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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймыр получил квоту на вылов рыбы в 2011 году
Таймыр получил квоту на вылов рыбы в 2011 году, сообщили в пресс-службе
администрации района. Рыбохозяйственный совет Красноярского края определил объемы
добычи биоресурсов в 2011 году в водоемах на территории района.
Квота для Таймыра составляет 3704,734 тонны. Это практически половина — 49,9% —
лимитов Красноярского края. Как рассказала начальник отдела природных ресурсов
администрации Таймыра Людмила Попова, в 2011 году в бассейне реки Енисей разрешено
добыть водных биоресурсов на 100,641 тонн больше, чем в 2010 году. В частности, на 34,5
тонн больше можно выловить пеляди в боковых водоемах Енисея. Квота также позволяет
увеличить объемы добычи корюшки на 26,24 тонн по сравнению с объемами 2010 года.
«Лаборатория новостей»
Заседание координационного совета по профилактике детской смертности состоялось
на Таймыре
Состоялось заседание координационного совета по профилактике детской смертности
на Таймыре, сообщает в среду управление общественных связей администрации
муниципального района.
На заседании были рассмотрены предварительные итоги работы за 11 месяцев года.
В уходящем году 70% случаев гибели детей имели бытовую причину – несчастные случаи,
отравления, травмы.
В целях сохранения и укрепления здоровья детей в районе был проведен комплекс
информационно-разъяснительных мероприятий: выпущены санбюллетени, опубликованы
статьи в газете и проведены лекции для целевой аудитории о влиянии алкоголя и курения на
организм. Лекторы посетили Таймырский колледж, школы, Центр занятости населения и
социальную гостиницу в Дудинке.
Специалистами
управления
социальной
защиты
населения
проводится
индивидуальная профилактическая работа и оказывается материальная и психологическая
помощь семьям, находящимся в социально-опасном положении.
Жителей тундры обеспечивают радиостанциями, позволяющими экстренно вызывать
санитарную авиацию в случае необходимости. В 2011 году планируется закупить еще 150
таких аппаратов связи.
По итогам заседания координационного совета, специалистам управления
здравоохранения администрации Таймыра поручено разработать курс лекций по
профилактике детской смертности и направить их для ознакомления в поселения района.
"Таймырский Телеграф"
На Таймыре будет проведено сплошное федеральное статистическое наблюдение
среди субъектов малого и среднего предпринимательства
На Таймыре прошло заседание рабочей группы по вопросам оказания содействия в
организации и проведении в муниципальном районе сплошного федерального
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства. Об этом сообщает управление общественных связей администрации
муниципального района.
Рабочая группа рассмотрела и утвердила план своей работы на предстоящий год. В
плане предусмотрено выполнение комплекса информационно-разъяснительной работы по
организации и проведению сплошного федерального статистического наблюдения среди
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В январе профильные управления районной администрации передадут отделу
статистики сведения о хозяйствующих субъектах, занесенных в реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства – получателей поддержки. Затем этим предпринимателям
будут разосланы письма из Красноярска, на которые в обязательном порядке надо будет
ответить.
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Предприниматели, не отправившие ответы в Красноярск, будут привлечены к
административной ответственности в соответствии с законодательством.
Согласно плану, в апреле–июне 2011 года рабочая группа окажет организаторам
сплошного федерального статнаблюдения содействие в определении фактического места
нахождения субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых юридический
адрес не соответствует действительности.
По предварительным данным, на Таймыре зарегистрировано около 900
индивидуальных предпринимателей, а работают порядка 700.
"Таймырский Телеграф"
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Состоялся чемпионат и юношеское первенство Дудинки по пауэрлифтингу
Состоялся чемпионат и юношеское первенство Дудинки по пауэрлифтингу. Об этом
сообщили в отделе общественных связей города.
В соревнованиях участвовали 85 спортсменов, в том числе из Норильска и Кайеркана.
В течение двух дней в центре силовых видов спорта Дудинского спортивного комплекса
определяли лучших в 12-ти весовых категориях.
На счету дудинских силачей 37 призовых мест. Абсолютными чемпионами среди
мужчин стали дудинец Виктор Беловол, кайерканец Игорь Спыну и норильчанин Петр Касапу.
Победительницами чемпионата среди женщин названы норильчанка Кристина Паршакова, а
также Ольга Межберт и Анастасия Носова из команды Дудинки.
"Таймырский Телеграф"
Глава Дудинки встретился с Почётными гражданами.
Глава города Алексей Дьяченко провёл традиционную предновогоднюю встречу с
Почётными гражданами Дудинки. В уютном читальном зале центральной библиотеки
состоялся заинтересованный разговор об итогах уходящего года и планах будущего, 2011
года. В канун новогодних и рождественских праздников заслуженные горожане добрыми
пожеланиями и советами напутствовали всех присутствовавших. Председатель клуба
Почётных граждан «Дорогою добра» Анна Барболина выразила общее мнение, заверив
Главу Дудинки в неизменной поддержке и пожелав успехов в работе всем, кто трудится на
благо нашего города. Атмосферу праздника помогли создать артисты городского Дома
культуры, подготовившие новогоднюю концертную программу и, конечно, Дед Мороз и
Снегурочка.
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
3D в Талнахе
30 декабря в 19:00 в талнахском кино-досуговом центре им. Владимира Высоцкого
состоится первый сеанс в формате 3D. Он станет подарком к Новому году жителям рудной
столицы. Зрителям покажут фильм "Трон: Наследие".
