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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре проиндексированы денежные выплаты отдельным категориям граждан
По информации Управления социальной защиты населения Администрации
муниципального района, на Таймыре с 1 января 2019 года проиндексированы ежемесячные и
единовременные денежные выплаты отдельным категориям граждан.
Так, краевой материнский (семейный) капитал увеличился на 5 341,00 и теперь
составляет 142 287,00 руб. Сумма единовременного пособия при рождении одновременно
двух и более детей выросла на 3 647 руб. и составляет 97 170,00 руб. Единовременная
материальная помощь неработающим пенсионерам при выезде на постоянное место
жительства за пределы муниципального района увеличилась на 1 228,00 рублей и составляет
32711,00 руб.
Кроме того, с начала года проиндексированы выплаты лицам, организовавшим
приемную семью, семьям с детьми, инвалидам, ветеранам войны и труда, пенсионерам,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
а также молодым специалистам.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинцы выбрали проект для участия во Всероссийском конкурсе
18 января под председательством Главы города Дудинки Юрия Гурина состоялось
открытое заседание общественной комиссии, на котором были подведены итоги выбора
общественной территории, предложенной для участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды.
Приём предложений от горожан был организован в центральной библиотеке,
библиотеке семейного чтения и отделе архитектуры и градостроительства Администрации
города. С 14 декабря 2018 года по 17 января 2019-го дудинцы выбирали один из трёх
проектов благоустройства городских общественных пространств.
В голосовании приняли участие 1307 активных жителей Дудинки. Руководствуясь
мнением горожан, организаторы мероприятия сформировали рейтинг общественных
территорий, предложенных для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды. Так, за проект «Мангазея», предусматривающий
создание в районе Моста памяти этнографического подворья – прообраза «ясашного зимовья
Дудино» проголосовало 240 дудинцев. За проект «Чистый край», предполагающий создание
нового места для отдыха горожан в районе бывшего Профилактория, северяне отдали 307
голосов. Проект «Легенды тундры», предлагающий организацию этно-культурного
пространства для отдыха и туризма на берегу реки Дудинка получил поддержку 760 жителей
города. Данная общественная территория и была утверждена комиссией для участия во
Всероссийском конкурсе в категории «малые города».
Напомним, что согласно его положению в случае победы проекта в творческом
состязании,
благоустройство получившего поддержку населения общественного
пространства, будет осуществлено на средства, выделенные из федерального бюджета.
В Дудинке готовятся к мини-футболу в валенках
Второго февраля в 13:00 на Набережной площади стартует V открытый городской
турнир по мини-футболу на снегу в валенках «Ледяная шайба – Валенбол». Заседание
судейской коллегии и жеребьевка участников пройдут в этот же день в 12:00 в фойе
городского Дома культуры.
К участию в развлекательном мероприятии с элементами хоккея и мини-футбола будут
допущены команды от пяти человек, в возрасте от 16 лет, предварительно заявившие о
своем желании в оргкомитет и не имеющие противопоказаний к физическим нагрузкам. Для
победы игрокам, обутым в валенки без резиновой подошвы, необходимо будет попасть
надувной шайбой в ворота противника наибольшее количество раз.
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По итогам соревнований будет определено одно призовое место. Команда-победитель
получит от организаторов диплом и кубок.
Заявки на турнир принимаются до 31 января городским Домом культуры – ул. Советская,
д. 33, каб. 11. Дополнительную информацию можно получить по телефону 5-24-27.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске обсудили вопросы реализации «мусорной реформы» в районах Крайнего
Севера
21 января депутаты Законодатеольного Собрания посетили Норильск, где обсудили с
местной властью вопросы реализации «мусорной реформы» в районах Крайнего Севера.
…Делегация депутатов, в составе которой председатель комитета по природным
ресурсам и экологии Александр Симановский, председатель комитета по образованию,
культуре и спорту Людмила Магомедова, депутаты Валерий Вэнго, Павел Семизоров,
Виталий Толстов, Алексей Дьяченко, вылетели на Таймыр, чтобы на месте увидеть, как
реализуются нововведения и обсудить проблемные вопросы.
Совещание прошло в администрации Норильска. Участие в мероприятии также приняли
глава города Ринат Ахметчин, представители администрации, депутаты Норильского
городского Совета, а также руководители управляющих компаний и предприятий, которые
владеют мусорными полигонами, представитель регионального оператора.
Александр Симановский напомнил собравшимся, что Законодательное Собрание,
учитывая особенности нашего края, отсутствие развитой инфраструктуры по сбору и
переработке ТКО, не раз обращалось в Государственную Думу с предложениями отложить
реформу в районах Крайнего Севера. В результате накануне новогодних праздников были
приняты изменения в федеральный закон. Они позволяют в некоторых территориях отложить
реформу на год. В их число попадают те зоны, где не был выбран региональный оператор,
где победивший в конкурсе региональный оператор отказывается от работы либо
некачественно ее выполняет. В последнем случае контракт с ним может быть расторгнут.
Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий район в число муниципалитетов, где
реформа отложена, не вошли. В августе прошлого года в результате победы на конкурсе
статус регионального оператора в Норильской технологической зоне сроком на десять лет
был присвоен красноярской компании ООО «РостТех». Александр Симановский высказал
сомнение, что предприятие, расположенное в Красноярске, может на должном уровне
обслуживать жителей Норильска и вкладывать полученную от них плату за организацию
вывоза и переработки ТКО в развитие отрасли именно на этой территории. Коллегу
поддержала Людмила Магомедова. Она призвала местных депутатов и администрацию
здраво оценить ситуацию, складывающуюся в городе, и выбрать правильное решение.
В декабре прошлого года для Норильской технологической зоны был утвержден единый
тариф на услуги оператора — 1735 рублей за кубометр ТКО, установлены нормативы
накопления мусора, а также плата для жителей многоквартирных домов и частного сектора в
размере 86,76 рубля с человека. В Норильске имеется своя инфраструктура в области
обращения с ТКО. В нее входят два полигона, внесенных в государственный реестр и
расположенных в 7 и 2,5 км от города. Они рассчитаны на захоронение более 3 млн тонн
отходов. Но есть необходимость в строительстве мусороперегрузочных станций в Кайеркане
и Талнахе, а также полигона в Снежногорске. Погодные условия часто не позволяют вывозить
мусор оттуда на полигоны Норильска.
ООО «РостТех», как выяснилось на совещании, к своим обязанностям регионального
оператора приступил, но сократил периодичность вывоза мусора (не ежедневно, а раз в три
дня). Представитель компании на совещании объяснил это тем, что число мусорных
площадок и количество мусора значительно больше, чем было заявлено в устаревшей
технологической схеме. Так, за декаду в Норильской зоне вывезено уже 18 тонн ТКО, тогда
как норматив на месяц составляет 30 тонн.
Местные компании брать на себя роль регионального оператора оказались не готовы. Их
не устраивают установленные нормативы и тарифы, которые занижены для Норильска.
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Представитель компании «Жилкомсервис» обрисовал ситуацию таким образом: в
результате изменения подходов к тарифу (плата не с квадратного метра, а с человека)
бюджет «мусорной» отрасли города, который раньше составлял около 270 млн в год,
уменьшится на 90 млн. Встает вопрос, где брать средства на выпадающие расходы
регионального оператора.
Заместитель главы города Норильска Николай Жигулин обозначил проблему,
возникающую у малого и среднего бизнеса. Согласно закону они должны оборудовать свои
площадки для сбора мусора. Однако особенности застройки северного города не позволяют
это сделать. В результате мусор от магазинов попадает в контейнеры жилых домов и
увеличивает нагрузку на регионального оператора и жителей города. Кроме того, новая
система расчета в разы увеличила для юридических лиц плату за мусор.
Подводя итог, председатель профильного комитета Александр Симановский сообщил,
проект закона, регулирующего тему компенсации выпадающих расходов региональных
операторов, сейчас разрабатывается краевым министерством экологии и рационального
природопользования.
«Со всеми требованиями, которые сейчас выдвигаются законом по обращению с ТКО,
нужны дополнительные средства краевого бюджета на площадки временного накопления, на
баки, — сказал Александр Алексеевич. — Сейчас депутаты ездят по территориям и говорят:
необходимо подать новые данные о том, что необходимо муниципалитетам. Наш комитет при
поддержке всех парламентариев внес в постановление по бюджету края позицию о том, что
при первой корректировке главного финансового документа следует внести дополнительные
средства на реализацию в крае «мусорной реформы». Но без информации из территорий мы
не можем сказать, сколько нужно денег. Здесь должно быть двустороннее движение».
В результате было решено, что до конца января местные власти просчитают средства,
необходимые Норильску, и направят эти сведения в Законодательное Собрание и
правительство края. При этом депутат Павел Семизоров предложил городу рассмотреть
вариант приобретения современных контейнеров для сбора мусора, которые применяются во
всем мире.
Аналогичное совещание пройдет завтра в администрации Дудинки.
НИА-Красноярск
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В Норильске огонь Зимней универсиады-2019 объединился с пламенем
металлургических печей
Этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 22 января прошел в
Норильске. Норильск стал первой остановкой эстафеты на территории Красноярского края.
Общая протяженность маршрута – 2800 м.
Перед стартом этапа огонь Зимней универсиады-2019 побывал на Надеждинском
металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова. На крупнейшем предприятии
Заполярного филиала компании "Норникель" произошло его объединение с огнем
металлургических печей. Эта символическая акция призвана отразить вклад "Норникеля" генерального партнера Зимней универсиады-2019 в подготовку Студенческих игр, и в целом в
промышленный потенциал Красноярского края.
