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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Подведены итоги работы Общественного Совета за четыре года
В дни празднования 80-летнего юбилея Таймыра при Главе района Сергее Батурине
прошло очередное заседание Общественного Совета (далее - ОС). В работе Совета приняли
участие Руководитель Администрации муниципального района Олег Шереметьев, депутаты
районного Совета Любовь Столыпина и Алексей Федоров, Глава г. Дудинки Алексей
Дьяченко, Председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Николай
Маймаго, главы поселений и поселков муниципального района, заместители Руководителя, а
также начальники органов и структурных подразделений районной Администрации. Гостем
мероприятия стал Почетный гражданин Таймыра, экс-председатель окружной Думы Таймыра
Виктор Ситнов. Открывая совещание, председатель ОС Галина Дядюшкина поздравила всех
с юбилеем Таймыра, ознакомила с регламентом работы заседания и повесткой дня. Далее
Галина Дядюшкина представила информацию об итогах работы Совета за четыре года,
прошедшие с момента образования общественного органа, подробнее остановилась на
итогах работы в 2010 году. По ее информации, в этом году на заседаниях ОС был рассмотрен
целый ряд актуальных для территории вопросов, в том числе - о роли сельских поселений
Хатанга и Караул в социально-экономической жизни коренных малочисленных народов
Таймыра, состоянии и перспективах развития в районе северного домашнего оленеводства,
рыбного и охотничьего промыслов, реализации на базе образовательных учреждений района
инициативы Президента РФ Д.А. Медведева «Наша новая школа», культуре медицинского
обслуживания на территории района и другие. Заслушав представленную информацию,
которая подробно отражена в изданном ОС буклете «Смотрим в будущее вместе!», члены
Совета утвердили рекомендации ОС. В первую очередь, они касаются соблюдения права на
приоритетное удовлетворение заявок общин коренных малочисленных народов Таймыра и
промысловых артелей при распределении лимитов на изъятие объектов животного мира,
отнесенным к объектам охоты; учета интересов коренных народов при распределении
лимитов на вылов рыбы, а также упрощения процедуры оформления разрешений на добычу
оленя для удовлетворения личных потребностей представителей коренного населения. В
завершение выступления Галина Дядюшкина обозначила перспективные направления
работы ОС в 2011 году, в числе которых вопросы пропаганды здорового образа жизни среди
жителей муниципального района и повышения социальной ответственности за детей. Глава
района Сергей Батурин, поблагодарив членов Совета за активную работу на благо всех
жителей Таймыра, открыл церемонию награждения и вручил Председателю Общественного
Совета Галине Дядюшкиной Почетную грамоту Совета Федерации Федерального Собрания
РФ и Благодарственное письмо Красноярского регионального отделения ВПП «Единая
Россия». Благодарность Губернатора Красноярского края Льва Кузнецова из рук Сергея
Батурина получила член ОС Галина Зыкова. Почетного знака «За заслуги перед Таймыром»
были удостоены члены ОС Татьяна Козицина, Константин Исайкин и Сергей Симутин.
Почетное звание «Заслуженный работник Таймыра» присуждено члену ОС Раисе Яптунэ,
которая также была отмечена Благодарственным письмом Законодательного Собрания
Красноярского края. Почетными Грамотами Главы Таймыра Сергей Батурин наградил члена
ОС Маргариту Провоторову и секретаря ОС Галину Кузьминскую, Благодарность Главы
Таймыра вручена члену ОС Олегу Никитину. В завершение церемонии награждения за
плодотворную работу членов ОС поблагодарили главы муниципальных образований
Таймыра, которые также поздравили всех присутствовавших на заседании с 80-летием
родного Таймыра.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Сергей Батыль назначен руководителем Администрации Дудинки.
14 декабря, в рамках завершающего заседания VI сессии Дудинского городского
Совета депутаты рассмотрели вопрос о назначении на должность руководителя
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

2

Администрации города Дудинки. Заседание комиссии по проведению конкурса на замещение
этой должности состоялось также 14 декабря.
Документы для участия в конкурсе
представили два кандидата – Сергей Батыль и Антон Чечеткин. Конкурсная комиссия внесла
кандидатуру Сергея Батыля.
