), в Архангельской области - в 427 домах
(97,5%) Также практически завершили программу Калининградская, Тамбовская, Ростовская,
Калужская, Кировская области, республики Адыгея, Коми и Удмуртия.
РИА Новости
Власти считают, что дефицит бюджета не победить без повышения налогов
Выполнить задачу обнуления дефицита федерального бюджета к 2015 году без
повышения налогов или снижения расходов не получится, заявил в пятницу замглавы
Минэкономразвития Андрей Клепач. По его словам, чтобы заткнуть дыру, необходимо либо
повысить налоги более чем на 2% ВВП, либо урезать расходы на социалку, оборону и
инвестиции. В противном случае бюджет останется дефицитным еще на 10–20 лет.
Независимые эксперты считают, что проблему можно решить и без таких кардинальных мер.
Нужно только перестать складывать в копилку дополнительные нефтегазовые доходы, а
пустить их на развитие экономики.
Выступая на известных «Гайдаровских чтениях», Андрей Клепач подверг сомнению
возможность выполнить заказ правительства и избавиться от дефицита федерального
бюджета к 2015 году. «Мы не можем выйти на нулевой уровень дефицита бюджета. Он у нас
будет около 2 или более 2% ВВП в год на 10–20 лет», – отметил замминистра. Он обратил
особое внимание на то, что Россия за последние 10 лет не смогла в полной мере решить
проблему развития. «Мы страна развивающаяся, где развитие не приобрело зрелости», –
констатировал чиновник. По его словам, России еще предстоит разработать модель, в
которой высокий доход могли бы приносить интеллектуальный труд и предпринимательские
навыки, а не использование ренты. «Только в этом случае, когда ученый и врач в России
смогут зарабатывать достойные деньги, мы получим действительно инновационную
экономику, а не только страну, которая экспортирует нефть, девушек и будущих лауреатов
Нобелевских премий», – заключил г-н Клепач.
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Если же власти хотят реализовать идею нулевого бюджета в 2015 году, то это будет стоить
нам либо усиления налогового бремени, либо сокращения расходов. «Надо либо более чем
на 2% ВВП увеличивать налоги, либо урезать социалку и оборону, и инвестиции», – заявил
замминистра. Заметим, что 2% ВВП – это порядка 1 трлн. руб. Примерно в такую сумму
эксперты оценили эффект от повышения ставки страховых выплат с 26 до 34%, которое
вступает в силу с начала следующего года. Бизнес-сообщество уже провело массовые акции
протеста против такого решения, отмечая серьезный негативный эффект таких мер. Что
будет, если налоговую нагрузку увеличат еще раз на такую же сумму, даже не хочется
фантазировать.
Заместитель директора института «Центр развития» Валерий Миронов считает, что из
существующих ставок возможно разве что вернуть на прежний уровень налог на прибыль.
«Его ведь снизили в конце 2008 года, и это выглядело фактически как антикризисная мера.
Так что с постепенным завершением кризиса и восстановлением экономики возможен
обратный ход, – заметил он «НИ» – Хотя прибыль не так уж сложно скрыть, поэтому
повышение может и не дать гарантированного дохода». Скорее всего, по мнению эксперта,
речь может идти не о повышении существующих ставок, а о расширении налоговой базы.
«Например, изъятие конъюнктурной ренты от мировых цен на сырье. Это было сделано с
2004 года в нефтянке, но ведь есть и другие сектора, например, газ и металлы, где мировые
цены растут, и это такой же незаработанный доход, – пояснил г-н Миронов. – Кроме того, есть
возможность введения прогрессивной шкалы подоходного налога, есть налог на роскошь.
Других возможностей особо и нет».
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева считает, что есть и
другой путь борьбы с дырой в бюджете. «При таком росте нефтяных доходов, если мы не
будем их складировать в Стабилизационном фонде, у нас есть все основания не повышать
налоги и не снижать расходы, – заметила она «НИ». – Нет смысла сейчас оставлять средства
в Стабфонде еще и потому, что при их наличии раскручивается пирамида внутреннего долга.
Мы сейчас занимаем гораздо дороже, чем получаем проценты по вкладам нашего
Стабфонда».