Участниками церемонии слияния огней стали председатель комитета по образованию,
культуре и спорту Законодательного Собрания Красноярского края Людмила Магомедова,
Глава Норильска Ринат Ахметчин, первый вице-президент – операционный директор
компании "Норникель" Сергей Дяченко, статс-секретарь — вице-президент по
взаимодействию с органами власти и управления компании "Норникель" Владислав
Гасумянов, директор Заполярного филиала компании "Норникель" Николай Уткин.
…Всего огонь Зимней универсиады-2019 по улицам города пронесли 18 факелоносцев,
среди которых первый вице-президент – операционный директор компании "Норникель"
Сергей Дяченко, директор проектного офиса компании "Норникель" Яна Гриб, региональный
директор Красноярского отделения Сбербанка в г. Норильске Сергей Онищенко, бронзовый
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призер чемпионата Европы по пауэрлифтингу, главный
специалист
управления
корпоративных проектов компании "Норникель" Антонина Кривенко, президент спортивной
Федерации функционального многоборья "Кроссфит", представитель управления пожарной
безопасности компании "Норникель" Константин Кочан, неоднократный победитель
международных и всероссийских соревнований по тхэквондо Полина Никуличева, директор
спортивного комплекса "Талнах" Алексей Лягин, директор средней школы №13 Радик
Каримов. Завершился этап эстафеты огня Студенческих игр на площади перед Дворцом
спорта "Арктика", где городскую чашу огня зажгли глава Норильска Ринат Ахметчин и
завершающий факелоносец этапа, статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с
органами власти и управления компании "Норникель" Владислав Гасумянов.
…Из Норильска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Туру, где 26 января пройдет
следующий этап эстафеты.
«Красноярский край»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярцы стали больше перечислять налогов в федеральный бюджет. За прошлый
год сумма перечисленных налогов в казну страны от Красноярского края увеличилась почти в
два раза
Общая сумма собранных налогов и обязательных платежей в Красноярском крае в 2018
году составила 622,1 млрд руб., что на 31,8% больше, чем в 2017 году, когда было
перечислено 472,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФНС
России.
В прошлом году в федеральный бюджет было перечислено 388,6 млрд руб., что на 45%
больше, чем в 2017 году.
В ведомстве уточнили, что основным направлением роста стало увеличение
поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья и
налогу на добавленную стоимость.
В УФНС выделили несколько причин, которые благоприятно повлияли в целом на
ситуацию с мобилизацией налогов.
Во-первых, благодаря совершенствованию методов налогового администрирования и
внедрению риск-ориентированного подхода сократились выездные проверки. Их число за
девять месяцев 2018 года по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на треть. В
целом по результатам выездных и камеральных налоговых проверок было доначислено 2,4
млрд руб.
Другой
фактор
—
внедрение
информационных
технологий
в
налоговое
администрирование. Это позволило планомерно снижать давление на добросовестный
бизнес.
Возросла
роль
контрольно-аналитической
работы,
побуждающей
налогоплательщиков к добровольному уточнению своих налоговых обязательств. За 9
месяцев 2018 года поступления от данного направления работы возросли в пять раз и
составили 0,5 млрд руб.
В налоговой также отметили социальный эффект от работы по легализации теневой
заработной платы. Из-за этого в прошлом году было собрано дополнительно 607 млн руб.
РБК
Красноярск не собираются переводить на газ до 2023 года. Планируется произвести
газификацию на 57 объектах промышленности.
Красноярск переведут на природный газ после 2023 года. Такие сроки указаны в
программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города на
2018−2030 годы. Документ опубликован на сайте городской администрации.
«В период действия программы 2019−2023 гг. не ожидается перевода экономики
Красноярска на сетевой природный газ», — говорится в документе.
Тем не менее, специалистам за четыре года предстоит провести все мероприятия «для
обеспечения газификации региона в период после 2023 года».
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В первую очередь экспертам необходимо определить источники поставок газа «с учетом
необходимости
развития
собственной
ресурсно-сырьевой
базы
месторождений
углеводородов на севере Красноярского края». Рассматриваются и другие возможности
подключения. Например, присоединение к единой системе газоснабжения в Кемеровской и
Томской областях.
Также специалисты должны провести районирование территории края по типам
газификации, спроектировать и построить магистральную систему транспорта для поставок
газа, а также рассчитать, на сколько снизятся объемы потребления угля.
«При переводе на сетевой природный газ промышленности ежегодная потребность в
газовом топливе, по оценкам правительства Красноярского края, составит не менее 8 млрд
куб. м», — говорится в документе.
В планах у властей перевести на газ 57 промышленных объектов, 29 котельных, а также
коммунально-бытовые и жилищно-коммунальные объекты.