После проведения процедуры тайного голосования, решением городского Совета
Сергей Батыль вновь назначен на должность руководителя Администрации Дудинки.
Полномочия руководителя исполнительно-распорядительного органа Сергею Батылю
доверены в четвёртый раз. Согласно Уставу Дудинки, срок полномочий руководителя
Администрации установлен равным сроку полномочий действующего депутатского корпуса,
то есть истекает осенью 2013 года.
АСДГ
В Дудинке определились победители среди теннисистов и пловцов.
На базе муниципального автономного учреждения «Дудинский спортивный комплекс»
продолжаются соревнования в рамках спартакиады среди трудовых коллективов.
10 декабря в Доме спорта МАУ ДСК победой сборной администраций города и района
завершились соревнования по настольному теннису. Второе и третье призовые места заняли
команды ОВД и управления образования соответственно.
В бассейне «Нептун» 11 декабря состоялись соревнования по плаванью. В личном
зачете лучший результат у Натальи Мордвинкиной (сборная администраций) и Василия
Ваулина (команда управления социальной защиты населения и жилищной политики). В
общем зачете третье место заняли пловцы пожарной охраны, вторыми оказались
представители ЗАО «Таймырнефтеразведка», а лидерами заплыва вновь признана сборная
городской и районной администраций.
«Таймырский Телеграф»
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске приняли бюджет на 2011-2013 годы
14 декабря состоялась ХХХ сессия Норильского городского Совета депутатов, на которой
был рассмотрен проект бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. Проект
главного финансового документа города прошел процедуру публичных слушаний и был
рассмотрен на всех депутатских комиссиях. Бюджет 2011-2013 сформирован с учетом
краевых принципов и сохранением всех социальных обязательств муниципалитета.
Основные параметры трехлетнего бюджета:
2011 год: доходы — 12 млрд. 669,6 млн. рублей, расходы — 14 млрд. 421,7 млн. рублей,
дефицит — 1 млрд. 752 млн. рублей,
2012 год: доходы — 12 млрд. 336,3 млн. рублей, расходы — 12 млрд. 395,3 млн. рублей,
дефицит — 59 млн. рублей,
2013 год: доходы — 12 млрд. 207 млн. рублей, расходы — 12 млрд. 277,5 млн. рублей,
дефицит — 70,5 млн. рублей.
Трехлетний бюджет позволит обеспечить преемственность бюджетной политики и более
качественно решать социально-экономические задачи территории. Кроме того, бюджет 20112013 ориентирован на результат и предусматривает индексацию заработной платы
работников организаций бюджетной сферы на 6,5 % с 1 июня 2011 года, ассигнования,
связанные с ростом с 1 января 2011года страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды с 26 % до 34%, сохранение всех социальных гарантий граждан,
сохранение 16 действующих долгосрочных муниципальных целевых программ (ДМЦП) и
внедрение 3 новых («Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной
собственности», «Энергосбережение», «Модернизация и капитальный ремонт объектов
инженерной инфраструктуры и жилищного фонда»).
«С 1 января 2011 года администрация Норильска приступает к реализации нового
бюджета. Отличительная черта этого бюджета в сравнении с 2010 годом — еще большая
социальная направленность. Значительные средства будут направлены на дальнейшее
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благоустройство города. Остальные позиции полностью сохранены — финансирование
долгосрочных муниципальных целевых программ осталось на прежнем уровне. Я полностью
удовлетворен бюджетом и тем, как администрация над ним поработала — учтены абсолютно
все замечания, которые вносились депутатами после рассмотрения бюджета на профильных
комиссиях», — отметил глава Норильска Сергей Шмаков, комментируя итоги сессии.
«Лаборатория новостей»
В Норильск пришел тропический циклон
Тропический циклон «Моника» принес в Норильск потепление, сильный ветер и снег.
Циклон образовался в Скандинавии, к Норильску он подошел, потеряв силу. «Он глубокий и
распространяется на обширную территорию. К тому же сейчас над северным городом
проходит теплый фронт. Погодные факторы принесли в Норильск потепление до 15 градусов,
сильный ветер по горным районам до 26 м/с и обильные осадки", - отмечают в
Гидрометцентре. Дальше Норильска циклон не пойдет, так как потеряет свою силу
ИА Пресс-Лайн
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
17 лет исполнилось НПФ "Норильский никель"
17 лет исполнилось негосударственному пенсионному фонду "Норильский никель".