Но главное, по словам депутата, в том, что победа над дефицитом – далеко не самое
важное в текущей экономической ситуации. Лучше оставить его на определенном уровне и
работать над тем, как разогнать экономику, чем затыкать дыру любой ценой и способом.
«Либо вы хотите экономический рост и решение социальных проблем, либо во главу угла вы
ставите макроэкономическую стабилизацию, – заметила г-жа Дмитриева. – Кризис уже
доказал, что предыдущая политика была абсолютно ошибочна, что никакая
макроэкономическая стабилизация не спасает от кризиса, более того, усугубляет нашу
сырьевую зависимость».
Между тем глава Минфина Алексей Кудрин в пятницу сообщил, что намерен весной
следующего года предложить правительству дополнительные источники для наполнения
Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его словам, этим дополнительным
источником могут стать, например, нефтяные доходы при цене выше 60–70 долларов за
баррель. «А второй источник – это имущество или в виде акций, или средств от их продажи»,
– сказал он. Г-н Кудрин отметил, что объем фонда желательно иметь больше 60%
российского ВВП, тогда он «будет значительным и будет играть хорошую роль». Напомним,
весной 2009 года суммарный объем Резервного фонда и ФНБ составлял 220 млрд. руб., или
17% ВВП, сейчас он примерно равен 8,3% ВВП.
Оксана Дмитриева считает, что таким заявлением Минфин предлагает продолжить
прежнюю политику накопления средств на «черный день». «Конечно, у нас будет дефицит
бюджета, если нефтегазовые доходы складировать в Стабфонде, – негодует депутат. –
Абсолютно абсурдная политика. Через 5–6 лет будет новый кризис, в который мы войдем еще
более сырьевой экономикой, и по нам это ударит еще сильнее. А г-н Кудрин будет говорить,
как хорошо, что мы сохранили деньги».
«Новые Известия»
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В стране кончается нефть
Сорящая нефтяными деньгами Россия уже использовала свыше половины имеющихся
ресурсов черного золота. Запасы нефти в стране выработаны более чем на 50%, говорится в
справочных материалах, распространенных в начале этой недели к заседанию Совета
безопасности РФ в Кремле. При этом износ мощностей в нефтеперерабатывающей
промышленности достигает 80%.
В Кремле сложившуюся ситуацию критической не считают. "Разведанные запасы нефти и
газа в России постепенно истощаются, но остаются вполне достаточными", – заявил в
понедельник президент Дмитрий Медведев. Газа в стране, действительно, еще достаточно
много. Согласно тем же справочным материалам, прогнозные ресурсы "голубого топлива"
оцениваются в 165 трлн кубометров, по его запасам мы занимаем первое место в мире. А вот
относительно нефти оптимизм президента настораживает: подобная безмятежность властей
свидетельствует о недостаточно серьезном подходе к проблеме.
В утвержденной год назад Энергетической стратегии РФ до 2030 г. отмечается, что
текущая добыча нефти на 77% обеспечивается отбором из крупных месторождений,
обеспеченность которыми составляет 8–10 лет. А доля трудноизвлекаемых запасов
постоянно увеличивается: для основных нефтедобывающих компаний она уже составляет от
30% до 65%. Причем такие запасы часто сосредоточены в средних и мелких месторождениях,
что еще больше снижает их экономическую рентабельность. Что же изменилось за год,
прошедший с момента принятия стратегии? Да ничего!
Копнем еще глубже. Три года назад на Совете безопасности Игорь Иванов, занимавший в
тот момент пост секретаря СБ, озвучил тревожные данные, согласно которым уже тогда
нефтяные запасы России были исчерпаны на 50%. При этом он предупреждал: если в
ближайшее время не начнется разработка новых месторождений, к 2020 г. запасы нефти
могут быть выработаны более чем на 70%, а к 2030-му – на 90%, и добыча снизится до 120
млн т в год. Тогда же Иванов сообщил, что президентом приняты "соответствующие решения
по эффективному освоению континентального шельфа России".