Отметим, что сейчас в Красноярском крае газифицирован Норильский промышленный
район. Остальные территории отапливаются с помощью угольных ТЭЦ.
Сибирское агентство новостей - Красноярск
Аудиторы нашли виновных в гибели тысяч гектаров леса в Красноярском крае. Счетная
палата РФ подвела итоги оценки эффективности госуправления в области лесных отношений
Из-за несвоевременных мероприятий по защите лесов в Красноярском крае повреждено
и погибло около 83 тыс. гектаров леса., передает пресс-служба Счетной палаты.
Речь идет о ситуации с ликвидацией последствий очагов сибирского шелкопряда.
Аудиторы указывают, что в феврале 2016 г. правительство края обратилось в Рослесхоз с
просьбой о выделении дополнительного финансирования на борьбу с вредителем. На тот
момент площадь его очагов в крае составляла 30 тыс. гектаров.
Однако Рослесхоз обратился в Правительство РФ за выделением дополнительного
финансирования только в марте 2017 года. За этот период площадь очагов в Красноярском
крае увеличилась в 30 раз и составила уже около 900 тыс. гектаров. По факту к борьбе с
вредителями регионы приступили только в конце мая 2017 г. В результате в Красноярском
крае повреждено и погибло около 83 тыс. гектаров леса. При этом общий объем средств,
выделенных на проведение мероприятий по борьбе с вредителем, составил порядка 1,2 млрд
руб.
…По итогам проверки правительству Красноярского края было направлено
информационное письмо.
РБК
Зарплаты в Красноярском крае выросли. Но не у всех
Специалисты Красноярскстат рассказали, как изменилась за год начисленная
заработная плата. Оказалось, что рост произошел во всех профессиональных отраслях,
кроме одной.
Заметнее всего рост зарплат оказался в сфере культуры, спорта, организации досуга и
развлечений — на 35,2%, начисленная заработная плата в этом сегменте составила 40,9 тыс.
рублей. На 27,7% выросла начисленная заработная плата работников здравоохранения и
социальных услуг и составила 37,9 тыс. рублей. На третьем месте по росту начисленной
зарплаты сфера образования — рост составил 11,4%, средняя начисленная зарплата в этой
сфере составила 32,8 тыс. рублей. Средние начисленные заработные платы в других сферах
выросли на 3,7-8% за год. Снижение средней начисленной заработной платы за год
произошло только в одной сфере — деятельности по операциям с недвижимым имуществом.
Снижение составило 4,6%, а средняя начисленная заработная плата 30,3 тыс. рублей.
Добавим, самая большая начисленная заработная плата традиционно наблюдается в
сфере добычи полезных ископаемых — 99,7 тыс. рублей, а самая низкая в сфере
гостиничного дела и предприятий общественного питания — 23,6 тыс. рублей.
Деловой квартал
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6. СМИ О РОССИИ
С 1 февраля повысят все социальные выплаты
Как отмечается в материалах Минтруда (имеются в распоряжении «Российской газеты»),
с 1 января 2018 года установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз
в год с 1 февраля текущего года исходя из фактического индекса потребительских цен за
предыдущий год.
Инфляция в 2018 году, по данным Росстата, составила 4,3 процента. Соответственно, на
этот процент и повысятся все федеральные выплаты.
К ним, в частности, относятся выплаты Героям СССР и России, ветеранам, полным
кавалерам Ордена Славы, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
аварий и ядерных испытания (в том числе ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, тем,
кто подвергся радиационному воздействию при испытаниях на Семипалатинском полигоне). К
федеральным выплатам также относится пособие на погребение.
В целом на индексацию выплат правительство израсходует более 25 миллиардов
рублей.
В то же время, как считает проректор Академии труда и социальных отношений
Александр Сафонов, методику индексации отдельных социальных пособий необходимо
пересматривать. По его мнению, индексация на 4,3 процента не сможет покрыть
прогнозируемую инфляцию 2019 года. По оценкам минэкономразвития и ЦБ, это не менее 5
процентов за год. К тому же надо учитывать то обстоятельство, что индекс потребительских
цен (то есть инфляция) считается по очень широкой корзине товаров и услуг. Туда входит
более 700 наименований.
«Это приводит к тому, что индивидуальная инфляция отдельных семей или целых когорт
с низкими доходами очень чувствительна к определенным товарам, которые составляют
повседневную потребительскую корзину. Например, крупы, макаронные и хлебобулочные
изделия, молоко, куриное мясо и, конечно, расходы на ЖКХ и другие обязательные платежи»,
— добавляет Сафонов. Поэтому, по его мнению, индексацию надо привязать к динамике цен
на наиболее востребованные товары и услуги, которые потребляют наименее обеспеченные
семьи. «Такой подход будет более социально справедливым», — считает эксперт.