На приобретение и монтаж оборудования для обеспечения объемного изображения из
городского бюджета потрачено 4,7 млн. руб.
"Таймырский Телеграф"
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Внеочередное общее собрание акционеров ГМК «Норильский никель» назначено на 11
марта 2011 года
Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» на заседании 28 декабря назначил дату
проведения внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА). Собрание состоится 11
марта 2011 года в очной форме.
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Требование о созыве ВОСА было направлено ООО «ОК РУСАЛ Управление
инвестициями», владеющим более чем 10% размещенных голосующих акций Компании 23
декабря текущего года.
Как сообщает пресс-служба «Норникеля», в повестку дня ВОСА вошли следующие
вопросы: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ГМК
«Норильский никель». 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский
никель».
НИА
Война на троих. Меньше года смогли прожить в мире крупнейшие акционеры
«Норникеля» — UC Rusal и «Интеррос». Война была объявлена на годовом собрании
акционеров и теперь, уверены участники конфликта, остаться в компании должен только
один. Но достичь этого не просто — никто не хочет продавать долю
Набралась критическая масса — так чаще всего описывали причину конфликта
собеседники «Ведомостей», близкие к «Норникелю» и его акционерам. У каждой из сторон
длинный список претензий друг к другу. «У “Интерроса” и UC Rusal принципиально различные
взгляды на развитие компании», — говорит вице-президент «Интерроса» Андрей Бугров.
Компанию Владимира Потанина насторожило выдвижение основного совладельца и
гендиректора UC Rusal Олега Дерипаски в совет директоров компании. Хотя, объявляя
перемирие в декабре 2008 г. (см. врез), Дерипаска и Потанин публично заявляли: акционеры
лично в совет баллотироваться на будут. Вторая претензия — требование UC Rusal
заплатить $3 млрд дивидендов, что превышало чистую прибыль «Норникеля», вспоминает
Бугров.
«Интеррос» не соблюдал договоренности об управлении «Норникелем»: в совете
директоров был нарушен баланс интересов (UC Rusal получила три голоса, а «Интеррос» —
четыре), не был переизбран Александр Волошин (возглавлял совет с декабря 2008 г.), отсюда
и конфликт, настаивает UC Rusal. Алюминиевая компания подозревала, что два ее кандидата
— Волошин и гендиректор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов — не вошли в совет
«Норникеля» из-за сговора между менеджментом компании (у ГМК на тот момент было 8,5%
акций) и «Интерросом». Последние обвинения опровергали.
Так был дан старт затяжной войне, в ходе которой стороны вели себя по-разному. UC Rusal
писала президенту Дмитрию Медведеву, в ФСФР, подавала иски к «Интерросу» в
Арбитражный суд Лондона, созывала внеочередное собрание акционеров «Норникеля»,
чтобы переизбрать совет, проводила road show, чтобы убедить миноритариев в своей
правоте. Но все тщетно: совет директоров остался прежним. «Инетррос» же почти не отвечал
на выпады, объясняя это нежеланием ввязываться в публичную перепалку. Лишь однажды
холдинг объявил, что больше не считает соглашение с UC Rusal об управлении
«Норникелем» действительным. А на работу в «Норникель» перешел первый вице-президент
«Интерроса» Андрей Клишас, который всегда считался правой рукой Потанина. Постепенно
борьба начала переходить грани разумного. Во время визита премьера Владимира Путина в
Норильск в сентябре самолету Дерипаски долго не разрешали посадку в аэропорту города
(представитель «Норникеля» уверял, что компания не чинила никаких препятствий). А
человек, знакомый с Потаниным, рассказывал, что бизнесмена в начале августа в течение
получаса слишком тщательно досматривала служба безопасности сочинского аэропорта
(принадлежит «Базэлу» Дерипаски). В «Интерросе» это опровергают, в «Базэле» — не
комментируют.
UC Rusal применяла «традиционный набор законных методов, которые используют
акционеры, чтобы защитить свои права», считает представитель компании. Первое отличие
этой борьбы от прошлой — максимальная публичность: UC Rusal предпочитает вести борьбу
на страницах газет, отмечает Бугров. Второе — государство так и не вмешалось, хотя в
самом начале конфликта была сильна вера в то, что мирить разошедшихся не на шутку
акционеров «Норникеля» будут чиновники. Они должны разобраться сами, говорил
высокопоставленный источник в Кремле. В том же духе высказывался и премьер Владимир
Путин. Третье отличие — менеджмент стал самостоятельной и сильной стороной в
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конфликте, подчеркивает аналитик «Тройки диалог» Михаил Стискин. Руководство компании
с самого начала занимало независимую позицию, защищая интересы компании, всех ее
акционеров, говорит представитель ГМК.
Но пока позиция менеджеров совпадает с мнением «Интерроса». Причина конфликта — в
различии подходов к управлению «Норникелем», говорит представитель ГМК. Если
«Интеррос» считает себя стратегическим инвестором, стоящим у истоков создания компании,
то UC Rusal, похоже, ждет значительных денежных поступлений лишь на том основании, что
на пике мировых цен выкупила блокпакет ГМК у Михаила Прохорова, рассуждает он. То же
говорит и Бугров. UC Rusal требует заменить менеджеров, «поставленных «Интерросом»,
считая, что они «разрушают стоимость компании»: капитализация ГМК уже должна была
превысить $60 млрд. «Не менеджмент и “Интеррос” играют в одной команде, а UC Rusal
занимает отличную от большинства акционеров позицию», — парирует представитель ГМК.