Объявлены официальные итоги работы за 9 месяцев года.
Фонд был создан 13 декабря 1993 года. Он первым получил лицензию на право
деятельности в качестве негосударственного пенсионного фонда и является одним из
старейших негосударственных пенсионных фондов России.
По данным Федеральной службы по финансовым рынкам, по итогам 9 месяцев года по
объему пенсионных накоплений НПФ "Норильский никель" вошел в тройку лидеров среди
негосударственных пенсионных фондов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года объем пенсионных накоплений увеличился почти в 2 раза и составил 9,52 млрд. руб.
Объем собственного имущества фонда – 18,7 млрд. руб. Количество застрахованных по ОПС
увеличилось с 295,7 тыс. человек до 442,1 тыс. человек. Количество клиентов по НПО
составляет 102,4 тыс. человек.
На сегодня региональная сеть фонда насчитывает более 50 подразделений. Фонд
обслуживает корпоративные пенсионные программы более 70 предприятий.
В августе фонд победил в VI региональном конкурсе "Доверие потребителей 2010". В
который раз Национальное рейтинговое агентство присвоило фонду дистанционный рейтинг
"АА" – очень высокий уровень надежности.

5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Правительство края утвердило три целевых программы на 2011-2013 годы
На заседании правительства Красноярского края 14 декабря чиновники утвердили три
ведомственные целевые программы, представленные министерствами спорта, ЖКХ и
культуры, соответственно.
Первой процедуру утверждения прошла программа «Реформирование и модернизация
ЖКХ Красноярского края на 2011-2013 годы». Главными целями здесь ставится
модернизация существующих объектов ЖКХ, а также активное введение новых типов
управления многоквартирными домами - через ТСЖ или управляющую компанию. Правда,
как отметил министр ЖКХ Андрей Резников, по этому показателю Красноярский край
занимает второе место в России, уступая лишь Татарстану. Также министр добавил, что
такое управление жилфондом уже приносит ощутимые результаты в области экономии
тепловой и электроэнергии.
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Далее чиновники рассмотрели программу «Развитие культуры Красноярского края на 20112013 годы». Здесь основным приоритетом выделено повышение доступности культурных
учреждений для населения.
И последней принятой программой оказался документ по «развитию физической культуры
и спорта». Он предусматривает рост количества медалей у красноярских спортсменов на
соревнованиях различного уровня, увеличение количества спортсменов-любителей, а также
строительство нескольких спортивных объектов в регионе.
Заслушав докладчиков, чиновники без возражений утвердили все три документа.
ИА Пресс-Лайн
«Единая Россия» придет на помощь Красноярску в решении проблемы мест в детских
садах
Партия «Единая Россия» поможет Красноярску в решении проблемы нехватки мест в
детских садах. Об этом во вторник, 14 декабря сообщил глава города Петр Пимашков.
По словам Пимашкова, «детский» вопрос обсуждался на последнем совещании у одного из
лидеров партии, спикера Госдумы Бориса Грызлова. «Нас заверили, что решения на
федеральном уровне будут приняты», - сказал мэр.
Кроме того, мэрия будет действовать в рамках решения проблемы и своими силами. В
следующем году будет достроен детский сад в Железнодорожном районе на 260 мест, а
также создано 120 дополнительных мест за счет капитального ремонта дошкольных
учреждений. Кроме того, сейчас идет очередная ревизия тех объектов, где ранее
размещались детские сады. Не исключено, что некоторые из них удастся вернуть юному
поколению красноярцев.
Пимашков подчеркнул, что проблема детских садов остается приоритетом №1 для
Красноярска и власти сделают все возможное для ее решения.
ИА Пресс-Лайн
Жилищная услуга для арендаторов муниципальных квартир Красноярска подорожает
на 12%
Горсовет Красноярска увеличил на 12 % стоимость жилищных услуг для жильцов
муниципальных квартир. 14 декабря на очередной сессии городской парламент принял
поправки в решение «Об оплате жилья и о нормативах потребления коммунальных услуг в
городе Красноярске». Изменения касаются только нанимателей муниципального жилья, для
них с 2011 года стоимость жилищной услуги, помимо коммунальной, вырастет на 12 %. Таким
образом, тариф на услуги ЖКХ претерпит двойную индексацию.