Российская газета
Еще одна реформа пенсионных накоплений
Центробанк анонсировал введение в России системы индивидуального пенсионного
капитала. Отчисления работник будет делать самостоятельно. Работодатель сможет
софинансировать взносы. Каковы нюансы?
Центробанк анонсировал реформу пенсионных накоплений. Введение в России системы
индивидуального пенсионного капитала (ИПК) — приоритет Центробанка, заявила глава ЦБ
Эльвира Набиуллина во время парламентских слушаний.
«Эта система должна быть удобной для гражданина, ей можно будет управлять через
онлайн-сервисы», — цитирует главу регулятора ТАСС.
Отчисления в систему работник должен будет делать самостоятельно. Работодатель
сможет софинансировать взносы работника, за что получит налоговые льготы. Сможет ли
такая система конкурировать с самостоятельным накоплением с помощью уже
существующего инвестиционного счета?
Пошел шестой год, как накопительная пенсия заморожена. Раньше работодатели делали
отчисления 6% от зарплаты работникам, и эти деньги шли в накопительную часть пенсии;
копились в реальных деньгах и вкладывались. В 2013-м все поменялось. Сначала изменения
преподносились как мера временная, но постепенно стало понятно: накопительная система
пенсии в том виде уже существовать не будет.
Копить на пенсию работникам придется самостоятельно. Почему надо самим
формировать этот накопительный элемент? Каких только пояснений не появлялось. Дескать,
сейчас деньги из накопительной части работникам не принадлежат, а вот когда они из своей
зарплаты будут делать отчисления, тогда уже, безусловно, все права на эти накопления
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достанутся им. Можно будет даже передавать по наследству. Парадокс в том, что и сейчас в
случае, если работник до пенсии не дожил, его накопительная часть переходит по наследству
ближайшим родственникам.
В общем, аргументы не то чтобы сильно убедительные, и на фоне недавнего повышения
пенсионного возраста совсем не вызывают доверия. Но если все-таки система
индивидуального пенсионного капитала будет принята, какой способ накопления на пенсию
предпочесть? Ведь есть уже работающий индивидуальный инвестиционный счет, на который
распространяется льготный налоговый режим. Есть однозначный договор, который не
подразумевает рассуждений на тему «кому принадлежат эти деньги».
Современные приложения позволяют не только следить за балансом, но и в удобной
форме его пополнять: например, устанавливать обязательный ежемесячный платеж. Или
переводить деньги каждый раз, когда удалось сэкономить, например, на такси, или вовремя
удержать себя от эмоциональных покупок. Правила, как говорится, устанавливает
пользователь.
Сберечь эти деньги от инфляции помогут облигации федерального займа. К тому же на
внесенные средства можно получить налоговый вычет, а это уже двузначная доходность. Вот
и своя личная пенсионная программа готова, а главное, в случае каких-то катаклизмов есть
доступ к этим деньгам и уверенность в том, что они не пошли на финансирование
«дружественных сделок» очередного аналога Московского кольца.
Но если каждый со всей ответственностью подойдет к пенсионным накоплениям и будет
использовать свой инвестсчет в этих целях, тогда существующая система НПФ обречена.
Ведь новые деньги в и так фактически не поступают — только если клиент переходит из
одного фонда в другой.
Кому система индивидуального пенсионного капитала просто необходима, так это
пенсионным фондам (НПФ). Из них в обозримом будущем начнется заметный отток, когда
владельцы накопительных счетов будут выходить на пенсию. Значит, нужен и приток, иначе
система работать не может. Инвестсчет на этом фоне выглядит надежнее и прозрачнее.
BFM.RU
Россиян оздоровят при помощи налогов
В России хотят ввести налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные
услуги. Подобные поправки к налоговому законодательству разработало министерство
финансов по поручению президента России Владимира Путина. Документ опубликован на
портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.
Основная цель инициативы — повышение физической активности и укрепление
здоровья россиян. В настоящее время инициатива проходит стадию публичного обсуждения,
которая закончится 4 февраля. Поправки будут внесены в статью 219 Налогового кодекса о
социальных налоговых вычетах. Ввести их планируют уже к началу 2020 года.
Предполагается, что россияне смогут вернуть себе 13 процентов от стоимости фитнесуслуги.
Максимальный расход, по которому можно получить вычет, составляет 120 тысяч
рублей. Соответственно, за календарный год можно будет вернуть не более 15,6 тысяч
рублей (13 процентов от 120 тысяч рублей).
На начало 2019 года россияне могут получить социальные налоговые вычеты на
обучение, лечение и приобретение медикаментов, благотворительность, негосударственное
пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и добровольное пенсионное
страхование. По данным национального агентства финансовых исследований налоговый
вычет оформляли только 10 процентов россиян.
Lenta.Ru
В России могут отменить льготные тарифы для электроплит
Минэкономразвития предложило реанимировать замороженный в 2014 году проект
социальной нормы потребления электроэнергии для населения, пишет «Коммерсантъ».