Потанин и Дерипаска не уживутся в «Норникеле», единодушны собеседники
«Ведомостей». Объявленная цель — объединить компании — недостижима, поэтому UC
Rusal акции лучше продать, считает Бугров. «Норникель» был готов сам выкупить блокпакет у
UC Rusal за $14 млрд, но Дерипаска просил $16 млрд, и сделка сорвалась. Впереди у
«Норникеля» еще одно внеочередное собрание акционеров «Норникеля», которое назначено
на 11 марта. Повестка все та же: переизбрание совета директоров. И UC Rusal вновь
«уверена в способности отстоять свои права».
Сделать это будет не просто, считает Стискин, ведь пока в этой битве преимущество на
стороне «Интерроса», и не без помощи менеджмента. Но если вдвоем они и победят UC
Rusal, есть вероятность, что потом менеджмент начнет играть против «Интерроса». Рычаги у
него будут: «Норникель» объявил обратный выкуп акций на $4,5 млрд, чего хватит на 10%
акций ГМК. В сильном менеджменте угрозы «Интерросу» как акционеру нет, уверен Бугров
Расставаться со своей долей в «Норникеле» «Интеррос» не собирается, добавляет
представитель холдинга.
«Ведомости»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Чиновников в районах края заподозрили в попытках уклониться от новогодних
дежурств
В районах Красноярского края уполномоченные чиновники пытаются уклоняться от
дежурств в новогодние праздники. 28 декабря, проводя селекторное совещание, министр
жилищно-коммунального хозяйства в резкой форме отчитал глав муниципальных районов за
представленные в министерство ЖКХ края списки оперативных дежурных по районам в
предстоящие каникулы. Резников сообщил, что до глав «в ясной и прозрачной форме» было
доведено, что дежурить в праздники должны заместители глав по жизнеобеспечению и главы
лично. Однако те предпочли на дежурство назначить чиновников рангом пониже, а сами от
дежурства уклониться. Резников заявил, что такое поведение недопустимо, и потребовал до
конца дня представить новые, исправленные списки.
«Это что, не издевательство? Это что, данные губернатору надо отдать? Вот в поселке
Кедровый согласно списку дежурят начальник домоуправления, заместитель директора по
экономическим вопросам. В Шушенском районе у нас вообще специалист по
растениеводству, в Саянском районе специалист по спорту — видимо, чтобы быстрее бегать
от дома к дому, если что-то произойдет. Коллеги, это работа главы по жизнеобеспечению —
судьба у него такая, в новогодние праздники быть в зоне доступа, абсолютно вменяемым,
подконтрольным и способным, если что то произойдет, в первые минуты происшествия
принять адекватные действия», — сделал внушение главам районов Резников.
Те на резкий тон министра отреагировали одинаково — стали заверять, что данные
Резникову предоставили неправильные, а на деле они лично будут контролировать
оперативную обстановку, и все праздники проведут на рабочих местах.
«Лаборатория новостей»
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«Норильский никель» поможет правительству края переселить северян
В правительстве края прошло совещание по реализации программы переселения жителей
Дудинки и Норильска в другие регионы России.
Одним из главных вопросов на совещании стало координация сотрудничества с ГМК
«Норильский никель», которая выделит 30% необходимых средств. Напомним, программа
предполагает за 10 лет переселить более 1000 семей северян, на что будет потрачено более
18 млрд. рублей. Кроме «Норильского никеля», финансирование пойдет из федерального и
краевого бюджетов (по 30% соответственно), еще 10% выделят муниципальные образования.
По итогам программы очередь на переселение должна сократиться на 95%.
«В соответствии с соглашениями, которые были подписаны между Минрегионом России,
администрацией Красноярского края и компанией «Норильский никель» утверждена
программа выполнения этих соглашений. Но, прежде всего, в компании в бюджет внесены
необходимые деньги на реализацию этой программы. Составлен план действий. Сейчас
принято решение, что в одиннадцатом году мы будем идти на то, что мы оплачиваем путем
сертификатов жилье, которое хотел бы получить человек-очередник из этого списка», сообщил ранее заместитель генерального директора ОАО «ГМК «Норильский никель»
Вячеслав Полтавцев.
При этом в правительстве края надеются, что «переселенцы» захотят остаться в крае.
Именно такой приоритет определил для себя глава правительства Эдхам Акбулатов. Правда,
как удастся заставить людей переехать именно в южные районы края, чиновник не пояснил.
Стоит отметить, что сейчас Красноярский край далеко не на первом месте по предпочтениям
среди норильчан. Чаще всего северяне переезжают в Москву и Подмосковье или СанктПетербург и Ленинградскую область.
ИА Пресс-Лайн
6. СМИ О РОССИИ
Медведев назвал основные задачи работы правительства на 2011 г
Президент РФ Дмитрий Медведев назвал основные задачи работы правительства на 2011
г. Как заявил глава государства на последнем в 2010 г заседании правительства, следующий
2011 г будет достаточно сложным и необходимо будет продолжить заниматься широким
кругом вопросов от стабилизации продовольственных рынков до макроэкономических
пропорций.