В своем докладе глава департамента городского хозяйства администрации Виктор Ящук
отметил, что ранее предполагалось плату за жилье увеличить на 14,5 %, но после доработки
вопроса депутатами решение было изменено. В итоге большинством голосов депутаты
утвердили документ. В перерыве сессии Ящук пояснил журналистам, что собственников
квартир также ждет индексация стоимости жилищной и коммунальной услуг по отдельности,
но плату за жилье люди должны определять со своими управляющими компаниями и ТСЖ.
«Лаборатория новостей»
В крае появится сайт о реформировании ЖКХ
Уже в следующем году каждый красноярец сможет самостоятельно рассчитать квартплату
на свое жилье. Для этого министерство жилищно-коммунального хозяйства края
разрабатывает сайт в Интернете, сообщил сегодня глава ведомства Андрей Резник. Он
отметил, что сайт gkh.24rus.ru начнет работу в начале 2011 года. На информационном
портале каждый житель города сможет найти необходимые сведения о реформировании
ЖКХ, о проведении мероприятий в рамках модернизации отрасли. «А также население
сможет самостоятельно рассчитывать квартплату для своей жилой площади», - пояснил
министр. Он отметил, что успешное реформирование сферы ЖКХ можно провести только
через полное информирование населения. «Министерство в работе на следующий год это
учтет, в том числе мы значительно повысим разъяснительную работу с населением. Так как
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мы понимаем, что это только положительно отразится на проведении реформы ЖКХ», отметил Резников.
АСДГ
6. СМИ О РОССИИ
Медведев не полностью удовлетворен темпами модернизации экономики в этом году
Дмитрий Медведев не полностью удовлетворен темпами модернизации экономики в
текущем году. Об этом президент заявил на заседании комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики в рамках форума "Россия, вперед!" "В этом году мы
развивали технологии, подкладывали фундамент под новую экономику. Но мы не можем быть
довольны, были проблемы в организации работы, в финансировании", - сказал он.
"Но мы все старались. Регулярно каждый месяц встречались в рамках комиссии по
модернизации, обсуждали модернизацию экономики по отраслям, ее законодательное
обеспечение, развитие бизнеса", - отметил Медведев. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
ПРАЙМ-ТАСС
Медведев внес в Думу законопроект об отмене мажоритарной системы в регионах
Президент Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о частичной отмене
мажоритарной системы выборов в регионах, сообщает ИТАР-ТАСС.
Согласно документу, в районах и городах, где в законодательном органе заседают более
20 депутатов, не менее половины парламентариев должны быть избраны по
пропорциональной системе. Другая половина может быть избрана по мажоритарной системе.
Для того, чтобы пройти в местный парламент партийный список должен получить не менее
пяти процентов голосов избирателей. При этом субъект страны сможет увеличивать
проходной барьер в своем регионе.
За отмену мажоритарной системы Дмитрий Медведев высказался, выступая с посланием к
Федеральному собранию 30 ноября. По его мнению, такая мера увеличит влияние партий на
местном уровне.
В настоящее время на местных выборах преобладает мажоритарная система, когда
депутаты избираются по округам, то есть каждый кандидат ведет борьбу за свой мандат с
другими претендентами. При пропорциональной системе депутаты избираются по партийным
спискам, то есть граждане голосуют не за отдельного кандидата, а за партию.
«Лента»
Шок на год. Инфляция может превысить прогноз не только в этом, но и в 2011 г., беспокоится
Центробанк. Эксперты прогнозы уже повысили, ждут повышения ставок
Шок на продовольственном рынке привел к ускорению инфляции в 2010 г., а теперь ставит
под угрозу и прогноз по инфляции на 2011 г., сообщил директор департамента, член совета
директоров ЦБ Сергей Швецов: прогноз по урожаю в Южном полушарии не столь радостный,
цены могут остаться высокими.