Предложение рассмотрят уже 23 января на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака,
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который в сентябре 2018 года и поручил министерствам подготовить план борьбы с
перекрестным субсидированием в энергетике.
По данным газеты, в России могут ввести три тарифа для населения: базовый — при
потреблении до 300 кВт/ч в месяц на лицевой счет, повышенный — свыше 300 кВт/ч — и
экономически обоснованный при потреблении более 500 кВт/ч. Для некоторых регионов
границы могут быть повышены до 500 кВт/ч и 700 кВт/ч в месяц, а для потребителей, не
подключенных к теплосетям и отапливающимся электричеством — до 3300 кВт/ч и 3500 кВт/ч
в месяц соответственно.
Также Минэкономразвития намерено в течение 15 лет плавно убрать льготы для
горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения. «Сейчас для них установлен
коэффициент 0,7 (разницу оплачивают крупные потребители)», — отмечает газета.
Против предложенной дифференциации тарифов выступает Минэнерго, пишет
«Коммерсантъ». По мнению первого замминистра Алексея Текслера, она может повлечь рост
финансовой нагрузки на граждан, и так выросшей из-за роста НДС, налогообложения
самозанятых и индексации тарифов ЖКХ. «По его мнению, расшивать перекрестное
субсидирование нужно через другие тарифные механизмы», — пишет газета.
На минувшей неделе социальную норму потребления электроэнергии вновь ввел в
публичное поле нынешний председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. По его
убеждению, смысл введения таких норм в том, чтобы богатые платили за электричество
больше, а бедные оставались на том же уровне. «Низкая цена на электроэнергию равна
энергорасточительности», — заметил Чубайс.
Повышенный тариф на сверхнормативные киловатт-часы пытались ввести еще в 2013 г.
Тогда в шести пилотных регионах установили норму в 50–190 кВт ч в месяц на человека, а с
июля 2014 г. нормы должны были ввести по всей стране. Однако по итогам эксперимента в
январе 2014 года было решено отложить введение соцнормы на несколько лет.
Ведомости
Экономика тормозит без бюджетных денег. Расходы казны снизились до
исторического минимума
Правительство РФ сократило госрасходы до рекордного минимума, что и стало одной из
причин стагнации. Перед телекамерами министры рассуждают о дополнительных
инвестициях в нацпроекты, а в действительности откачивают из экономики почти всю ее
кровь путем повышения налогов и снижения бюджетных расходов. За последний год бюджет
вернул в экономику лишь 16,4% ВВП, хотя даже в разгар прошлых кризисов этот показатель
оставался на уровне 18–20%.
Министерство финансов отчиталось о перевыполнении плана по доходам бюджета за
2018 год. Доходы, по данным ведомства, составили 19,5 трлн руб., а потратила казна 16,7
трлн. Таким образом, профицит бюджета РФ в прошлом году составил около 2,7 трлн руб.,
или 2,7% ВВП. Этот показатель значительно превысил заложенные в закон о бюджете 2,1%.
Федеральный бюджет России превращается в черную дыру, которая засасывает остатки
национальной экономики, направляя их на скупку иностранной валюты, финансирование
госаппарата и силовых структур, отмечают одни эксперты. Другие отмечают, что расходы
бюджета по отношению к размеру ВВП становятся все меньше, превращаясь в основной
тормоз развития экономики.
По итогам 2018 года сборы в казну подскочили на 29%, или 4,3 трлн руб., говорится в
отчете Минфина. Вслед за ценами на углеводороды взлетели в 1,5 раза – с 5,9 до 9 трлн руб.
– нефтегазовые доходы. На 14% больше дал и несырьевой сектор экономики – 10,4 трлн руб.
На этой волне доходов победно звучат и реляции сборщиков налогов и пошлин: Федеральная
налоговая служба перевыполнила план на 2,4%, таможня собрала на 2,1% больше
разнарядки – 6 трлн руб. вместо 5,9.
Казалось бы, вот оно – финансовое чудо, вот водопад возможностей, вот источник роста
благосостояния народа. Но сухие цифры отчета возвращают к суровой реальности: из 19,5
трлн руб. дохода более половины – 53%, или 10,2 трлн, – ушло на скупку иностранной
валюты, финансирование армии, полиции и аппарата чиновников.
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Аналитики обращают внимание, что увеличилось
финансирование
силовых
структур. Эта статья расходов не относится к тем, от которой ждут вклада в экономический
рывок, но она выросла на 26 млрд, причем финансирование армии несколько сократили (на
26 млрд руб., или 0,9%, до 1,9 трлн руб.), а полиции, Росгвардии и других органов внутренней
безопасности – увеличили на 52 млрд руб., или 2,7% (уравняв до тех же 1,9 трлн руб.).