По словам Д.Медведева, важной темой останется инвестиционный климат. "Здесь, к
сожалению, благоприятных изменений у нас немного, несмотря на то, что мы старались этим
заниматься. Нужно будет заниматься этим в самую первую очередь", - сказал президент.
Он добавил, что в 2011 г необходимо будет окончательно разделаться с кризисными
явлениями в экономике, развивать реальный сектор. Важным направлением работы
останется модернизация экономики. "Мы не можем дальше развиваться в парадигме
сырьевого роста", - сказал Д.Медведев.
Он добавил, что необходимо также позаботиться об обороне и безопасности РФ, отметив,
что приняты важные решения, направленные на развитие ОПК, формирование нового облика
Вооруженных сил и реформу правоохранительной деятельности. Вся эта работа потребует
надлежащего финансового сопровождения и ежедневного контроля. "Эта задача для всего
правительства, а не только для руководителей так называемых силовых ведомств", - сказал
Д. Медведев. Он добавил, что необходимо будет заниматься совершенствованием внешней
политики по всем составляющим.
Президент поблагодарил всех членов правительства и премьер-министра Владимира
Путина за работу в 2010 г. "Я считаю, что этот год, несмотря на большое количество
трудностей и проблем получился для нашей социально-экономической жизни неплохим.
Надеюсь, что следующий год будет еще более успешным", - сказал Д.Медведев.
ПРАЙМ-ТАСС
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Путин: Угрозы политической дестабилизации нет
Премьер-министр РФ Владимир Путин не видит угрозы политической дестабилизации в
России в 2011 году. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами. «Я не знаю сил,
кому это было бы выгодно. Не думаю, что кто-то в этом заинтересован», — сказал он.
Отвечая на вопрос, рассматриваются ли в качестве дестабилизирующего фактора
возможные волнения среди футбольных болельщиков, Путин отметил, что они не находятся в
оппозиции к власти и разобщены. «Также в мире есть тенденция, что болельщиков
используют в чужих целях. Нельзя позволять собой манипулировать», — заключил он.
Премьер-министр России считает возможным переход в будущем к свободному
плавающему курсу рубля. «Экономика должна быть к этому готова», — сказал Путин.
«Конечно, это позитивный момент. Это делает экономику более зрелой, она гибче реагирует
на происходящие события», — добавил он.
При этом Путин отметил, что если бы плавающий курс был в России в пик кризиса 20082009 годах, «он бы улетел, и граждане проснулись бы как в 1998 году в новой экономике и в
новой жизни, с обнуленными счетами в банках».
По словам Путина, такого развития событий удалось не допустить, но при этом государство
понесло потери, снизились ЗВР. «Это та цена, которую мы заплатили за стабильность в
стране и за социальную справедливость. В этих условиях это было обосновано. Но
постепенно, когда экономика будет взрослеть, будет более устойчивой, более рыночной и
сбалансированной, когда у граждан будет другая ситуация с доходами и собственными
накоплениями, постепенно можно переходить и к этому. Это желаемая будущая перспектива,
все зависит от того, как будет экономика развиваться. Завтра этого не будет, но к этому нужно
потихонечку двигаться», — сказал премьер.
«Росбалт»
Инфляция в России с 1 по 27 декабря достигла 1%, а с начала года – 8,7% – Росстат
Инфляция в России за неделю с 21 по 27 декабря составила 0,3%, с начала месяца – 1%, а
с начала года достигла 8,7%. Об этом сообщается в поступившей сегодня в ПРАЙМ-ТАСС
сводке Федеральной службы государственной статистики /Росстат/. Темп среднесуточного
прироста цен в декабре составляет 0,037%.
За рассматриваемую неделю гречневая крупа и пшено подорожали соответственно на
3,7% и 2,5%, яйца - на 1,7%, подсолнечное масло - на 1,5%, сахар-песок и говядина - на 1,1%
и 1% соответственно, различные виды хлеба и мука пшеничная - на 0,4-0,6%.
Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 3,6%, в том числе на картофель
- на 6,7%, белокочанную свежую капусту - на 5,3%, репчатый лук - на 4,5%.
Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,4%, дизельное топливо - на 1,6%.
Информация подготовлена Росстатом на основе еженедельной регистрации
потребительских цен на 62 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 266
городах России.
Президент РФ Дмитрий Медведев накануне на совещании призвал правительство РФ
активнее бороться с инфляцией, которая в этом году, скорее всего, превысит 8,5%. "Темпы
инфляции, к сожалению, не выдержали тех параметров, которые мы закладывали", - сказал
президент. "Прогноз повышен до 8,5%, а ожидается еще несколько выше", - сказал он. "Нужно
последовательно заниматься снижением инфляции", - заявил Д.Медведев. Президент
отметил, что в этом году был зафиксирован рост на основные продукты питания, такие как
крупы, хлеб, молоко, что бьет по карману многим гражданам. "Мы обязаны предпринять все
от нас зависящее, чтобы эту ситуацию выправить", - потребовал глава государства.
ПРАЙМ-ТАСС
Профсоюзы, работодатели и правительство подписали генсоглашение на 2011-2013
годы
Общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства России
подписали генеральное соглашение на 2011-2013 годы. Подписание состоялось сегодня в
присутствии премьер-министра РФ Владимира Путина.
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Путин на церемонии подписания отметил, что подготовка этого документа потребовала
большой и кропотливой работы по согласованию позиций. По его словам, это второе в
истории соглашение, подписанное сторонами без разногласия. В частности, в нем удалось
достичь согласия по вопросу повышения МРОТ. С 1 июня 2011 г он будет увеличен на 6,5%.