По итогам 2010 г. Минэкономразвития ожидает инфляцию 8,4%, Минфин — 8,4-8,5%, ЦБ —
8,5%; прежний прогноз, повышенный осенью, был 7-8%. В достижении официального
ориентира на 2011 г. — 6-7% — официально пока никто не сомневался. Председатель ЦБ
Сергей Игнатьев в начале декабря отметил риски ускорения инфляции и не исключил
повышения ставок уже в конце 2010 г. или I квартале 2011 г., но прогноз на 2011 г. счел
вполне реальным, как и первый зампред Алексей Улюкаев, считающий, что инфляционный
всплеск будет исчерпан во II квартале.
Food Price Index, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией ООН (ФАО), с минимумов 2009 г. вырос на 40% до 205 пунктов; в 2011 г.
продовольствие может еще подорожать, предупредила ФАО в ноябре. В России рост цен на
продукты с января по ноябрь ускорился вдвое в сравнении с тем же периодом 2009 г. (10,6
против 5,5%). Инфляция с июльского минимума в 5,5% (в годовом сравнении) уже превысила
8%; по расчетам ЦБ, более половины прироста обеспечено ценами на продовольствие.
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Кроме плохого урожая на ускорение инфляции повлияло смягчение монетарной политики,
начавшееся в конце 2009 г., отмечают аналитики «ВТБ капитала». По оценке аналитиков
«Уралсиба» и HSBC, длившееся полгода ускорение роста предложения денег будет
подпитывать инфляцию до конца II квартала 2011 г. Ослабление рубля стало еще одним
фактором ускорения роста цен осенью — подорожал импорт, этот фактор будет оказывать
влияние всю первую половину 2011 г., считает Наталия Орлова из Альфа-банка. По ее
оценкам, к середине года рост цен разгонится до 9,5-10%, по оценкам Александра Морозова
из HSBC — до 10,5%. Но в целом за 2011 г. может быть не выше 8%, прогнозируют Альфабанк и Центр развития; «ВТБ капитал» ждет 8,5%, Морозов — 9,5%.
Рост иностранных активов банков (причина усиления оттока капитала в ноябре) говорит о
девальвационных ожиданиях, создает риск инфляции и для роста экономики, что беспокоит
ЦБ, отмечает Александра Евтифьева из «ВТБ капитала»: ЦБ поднимет ставку по депозитам
на 0,75 п. п., репо — на 0,5 п. п. до конца I квартала. Для борьбы с инфляцией и оттоком
капитала, который продлится все 1-е полугодие, к середине года ЦБ поднимет ставку
рефинансирования до 8,75% (+1 п. п.), потом снизит до 8,25%, полагает Орлова.
«Ведомости»
Названы две основные версии аварийной посадки дагестанского Ту-154
Следствие выделило две приоритетные версии аварийной посадки самолета Ту-154 в
московском аэропорту "Домодедово". Как сообщил РИА "Новости" источник, близкий к
следствию, ими являются ошибка экипажа и техническая неисправность, связанная с
системой подачи топлива.
"Вероятнее всего, причина крушения кроется в неисправности топливной системы. В
частности, проблема могла быть в топливопроводах системы", - добавил собеседник
агентства. При этом он подчеркнул, что версия ошибки экипажа также проверяется, но такая
проверка обязательно проводится всегда после каждого, даже более мелкого, ЧП.
Накануне командир рейса Закаржа Закаржаев заявил, что самолет не имел никаких
неисправностей при взлете. По его словам, слухи о том, что самолет имел так называемые
"отложенные" неисправности, которые должны были отремонтировать по прилету в аэропорт
назначения, не имеют под собой оснований, так как подобная практика существует только для
иностранных лайнеров. Российские же самолеты не имеют права вылетать из аэропортов с
какими-либо неисправностями.
Также Закаржаев опроверг версию о том, что причиной остановки двигателей Ту-154 стало
некачественное топливо. По его словам, тем же керосином во Внуково, откуда вылетел
лайнер, заправлялись десятки самолетов, а бортинженер перед заправкой обязан был
свериться с сертификатом качества топлива.
«Грани»
Ротация «шерифов». В Госдуме предлагают ввести для начальников ГУВД и УВД
предельные сроки службы
Законопроект «О полиции» доработает межфракционная рабочая группа Госдумы, первое
заседание которой состоялось во вторник. На заседании было предложено избавить полицию
от коммерческих функций, а также от контроля за мигрантами. Однако основные поправки
коснутся, скорее всего, кадровой ротации внутри МВД.