На валютные интервенции, в рамках которых Минфин покупает доллары, евро и фунты
стерлингов на доходы от нефти дороже 40 долл. за баррель, было потрачено 4,2 трлн руб.
Инвестиции в валюту съели не только весь профицит бюджета (2,7 трлн), но и
дополнительные почти 1,5 трлн. Объем средств Фонда национального благосостояния на
начало 2019 года в пересчете на российскую валюту составил 4 трлн руб.
Радикальное сокращение претерпели статьи, ориентированные на социальное
обеспечение населения: по сравнению с 2017 годом их общий объем урезали на 410 млрд
руб., или 8,2% (до 4,6 трлн). Удалось сократить на 434 млрд руб. (12%) расходы на пенсии. За
счет подобной экономии при резком скачке доходов расходы федерального бюджета
практически не выросли – в 2018 году они составили 16,7 трлн руб., а в 2017 году было 16,4
трлн.
В относительных цифрах расходы бюджета рухнули до исторического минимума – они
составили лишь 16,4% ВВП, указывает директор аналитического департамента «ЛокоИнвест» Кирилл Тремасов. В 2014–2016 годах этот показатель находился на уровне 19–20%
ВВП, а ниже 18% ВВП никогда не опускался, напоминает он.
По данным РАНХиГС и Института Гайдара, показатель расходов бюджета по отношению
к ВВП сокращается как минимум с 2010 года. Тогда он составлял 22,4%, а в 2011-м – уже
20,1%. В 2014 году расходы составили 14,8 трлн руб., или 20,8% ВВП. В 2017-м – опять
падение, до 17,8%.
«Сверхжесткая бюджетная консолидация, осуществленная в 2017–2018 годах, стала
ключевым фактором низких темпов роста экономики, падения реальных доходов населения и
резко возросшей дифференциации (неравенства) доходов», – считает Тремасов.
При такой политике широко разрекламированные национальные проекты не смогут стать
драйвером экономики по крайней мере в ближайшие три года. В 2019 году бюджет планирует
расходовать только 17% ВВП, в 2020-м – чуть больше, 17,2%, но в 2021 году опять падение
на уровень, который планировался на 2018 год, – 16,9%.
О фиктивном характере многих нацпроектов можно было услышать и на недавнем
Гайдаровском форуме. Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин удивился, что на всю
программу модернизации оборудования университетов казна выделит лишь 14 млрд руб.
«Друзья, из 18 трлн федерального бюджета на развитие университетов 14 млрд в год на всю
страну, на больше тысячи университетов?» – недоумевает на публике Кудрин, который во
многом и является идеологом избыточного надувания подушки безопасности для Кремля.
Аналитик компании «Финам» Алексей Коренев уверяет, что сокращение расходов на
фоне роста доходов – далеко не единственный фактор, который приводит к снижению темпов
экономического развития. «Падение доходов населения и снижение потребительского спроса
негативно влияют и на объемы производства, и на динамику ВВП. Равно как и стремительное
формирование Резервного фонда за счет бюджетного правила. Но куда значимее глобальные
факторы, заключающиеся в тяжелых структурных перекосах отечественной экономики, в ее
глубокой зависимости от экспорта энергоносителей и ценовой конъюнктуры на них, в
снижении потока инвестиций в реальный сектор экономики, в ухудшении ситуации на рынке
труда и, самое главное, в нарастающем отставании России в техническом, технологическом и
научном плане от ведущих государств мира. Что касается планов оживить экономику страны
за счет дополнительных расходов бюджета, то это или заблуждение, или попытка отвлечь
внимание сограждан. Для качественного рывка, о котором так много говорится, требуются
глубокие реформы во всех сферах экономики и права, формирование полноценного и
востребованного обеими сторонами социального договора между государством и
народонаселением, существенный приток инвестиций. Причем ресурсов для привлечения
внутренних инвестиций, на что так надеются в правительстве и о чем так часто говорят
(всевозможные народные ОФЗ, иные внутренние заимствования, увеличение объемов
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ипотечного кредитования и т.д.), недостаточно для
эффективного
разгона
российской
экономики. Требуются еще и полноценные, а главное – долгосрочные иностранные
инвестиции. Что в условиях современной внешнеполитической ситуации просто невозможно».
«На наш взгляд, модель экономического роста уже прочно утверждена, и единственным
выходом в условиях изоляции страны остается именно бюджетная консолидация,
позволяющая профинансировать мегапроекты за счет государственных инвестиций», –
сказал «НГ» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
«Жесткая бюджетная консолидация – это, безусловно, одна из основных причин
топтания экономики России на месте, но далеко не единственная. Мы наблюдаем
парадоксальную картину, когда доля компаний, контролируемых государством, постоянно
увеличивается, государство все больше переходит на ручное управление экономикой, но при
этом государственные инвестиции в экономическое развитие снижаются», – сказала «НГ»
завкафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Устюжанина.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Что будет, если японцы получат от нас Курилы?