По словам Путина, участники соглашения стремятся конструктивно решать имеющиеся
проблемы через переговоры и поиск взаимоприемлемых решений, передает ПРАЙМ-ТАСС.
Путин добавил, что участники соглашения договорились о совместной работе над
совершенствованием налогового законодательства, повышением эффективности учреждений
бюджетной сферы, модернизацией и ростом конкурентоспособности компаний. Все это
должно позволить создать в стране более благоприятный экономический климат.
Кроме того, участники соглашения договорились о развитии госполитики в области
занятости населения. Также, по словам Путина, в предстоящие годы предстоит выстроить
эффективную политику в сфере внешней трудовой миграции, обеспечить мобильность
трудовых ресурсов. Планируется осуществить меры по обеспечению финансовой
устойчивости системы социального страхования, реализовать на практике новую систему
ОМС и программы модернизации здравоохранения. По словам Путина, уже подготовлены
программы модернизации здравоохранения по каждому из регионов, определены объемы их
финансирования.
«Вести»
Повышение ставки страховых взносов обойдется России в 1,5 процента ВВП
Повышение ставки страховых взносов с 26 до 34 процентов бизнес частично
компенсировал резким падением их собираемости. Об этом пишет газета "Ведомости" со
ссылкой на Центр стратегических разработок (ЦСР).
В 2010 году собираемости взносов (отношение объема полученных взносов к фонду
оплаты труда) сократилась с 11,8 процента в 2009 до 11 процентов, хотя ситуация в
экономике улучшалась. Президент ЦСР Михаил Дмитриев утверждает, что это результат
стремления бизнеса оптимизировать издержки по зарплате в преддверии увеличения ставок
страховых взносов в 2011 году.
По расчетам ЦСР, если снижение собираемости будет таким же, как в 2010 году, то разрыв
между потенциальным и реально собранным объемом взносов в пенсионную систему
достигнет 630 миллиардов рублей, а во внебюджетные фонды в целом - 820 миллиардов
рублей (1,5 процента ВВП).
С 1 января 2010 года российские работодатели вместо единого социального налога (ЕСН)
платят страховые взносы во внебюджетные фонды (пенсионный, а также фонды
медицинского и социального страхования) . На текущий год ставка была сохранена на уровне
базовой ставки ЕСН, действовавшей прежде, - 26 процентов. С 2011 года для российских
компаний суммарная ставка взносов будет повышена до 34 процентов.
В 2005 году ставка ЕСН, который каждый работодатель платит за своего сотрудника, была
понижена с 35,6 до 26 процентов. Тогда одной из целей реформы провозглашался вывод
зарплат из тени. Впоследствии было признано, что в полной мере этой цели добиться не
удалось, хотя экономика все же выиграла от снижения ставок около полутора процентов ВВП.
Рост страховых выплат необходим правительству, чтобы сократить дефицит Пенсионного
фонда, который в последние годы увеличивается из-за повышения пенсий.
«Лента»
Кудрин: Ставки налогов повышать не стоит
Несмотря на то, что налоговая нагрузка на российский бизнес, даже с учетом повышения
ряда налоговых ставок с 2011 года, ниже, чем в странах Европы, в дальнейшем повышать
основные ставки налогов не стоит. Такое мнение, как передает РИА «Новости», высказал
министр финансов Алексей Кудрин.
«Пока что мы еще имели возможность увеличивать налоговую нагрузку. Если убрать
добычу нефти и газа, то уровень один из самых низких и даже с учетом повышения страховых
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взносов он остается одним из самых низких в Европе... Но в будущем, я считаю, основные
ставки налогов повышать не стоит», — сказал он.
Министр напомнил, что в этом году было принято решение увеличить размер средней
пенсии до уровня выше 8,5 тыс. руб. По его мнению, «это неплохой шаг, но требует и
соответствующей платы, и в связи с этим с 1 января повышаются страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования (ФСС), Фонд обязательного
медицинского страхования (ФОМС). Это поможет и пенсионной системе, и модернизации
здравоохранения, но за это придется заплатить и нашим предприятиям».
Кроме того, с 2011 года будут повышены акцизы на алкоголь, табак, бензин, НДПИ на газ и
нефть. «Пока такими приходится пользоваться источниками, но в перспективе мы, конечно,
считаем, что ВВП будет расти примерно на 4% в год. Это будет создавать дополнительные
возможности, и по мере роста каждый год по 4% будет увеличиваться доход нашего
бюджета», — пояснил министр.
Кудрин сообщил, что «в Минфине есть целый ряд предложений, как можно было бы
уменьшить повышение налогов или в будущем их избежать».
«Росбалт»
Нужно различать форс-мажор и халатность. Министерство транспорта выразило
претензии к менеджменту аэропорта "Домодедово" и "Аэрофлота"
Ночь на вторник в «Домодедово», остававшемся из-за обрыва проводов без
электричества, провели около 10 тыс. человек. Министерство транспорта выразило претензии
к менеджменту аэропорта «Домодедово» и «Аэрофлота», сообщил глава этого ведомства
Игорь Левитин. Эксперты считают, что «Домодедово» и «Шереметьево» по разным причинам
оказались в сложной ситуации и претензии нужно предъявлять к последнему, и к тем, кто
допустил нехватку средств против обледенения самолетов. Кроме того, властям следует
обратить внимание на все авиакомпании, которые не заботились о пассажирах.