Можно было бы предположить, что осуществлению этих планов помешал кризис, и
поверить в искреннее желание властей переломить негативную тенденцию, если не знать,
что пресловутый вопрос о запасах поднимался в России неоднократно и задолго до
глобальных экономических потрясений. Сделаем еще один экскурс в историю и вспомним
еще одну Энергетическую стратегию (на этот раз до 2020 г.), утвержденную в 2003 году. Она
гласит: "Современное состояние минерально-сырьевой базы углеводородного сырья
характеризуется снижением разведанных запасов нефти и газа и низкими темпами их
воспроизводства. Объемы геологоразведочных работ не обеспечивают воспроизводство
минерально-сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности, что в перспективе,
особенно в условиях быстрого роста добычи нефти, может стать серьезной угрозой
энергетической и экономической безопасности страны".
А теперь вернемся к свежим заявлениям президента Медведева, который, вот
неожиданность, тоже говорил об энергетической безопасности: "Энергетическая
безопасность – гарантия суверенного развития страны, в том числе и России. Она прямо
влияет на решение наших социально-экономических задач, на конкурентоспособность России
на глобальных рынках и рост ее международного авторитета". Комментарии излишни.
Конечно, Россия по-прежнему остается одной из самых обеспеченных стран с точки зрения
полезных ископаемых. На данный момент она занимает седьмое место в мире по доказанным
запасам нефти – более 74 млрд баррелей. Вместе с тем, новый подъем цен на углеводороды
подстегивает нефтяные компании, которые стремятся выжать максимум из действующих
скважин. За исключением кризисного 2008 г. Россия наращивает нефтедобычу уже десять лет
подряд. В прошлом году она заняла первое место в мире по добыче нефти, увеличив
производство на 1,5% – до 10 млн баррелей в сутки, тогда как ближайший преследователь –
Саудовская Аравия, наоборот, добычу снизила на 10,6%, до 9,7 млн баррелей в сутки.
Но эксплуатируются в основном старые нефтяные месторождения. По оценкам экспертов,
95% крупнейших месторождений, находящихся сегодня в эксплуатации, открыты и
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разработаны еще во времена Советского Союза и значительно истощены. А открытия новых
крупных нефтяных проектов в ближайшие десять лет Минэнерго не ожидает.
Если так пойдет и дальше, рано или поздно России все-таки придется слезать с нефтяной
иглы в принудительном порядке. И тогда ее ожидает нешуточная ломка. С точки зрения
национальной экономики оно, может, и к лучшему – хоть так, наконец, будет осуществлена
пресловутая диверсификация. Но населению при развитии подобного сценария придется ох
как не сладко.
«Утро»
Большинство россиян предпочтут прибавку к зарплате, нежели повышение в
должности - опрос
Как выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru, большинство
работающих россиян предпочтут прибавку к зарплате, нежели повышение в должности.
Судя по результатам опроса, для большей части наших работающих соотечественников
(60%) актуальнее деньги. Респонденты объясняют свой выбор тем, что они вполне довольны
своей нынешней должностью и особенно не нуждаются в повышении. К тому же некоторые
участники опроса подчёркивают, что повышение в должности подразумевает и увеличение
объёма работ, а они не готовы взять на себя «больше обязанностей и ответственности за те
же деньги».
Стоит отметить, что прибавку к зарплате чаще выбирали женщины (64% против 56% среди
мужчин). Число тех, для кого важнее повышение оклада, нежели должности, растёт с
увеличением возраста опрошенных (среди респондентов до 24 лет таких 48%, тогда как
среди россиян старше 45 лет – 73%). Кроме того, больше остальных в прибавке оклада
заинтересованы опрошенные с ежемесячным доходом более 45 тысяч рублей (66%).
Повышение должности без прибавки к окладу – такой выбор сделали около трети
респондентов (31%), среди которых заметно больше представителей сильного пола (36%
против 27% среди дам). Карьерный рост чаще интересует молодых сотрудников до 24 лет
(43%), а также опрошенных, зарабатывающих 25-35 тысяч рублей в месяц (33%).
Затруднились с ответом 9% работающих россиян.
/Финмаркет/
7. РАЗНОЕ
По какому пути пойдут организующиеся русские?
Абсолютное большинство российского населения (и это подтверждают экспрессопросы ведущих радиостанций и социальных сетей), осуждая провокации и насилие,
сочувствуют Егору Свиридову и его товарищам, определяя при этом, что причиной
выступлений явились не «кавказцы», а безнаказанность преступников и преступное
бездействие властей.