В отличие от аналогичной работы над законопроектом «О Следственном комитете», в
итоговый текст которого рабочей группе удалось пробить 90% предложенных поправок, к
результатам предстоящей работы с законом «О полиции» парламентарии относятся
скептически.
Дело в том, что в значительных поправках к закону СКП были заинтересованы также
представители спецслужб и Генпрокуратуры, и депутаты пользовались их поддержкой. К
закону «О полиции» у других силовиков нареканий особых нет. Напротив, единственное
заинтересованное ведомство – МВД – не спешит с депутатами на контакт, так же, как и
вносить поправки в законопроект, который само же и разработало.
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В ходе обсуждения думцы решили переписать несколько спорных статей законопроекта. В
частности, они хотят ограничить функции полиции, более четко прописать процедуру
переаттестации полицейских и дополнить законопроект положениями об отставке
полицейских.
Так, по словам Хинштейна, ко второму чтению законопроекта из него должно пропасть
положение о миграционном контроле, который должны проводить полицейские. Сотрудники
правоохранительных органов могут принимать участие только в выдворении мигрантов и
только по просьбе ФМС. Проверки иностранных граждан будут проводить исключительно
сотрудники миграционной службы. Также, подчеркнул Гудков, депутаты будут настаивать на
изъятии из законопроекта статьи о вневедомственной охранной деятельности полиции.
«Коммерческие функции МВД нужно исключить, – настаивал депутат, подразумевая
положение законопроекта о вневедомственной охране, – а статьи, позволяющие полицейским
принимать участие в налоговых проверках и в проверках финансовых счетов юридических и
физических лиц, необходимо серьезно доработать».
Однако основные поправки рабочей группы коснутся, скорее всего, кадровой ротации
внутри МВД. «Мы хотим оговорить в законе предельные сроки нахождения начальников УВД
и ГУВД на службе. Это будет либо два срока по четыре года или два по пять лет, но не более.
При этом решение о назначении того или иного руководителя полиции на местах должно
приниматься только с согласия региональных или местных депутатов, которые, к тому же,
будут наделены правом и ставить вопрос об отставке проворовавшегося или
некомпетентного руководителя ГУВД перед министром внутренних дел и президентом», –
заявил газете ВЗГЛЯД Хинштейн.
Однако Хинштейн заметил, что вотум недоверия высокопоставленным полицейским в
регионе или в городе не должен автоматически вести к их отставке, так как этим механизмом
могут воспользоваться авторитарные руководители регионов. Письмо от местных депутатов,
скорее, должно послужить основанием для проверки сверху и начала независимого
расследования в отношении «шерифа».
По словам Гудкова, существующий механизм проверки, который закреплен за
департаментом собственной безопасности МВД, уже доказал свою неэффективность, в том
числе на примере Кущевской.
Также парламентарии собираются предложить МВД свою систему критериев оценки
эффективности полицейских в регионах и ввести парламентский контроль на местах, в
частности, обязав начальников ГУВД и УВД регулярно отчитываться о криминогенной
ситуации перед местными депутатами.
«Взгляд»
У России свои налоговые грабли. Страна выбрала уникальный рецепт оживления
экономики
Россия выбрала уникальный рецепт оживления экономики – постоянное повышение
налогов. Особенно парадоксально это выглядит на фоне других стран, которые стимулируют
инвестиции понижением корпоративных налогов. Вчера японское правительство объявило о
сокращении налога на предприятия. В РФ же чиновники готовят почву для нового повышения
налогового пресса на 2% ВВП. Экономисты предупреждают: такая политика опасна.
Японское правительство объявило вчера о новой программе экономического развития,
которая должна обеспечить скорейший выход из финансового кризиса. Ключевой компонент
программы – налоговая реформа. Правительство Японии планирует сократить на 5% ставку
налога на доходы частных компаний, несмотря на то что это окажется для страны тяжелым
шагом.
Снижение налоговой ставки обернется значительными потерями в доходах японского
бюджета. Однако японское правительство, несмотря ни на что, нацелено на стимулирование
инвестиционной деятельности частных компаний.