Вчера столичные коммунальщики готовились к новому витку разгула стихии. Зима готовила
снег и сильный ветер. Очередной удар стихии прибавит забот и московским аэропортам, не
пришедшим в себя после субботнего ледяного дождя.
При этом, как отмечают эксперты, сложные погодные условия складываются по всему
миру, и к этому нужно быть готовыми.
«Ситуация с задержками, даже в гораздо более катастрофическом объеме, складывалась
совсем недавно в европейских аэропортах. Ситуация же в московском узле вызывает тревогу
и недоумение, – говорит заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра
гражданской авиации СССР, президент фонда развития инфраструктуры воздушного
транспорта «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов. – Причины происходящего
объяснимы».
Эксперт уточняет, что нельзя сравнивать ситуацию в «Домодедово» и «Шереметьево». Что
касается «Домодедово», то здесь произошел форс-мажор, который нельзя было предвидеть.
«В «Домодедово» две линии электропередачи, как и положено аэропортам такого уровня, они
подходят с разных сторон, это вообще лучший аэропорт нашей страны. Произошло то, чего
больше всего боятся высоковольтные линии – ледяной дождь. Этого нельзя было избежать,
зато можно было избежать падения под грузом льда деревьев на провода. Службы
электрокомпаний должны заниматься обрезкой растений в районе этих линий, – объясняет
Смирнов. – От электросети питается пассажирский терминал, где сосредоточена
электроника. А также все – вплоть до насосов в туалетах и шлагбаумов на парковке». И
поскольку движение здесь очень интенсивное – 250–300 рейсов в сутки, даже если
рассчитать по минимальной загрузке в 100 человек на самолет, то может скопиться от 25 тыс.
человек за сутки. «Единственным выходом из положения была бы мобилизация со стороны
руководства Московской области и соответствующих федеральных министерств и
привлечение всех возможных электриков и специалистов на ликвидацию аварии. Это уже
сделано, но потребуется время, чтобы отправить задержавшиеся рейсы. В колею работа
войдет через пару суток», – говорит эксперт.
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Смирнов отмечает, что назвать объективной ситуацию в «Шереметьево» нельзя.
«Произошла непростительная вещь – не оказалось достаточного количества жидкости,
защищающей самолеты от обледенения. Обледеневший самолет не имеет права взлетать ни
при каких условиях. Даже иней на крыле лишает машину подъемной силы. Нужно очень
серьезно наказать первых лиц авиакомпаний и аэропорта, которые допустили такую
ситуацию. К зиме надо готовиться. Есть специальные инструкции, где эта жидкость указана
одной из первых. Тем более что самолеты обливают и от снега, и от инея, а не только при
ледяном дожде. Не хватило также людей и оборудования. Это недоработка. Они что думали,
что в этом году зима будет отменена?» – говорит заслуженный летчик. Он также
недоумевает, почему не используются реагенты отечественного производства. «В советское
время всегда эта жидкость выпускалась у нас, а сейчас закупается за рубежом: может быть,
там дешевле, может быть, качество лучше, а может, удается получить большие откаты», –
предполагает он.
Атмосфера в переполненных аэропортах Москвы на момент подписания номера начала
стабилизироваться. Ранее пассажиры, разъяренные длительными задержками рейсов из-за
последствий непогоды, избили нескольких сотрудников «Аэрофлота» в аэропорту
«Шереметьево», сообщает РИА Новости. По информации СМИ, столкновения между
пассажирами и сотрудниками аэропорта начались в понедельник. Пассажиры прорвались к
стойке досмотра личного багажа и устроили потасовку с сотрудниками аэропорта.
Больше всего застрявшие в аэропортах люди жалуются на отсутствие информации о
собственной судьбе и нехватку внимания со стороны авиакомпаний, у которых они приобрели
билеты. «То, что люди не могут выяснить, что происходит, – это безобразие высшей
категории со стороны авиакомпаний. Тут виноваты и руководители, и их представители в
аэропортах. Последние обязаны идти к разгневанным пассажирам и разговаривать с ними,
помогать, чем могут. А они почему-то исчезают. Их нужно увольнять с соответствующими
записями в трудовых книжках. Они бросают людей, которые заплатили деньги за билеты. Эти
люди существуют для того, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно и знали всю
объективную информацию. Это повод для Минтранса и Росавиации дать оценки
авиакомпаниям», – отмечает Смирнов.
«Домодедово» заработает в штатном режиме скорее всего в ночь на 30 декабря,
сообщила руководитель пресс-службы аэропорта Елена Галанова.
«Независимая газета»
Повышение пенсионного возраста растянут до 2030 года. Несмотря на сопротивление
Минфина, Минздравсоцразвития настаивает на "мягком" варианте решения
Вчера замглавы Минздравсоцразвития России Юрий Воронин заявил, что повышение
пенсионного возраста в России может произойти ближе к 2030 году. Вопреки жестким
требованиям Минфина ведомство Татьяны Голиковой отказывается повышать пенсионный
возраст до тех пор, пока не будет решен вопрос об оплате досрочного выхода на пенсию
работников с вредными условиями труда. Однако эксперты «НГ» уверены, что кризис не
оставляет возможностей для «мягкого» варианта Голиковой и поэтому правительство пойдет
на резкое повышение возраста, но только после выборного 2012 года.