При этом лейтмотив всех высказываний: русские просыпаются, русские наконец-то
организуются. И это правильно. Это – факт.
В этой ситуации ключевой вопрос в том, по какому пути пойдут проснувшиеся и
организующиеся русские. Таких пути три.
Первый. Прямиком – в «русский национализм». Отталкиваясь от очевидного провала
кавказской политики, переживая социально-экономическую несправедливость и ощущая
надвигающийся социальный коллапс, этот этнонациональный путь выглядит самым
«естественным», т. е. не требующим ни ума, ни фантазии.
Анализ происходящего в блогосфере в период событий на Манежной площади
свидетельствует о сверхактивной провокационной работе как «спецов», так и
«общественности», изощренно усиливающих буквально каждое малейшее проявление
межэтнической розни и якобы «антикавказскую» направленность выступлений.
Это означает только одно: русских, надэтнических создателей российской
государственности и сверхдержавы, высокопрофессионально заталкивают в национализм,
разыгрывая столь чаемую на развалинах цивилизации этническую карту, чтобы вперемешку с
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водкой и наркотой вытравить русских, спровоцировать их убогим «русским национализмом» и
затем вычеркнуть из истории.
Второй путь – в толерантный концлагерь или хоспис, называемый «интеграция с
Европой», «возвращение в семью цивилизованных народов», с лозунгами Владислава
Суркова «привлекать умы из-за рубежа» и организовать «импорт мозгов» или генетически
модифицировать «в целом низкопродуктивные», по Евгению Ясину, «традиционные русские
ценности».
И первый, и второй путь ведут к отказу от русско-российско-евразийской тысячелетней
государственности и цивилизации. Причем вожди второго пути сегодня делают основную
ставку в качестве таранного орудия именно на русский национализм и этнизм, особенно на
кавказскую проблему.
Показательно здесь очень вовремя появившееся и подыгрывающее тем, кто призывает
«отделить Кавказ», недавнее выступление «представителя правительства Ичкерии» Ахмеда
Закаева, который сердечно озаботился тем, что «сегодня Москва находится под Чечней»:
«Когда кортеж Кадырова из 40 или 50 машин под зеленый свет въезжает в Москву, москвичи
возмущаются: что это себе позволяют чеченцы!.. Вот Путин обещал замочить всех боевиков в
сортире, а люди видят, что чеченские боевики не только не замочены, а возвышаются над
теми, кто боролся против них. В восприятии многих россиян не Чечня покорена, а наоборот –
Кремль, Россия подчинены Чечне».
Апофеозом разыгрывания этнической карты является сегодняшний вердикт в блоге
«Эха Москвы» Виктора Шендеровича: «Убитого Егора Свиридова вытащили из свежей
могилы, чтобы попользовать в нацистских целях…». Молодец, не зря 7 лет псевдолибералы
пугают мир «русским фашизмом», с удовольствием культивируя этнонационализм.
Третий путь – восстанавливать до полного масштаба геополитическую субъектность
русских, т. е. всех тех, независимо от этнического происхождения, кто любит Россию, предан
русско-российской культуре и способен строить мировую державу.
Этот путь – самый тяжелый, практически невозможный.
Это – путь развития, поскольку здесь предстоит образовывать свои собственные мозги,
а не надеяться на завоз чужих, создать свои базовые технологии и технологические
платформы, построить новую национальную промышленную систему, конкурентоспособную с
мировой индустрией, кардинально поднять свои Дальний Восток и Сибирь, расселить семьи в
удобные малоэтажные дома, осуществить демографическую революцию и создать на
постсоветском убитом пространстве Новую большую страну.
Для реализации третьего пути необходимо, чтобы государство стало ставить четкие
цели развития в интересах всего населения и приступило к реализации проектов развития
страны. Поскольку именно это и является властью, поскольку только из организации развития
следуют реальная сила и мощь власти.
Вот здесь и нужна организованность проснувшихся русских: создать проектное
государство, государство собирания и подъема земель, государство развития.
«КМ»
8. Курс валют
Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 14.12.2010 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

30, 9006

▲ 0, 0402

EUR

40, 8042

▼ 0, 1352
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9. Прогноз погоды
По данным Gismeteo.ru погода в г. Дудинке
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