Иную стратегию преодоления кризисных явлений в экономике выбрала Россия. Видимо, у
правительства РФ во главе угла стоит вовсе не инвестиционная активность бизнеса, а
покрытие бюджетного дефицита хотя бы в краткосрочной перспективе. В итоге налоговая
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реформа по-русски – это не что иное, как ужесточение налогового бремени и на простых
граждан, и на их работодателей. Так, с 2011 года в РФ единый социальный налог заменяется
на повышенные страховые взносы работодателей во внебюджетные фонды. Ставка взносов
поднимается с 26 до 34%. По словам президента Дмитрия Медведева, это повышение
оказалось «непростым решением», но на него пошли, «чтобы поднять пенсии и провести
модернизацию здравоохранения». В то же время для малого бизнеса, работающего в
производственной и социальной сферах, будет предусмотрен двухлетний льготный
переходный период.
Однако на этом повышении налогов высшее руководство страны вряд ли остановится. В
минувшую пятницу в кулуарах Гайдаровских чтений замминистра экономического развития
РФ Андрей Клепач заявил, что при запланированных социальных и оборонных госрасходах
выйти к 2015 году на бездефицитный бюджет не получится. По его словам, если строить
инновационную экономику и решать задачи развития, то тогда Россия не уйдет от дефицита
бюджета примерно в 2% от ВВП на протяжении следующих 20 лет. «Либо мы вползаем в
долговую экономику, либо надо кардинально менять налоговую систему, – объяснил Клепач.
– Нам нужно либо на два с лишним процента повышать налоговую нагрузку, либо урезать
социальные, оборонные расходы». Клепач, судя по всему, говорит об увеличении совокупного
налогового пресса на 2% ВВП. В Японии же речь идет о снижении ставки лишь одного налога
– на 5 процентных пунктов. Однако надо понимать, что пытаясь простимулировать экономику,
Япония выбирает курс на снижение налогов, в то время как Россия – их кардинальное
увеличение, которое не смягчит даже льготное послабление для малого бизнеса.
Новая налоговая политика в России поставила в тупик отечественных экспертов, которые
не понимают, чего же на самом деле добивается российская власть – диверсификации
экономики и преодоления сырьевой зависимости или, напротив, усиления сырьевого сектора
и перетекания остального бизнеса в тень. Замначальника аналитического департамента
«Арбат Капитала» Алексей Павлов поясняет: усиление налоговой нагрузки на бизнес
увеличит бюджетные доходы лишь в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной
перспективе ужесточение фискальной политики неминуемо приведет к замедлению
экономического роста. В то же время очень резкое повышение налогов – а в России оно явно
не плавное – уже не даст позитивного эффекта для бюджета даже в краткосрочной
перспективе. «Следствием такой налоговой реформы по-русски станет экономический
эффект, прямо противоположный диверсификации, так как сырьевой бизнес переживет
повышение взносов наименее болезненно», – говорит Павлов. Остальной бизнес может уйти
в тень.
Эксперты подчеркивают: при повышении налогов вовсе не бизнес-элита, а простые
граждане оплатят государству проколы его бюджетной политики и компенсируют не всегда
целевое и не всегда эффективное расходование бюджетных средств. Ужесточение
налогового бремени противоречит не только официально объявленному курсу на инновации и
модернизацию, но и той социальной политике, на которую сейчас ссылаются власти как на
оправдание роста налогов.
«Независимая газета»
Минсвязи обеспечит интернетом большинство россиян к 2015 году
В течение пяти лет широкополосный доступ к интернету будет у 60-80 процентов россиян,
пообещал министр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щеголев. Об этом пишут
"Ведомости".
По словам Щеголева, на данный момент, уровень проникновения широкополосного доступа
(ШПД) в России составляет немногим более 30 процентов. Согласно прогнозу министра, в
ближайшие пять лет этот показатель увеличится примерно в 2,5 раза, а к 2020 году вырастет более чем в 3 раза.
Росту охвата сетей ШПД будет сопутствовать и увеличение парка персональных
компьютеров у населения. По итогам 2010-го прирост составит более 18 процентов по
сравнению с прошлым годом - сейчас россияне используют около 62 миллионов ПК. К 2015
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году персональных машин станет в 1,8 раза больше, а еще через пять лет - в 2,2 раза
больше, чем было в 2009 году.