«Наша позиция по этому вопросу солидарна с мнением Пенсионного фонда и вряд ли
будет изменена, – заявил Воронин в ответ на вопрос «НГ» о том, что будет с пенсионным
возрастом, учитывая разные ведомственные точки зрения и взгляды на эту проблему. – Здесь
есть
несколько
составляющих,
во-первых,
социально-демографическая,
которую
пересмотреть одномоментно просто невозможно. У нас существует пропасть между сроком
жизни мужчин и женщин. Поэтому, с нашей точки зрения, сначала необходимо создать
демографические условия».
В любом случае, отметил представитель Минздравсоцразвития, подойти к решению об
увеличении пенсионного возраста можно будет не ранее 2030 года. «Все страны, которые
принимали подобные решения, за исключением разве что Франции, где этот вопрос был
решен довольно жестко, делали это очень мягко, повышая пенсионный возраст на 1–2
месяца за год, – пояснил Воронин. – Так что подобные программы реализуются очень
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медленно. К тому же, если говорить о России, возникает целый ряд других проблем.
Например, что делать с тем фактом, что 33% всех получателей пенсий у нас относятся к
«досрочникам», то есть к тем категориям, которые имеют право выхода на пенсию на 5–10, а
то и 15 лет раньше остальных? Сегодня решить этот вопрос также невозможно. Кроме того, к
повышению пенсионного возраста необходимо готовить всю систему, причем не один год.
Нужны серьезные реформы в пенсионной сфере, но мы пока для этого явно не созрели».
Между тем позиция Минздравсоцразвития наталкивается на противодействие со стороны
Минфина, представители которого требуют безотлагательного решения этой проблемы.
Выступая в ноябре на Гайдаровских чтениях, первый замглавы Минфина Сергей Шаталов
заметил, что рано или поздно к решению о повышении пенсионного возраста прийти
придется. «Да, мы не можем позволить себе, чтобы у нас пенсионный возраст был самым
низким в мире, – подчеркнул он. – Я пока не знаю ответа на вопрос, пройдена ли «точка
невозврата», когда решение уже не может быть окончательно пересмотрено. Я видел
недавнюю работу Института Гайдара – исследование по этой теме. Альтернативные
варианты по большому счету существуют. Конструктивно их можно было бы прорабатывать,
и, если будет политическая воля к этой теме, мне кажется, стоит к ним вернуться, чтобы не
делать ошибок».
Комментируя властные дебаты, опрошенные «НГ» эксперты признают, что проблема
действительно назрела. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК
Игорь Николаев убежден, что решение о повышении пенсионного возраста в России будет
принято, причем гораздо раньше, чем об этом говорит Юрий Воронин. «До 2012 года, когда
страна будет выбирать президента, этого не будет, но потом – обязательно, с вероятностью в
99%, – подчеркнул эксперт. – Просто потому, что проблема назрела настолько, что деваться
от нее некуда. Чудес не бывает – работать только до 55–60 лет и получать при этом хорошую
пенсию – невозможно».
По его словам, власти упустили время для того, чтобы провести это решение относительно
безболезненно. Реформу нужно было делать в середине 2000-х, когда российская казна
распухала от притока шальных нефтедолларов. «А сегодня главное – провести серьезную
пенсионную реформу и не допустить, чтобы вся она свелась к простому повышению
пенсионного возраста, – предупреждает аналитик. – Нельзя забывать, что ключевые
проблемы пенсионной системы повышение пенсионного возраста само по себе не решает».
Сегодня, отмечает Николаев, власти запутали всех и самих себя. Поэтому и существует
определенный страх по поводу того, к чему все их решения приведут. «Если система
дефицитна и продолжает таковой оставаться при любых условиях, значит, надо менять эту
систему, – уверен эксперт. – Вопрос лишь в том, как далеко власти пойдут в своих
реформах…»
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Потерянное десятилетие.
Через пару дней наступит Новый год, и мы простимся с первым десятилетием XXI века.
Для некоторых оно стало счастливым, для некоторых — неудачным.
Премьер-министр В.Путин считает его эпохой “стабильности” и порядка. Президент
Д.Медведев видит в нем симптомы начинающегося нового застоя. Но при ближайшем
рассмотрении его с большим на то основанием можно назвать потерянным десятилетием.
Причем потерянным практически для всего мира.
Мир в последние месяцы XX века был местом больших надежд. Америка, ставшая при
Б.Клинтоне самой “нормальной” за предшествующие полвека, с небольшим перевесом
проголосовала за его преемника, А.Гора. Военные расходы в глобальном масштабе
сократились за десять лет с $1,47 до $1,05 трлн. Технологическая революция очаровывала
мир. Количество абонентов мобильной связи за десятилетие выросло в 60, а пользователей
Интернета — в 95 раз. Социологи говорили о наступлении эпохи взаимообогащения культур.
Европа завершала свое историческое единение введением евро. Россия выходила из кризиса
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с новым — молодым и деятельным — президентом. Государства Азии, потрясенные
финансовыми неурядицами 1997—1998 годов, стремительно перенимали основы
либеральной модели. Время радостных и позитивных ожиданий, начатое завершением
“холодной войны”, казалось, окончательно вступало в свои права.
Однако этим надеждам не суждено было сбыться.