О легендарном министре иностранных дел СССР Андрее Громыко ходит много
анекдотов и баек, но один из них наиболее показателен. После тяжелых переговоров к
Громыко подошел в кулуарах министр иностранных дел Японии и полуофициально спросил:
«Неужели такой большой стране, как Россия, жалко отдать скромной Японии несколько таких
маленьких островов?» Громыко ответил крайне прямолинейно: «Мы потому и такая большая
страна, что никогда ничего и никому не отдавали».
Вспомнить этот апокриф заставила серия заявлений японских официальных лиц. Да сам
визит премьера Японии в Москву спровоцировал массу слухов и кривотолков. Эти спекуляции
касаются, конечно же, возможности передачи Россией Японии ряда островов Курильской
гряды. Более того – некоторые наши либеральные деятели и вовсе делают странные
заключения. Мол, Россия должна отдать острова – а взамен мы получим мирный договор и
хорошие отношения с Японией. А может быть, и что-то еще – инвестиции, деньги, технологии.
Опустим простую мысль о том, что Родиной не торгуют. Просто представим на минуту –
что произойдет, если мы действительно отдадим эти острова. Два острова или четыре – не
так уж важно. На каких условиях – тоже пусть остается за скобками. Отдали, и все тут.
Неужели мы действительно получим от этого политический выигрыш?
Во-первых, услуга, которая уже оказана, ценится дешевле всего. Наши нынешние соседи
– например, прибалты, поляки – потому так и злятся на Россию, что получили от нее много
бесплатных подарков. Территории, заводы, больницы, технологии. Казалось бы, они должны
испытывать чувство благодарности – но все происходит ровно наоборот. Им неприятно
чувствовать себя в долгу перед бывшим СССР, а теперь Россией. Видимо, ненавидеть
«московскую империю» им гораздо комфортней.
Да посмотреть хотя бы на Украину. Эта страна получила в наследство от СССР
гигантскую индустрию, ядерное оружие, уникальные технологии, газовый транзит, ведущие
университеты, гигантские порты. Теперь все это используется против России. Харьковский
танковый завод делает танки, использующиеся в зоне «АТО». Днепропетровский «Южмаш»
делает ракеты, которые, как официально заявляет киевское руководство, будут направлены
против Москвы. Кременчугский КрАЗ делает грузовики, которые перевозят украинскую армию
и пусковые ракетные установки.
И ведь уже передавали. Украине передавали Крым. Польше передавали Гданьск (он же
Данциг) и Бреслау (ныне Вроцлав). Литве передали порт Клайпеда и весь Мемельский край,
который по решению Потсдамской конференции стал территорией Советского Союза. И что в
результате? Какие у нас сейчас отношения с Польшей, Прибалтикой, Украиной?
Во-вторых, посмотрим на чисто военный аспект. При передаче Японии всех четырех
«спорных» островов наше огромное Охотское море перестанет быть, в соответствии с
международными конвенциями, внутренним морем России. Туда получат свободный доступ
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американские военные корабли – и смогут легко отслеживать российские подводные
лодки, использующие Охотское море для патрулирования. А какова цена японским гарантиям
о том, что американцы не будут размещать на этих островах свою военную инфраструктуру?
Горбачеву тоже обещали не расширять НАТО на восток...
В-третьих, на этих островах держится значительная часть международного права. Если
хотите – итоги Второй мировой войны. А что если по аналогичному принципу завтра Германия
потребует вернуть ей Калининград? Весь принцип построения послевоенных границ будет
подвергнут тотальному пересмотру – и это не может кончиться иначе, как кровью.
И наконец, самое главное. Отдавать землю, которая полита кровью русского солдата?
Отдавать стране, которая была союзницей Гитлера? Это ли не оскорбление памяти павших в
Великой Отечественной? Мой родной дядя Герман Васильевич Чернов, офицер-артиллерист,
участвовал в боях против Квантунской армии, был ранен. Он считал японцев серьезным и
благородным противником. Но были в истории японской армии и позорные моменты – чего
стоит только одна Нанкинская резня. Мы все это хорошо помним.
Россия за всю свою долгую историю никогда не делилась своим суверенитетом. А
главным носителем власти и суверенитета, согласно Конституции, является российский
народ. С кем бы я ни общался на просторах нашей большой страны – никто и никогда не
высказывался в пользу передачи Курильской гряды Японии. Никто и никогда не хотел
«продать острова», «отдать острова», «вернуть острова».
«Курильский консенсус» для нашего народа важен так же, как и «Крымский консенсус».
Это у нас в крови и в нашей русской душе.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 23.01.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

66, 55

▲ 0, 19

EUR

75, 55

▲ 0, 01

9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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