Прогнозы Щеголева назвали вполне реалистичными представители крупных
телекоммуникационных компаний - "Вымпелком", МТС и "Мегафон". Они также сообщили о
том, что планируют крупные инвестиции в сети ШПД, а представитель "Мегафона" сообщил о
том, что компания уже инвестировала в этот сектор около 5 миллиардов долларов.
«Лента»
Сигареты будут продавать по паспорту
Депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект «Об
ограничении курения табака», который был подготовлен в соответствии с антитабачной
рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения и российской концепцией по
снижению потребления табака. Документ не запрещает курение полностью, однако, в
соответствии с законопроектом будут приниматься меры для того, чтобы оградить людей, а
особенно детей, от табачного дыма.
Согласно новому закону, курение будет полностью запрещено в школах, больницах,
закрытых спортивных сооружениях и общественном транспорте, сообщает MedНовости.ru.
Специальные курительные комнаты должны быть организованы на вокзалах, на
предприятиях и в офисах. В ресторанах и кафе залы для курящих и некурящих должны быть
разделены. Если это невозможно, то курить будет разрешено только в специально
оборудованной комнате.
Вводятся изменения и в правила торговли. Сигаретами можно будет торговать только в
специализированных киосках. Кроме того, продавцы сигарет получат право требовать у
покупателя паспорт, чтобы убедиться, что он достиг 18-летнего возраста.
«Аргументы и факты»
7. РАЗНОЕ
Москва готовится к новым погромам
Московские милиционеры в среду будут усиленно патрулировать площадь Киевского
вокзала, чтобы пресечь любые возможные беспорядки. "Дополнительные наряды милиции, в
том числе ОМОНа, будут патрулировать прилегающую к вокзалу площадь", – цитирует РИА
"Новости" источник в столичных правоохранительных органах.
Усиление мер безопасности связано со слухами о готовящейся 15 декабря кавказцами
акции в ответ на субботние беспорядки на Манежной площади. По некоторым данным, в ней
могут принять участие несколько тысяч человек.
В Рунете активно распространяются призывы отомстить за погромы на Манежной
площади, пишет "Комсомольская правда". При этом многие из обращений попадают под
статью УК РФ "Экстремизм" и "Разжигание межнациональной розни".
Информацию о готовящейся акции фактически подтвердил во вторник на слушаниях в
Общественной палате руководитель молодежного комитета Российского конгресса народов
Кавказа Султан Тогонидзе, пишет "Московский комсомолец". По его словам, выходцами с
Кавказа "на 15 декабря забита стрелка у "Европейского". "Или мы собираемся у
"Европейского", или собираемся на митинг!" – сказал Тогонидзе, предупредив, что на улицы
готовы выйти 8-10 тысяч кавказцев.
Между тем в ГУВД Москвы слухи о готовящихся беспорядках считают
информационным вбросом и обещают найти провокаторов. Глава Чечни Кадыров назвал
"гуляющую в сети фальшивку плодом фантазии провокаторов, которые ранее вывели толпы
погромщиков на Манежную площадь".
Напомним, 11 декабря на Манежной площади собрались несколько тысяч человек,
устроивших массовые беспорядки – собравшиеся избивали людей неславянской внешности и
вступали в драки с ОМОНом. Ситуацию удалось разрешить только после прибытия на место
происшествия начальника столичного ГУВД Владимира Колокольцева. Участники акции
начали расходиться, но беспорядки продолжились в метро.
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В результате субботних событий пострадали 39 человек, в том числе 5 бойцов ОМОНа.
Задержаны 80 участников беспорядков, возбуждены десять уголовных дел.
В понедельник на Манежную снова были стянуты бойцы ОМОНа после того, как ГУВД
получило информацию о возможной стычке между националистами и выходцами с Кавказа.
Тогда досрочно закрылся торговый центр "Охотный ряд", была затруднена работа
метрополитена. Однако столкновений не произошло.
«Утро»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 15.12.2010 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

30, 7447

▼ 0, 1559

EUR

41, 2932

▲ 0, 4890

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