Особенности американской избирательной системы позволили этой демократической
стране проигнорировать мнение большинства. На следующий год безумный план,
родившийся в сознании саудовского ваххабита, спровоцировал Америку на самые
неадекватные действия в ее истории. “Война с террором”, в которой невозможно одержать
победу, началась от Вашингтона до Москвы, от Лондона до Джакарты. Десять лет спустя в
большинстве из участвовавших в ней государств у власти стоят новые лидеры, но проблемы
никуда не делись. Впустую растрачены триллионы долларов, погибли сотни тысяч людей, а
недоверие между Западом и “настоящим Востоком” никогда не было большим. Военные
расходы достигли исторически рекордных значений — $1,53 трлн. в 2009 году, — но они не
сделали мир безопаснее. В России война в Чечне, казавшаяся в 2000 году законченной,
обернулась радикализацией всего Северного Кавказа, на который сейчас тратятся огромные
средства, причем без надежды на то, что на улицах наших городов и в туннелях метро
перестанут взрываться “живые бомбы”.
Америка, казавшаяся в 2000 году источником бесконечного процветания для мира, ни
за одно десятилетие не испытывала столь феноменального экономического провала.
Средние за 2010 год показатели ведущих фондовых индексов ниже, чем в
2000-м, чего не случалось уже семь десятилетий; профицит бюджета в $236 млрд. сменился
дефицитом в $1,29 трлн., или 8,9% ВВП; государственный долг вырос в 2,5 раза — с $5,6 до
$13,85 трлн., а доллар опускался до рекордно низких значений и способен в будущем
потерять статус мировой резервной валюты. Мир стал ближе к “многополярности”, которую,
однако, могут приветствовать лишь те, кто склонен забывать, что именно этот
международный режим во все времена был особенно чреват военными конфликтами.
В Европе развитие тоже остановилось. Евро, ставший огромным успехом на рубеже
тысячелетий, столкнулся с трудностями, которые можно было предсказать с первого дня его
существования. Монетарное единство, не подкрепленное фискальным, было практически
обречено. Несмотря на все усилия европейских политиков, им так и не удалось принять
единую Конституцию, столь нужную континенту. Заметно усилились проблемы в социальной
сфере; по собственному признанию европейских государственных деятелей, потерпела крах
считавшаяся
многообещающей
политика
мультикультурализма;
присоединение к
Европейскому союзу Турции и Украины, которое могло закрепить объединенную Европу в
числе лидеров мировой политики, de facto снято с повестки дня.
Россия стала, пожалуй, апофеозом регресса. Подсев на “нефтяную иглу”, она
обеспечила населению быстрый, но незаслуженный рост уровня жизни. За исключением
добычи нефти и объема строительства все основные показатели промышленного развития за
десятилетие снизились. Новый чиновничий класс, поставив предпринимателей на место в
2004 году, узурпировал богатства страны. Практически весь крупный бизнес, включая и
государственный, стал сейчас офшорным; политика практически исчезла из жизни общества,
а В.Путин, кажется, в той или иной должности останется хозяином страны на самый долгий
срок со времен царствования Николая I (с которым, видимо, придерживается схожих взглядов
на государство и общество). Граждане боятся представителей “правоохранительных” органов
больше, чем бандитов и убийц, почти 3 миллиона россиян предпочитают жить за рубежом, а
отток капитала из страны в 2008—2010 годах оказался сопоставим c “лучшими” периодами
1990-х годов.
Однако самым ужасным стало это десятилетие для международных отношений и
климата доверия в мире. Великие державы привыкают к “односторонним” действиям — от
Ирака и Афганистана до Косова и Южной Осетии, — что в конечном счете разрушает
механизмы
глобальной
безопасности.
“Двойные
стандарты”
в
отношении
самопровозглашенных государств (таких, как те же Осетия и Косово) и очевидных агрессоров
(в первую очередь Северной Кореи) становятся практикой. Политика препятствования
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нераспространению ядерного оружия потерпела крах. Количество “несостоятельных”
государств с каждым годом растет. Реформа ООН, давно стоявшая на повестке дня, не
состоялась. Идея нерушимости суверенитета — и как следствие вседозволенности
национальных властей — все заметнее доминирует над доктриной прав человека.
В новое десятилетие мир вступает растерянным и дезориентированным, а вызовов оно
готовит всем нам никак не меньше, чем прежние.
Сможет ли Запад выстроить сбалансированные отношения с исламским миром?
Удастся ли Китаю мирно и безболезненно занять первое место в глобальной экономике?
Сколь долго смогут ресурсные экономики поддерживать нынешние уровни потребления в
условиях изменяющегося мирового энергобаланса?
Сможет ли российская власть вновь услышать своих подданных?
Состоится ли возвращение Америки к “нормальности” или XXI век увидит противостояние
христианского и исламского фундаментализмов?
И таких сложных вопросов еще десятки.
Почти 200 лет назад молодой Пушкин, выражая отношение своих сверстников к ушедшему и
наступившему столетиям, в “Воспоминаниях в Царском Селе” писал:
…но ты промчался, незабвенный,
И вскоре новый век узрел
И брани новые, и ужасы военны.
Страдать — есть смертного удел…
Сможем ли мы сказать нечто подобное в ближайшие годы? Хотя этого и нельзя
утверждать с уверенностью, в современном мире заметно мало тенденций, которые давали
бы основания даже для умеренного оптимизма.
«Московский комсомолец»
8. Курс валют
Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 30.12.2010 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

30, 3592

▲ 0, 0872

EUR

39, 9011

▼ 0, 1215

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