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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре планируется создание Центра ранней профориентации
На Таймыре состоялось заседание на тему профессиональной ориентации жителей. Его
провела заместитель Главы муниципального района по вопросам образования и культуры
Татьяна Друппова. В рабочей встрече приняли участие представители администраций района
и города Дудинки, дополнительного образования, молодежи, Центра занятости населения.
Собравшиеся рассмотрели рекомендации краевой межведомственной комиссии по
вопросам профориентации граждан, касающиеся реализации федеральных проектов
направленных на раннюю профориентацию обучающихся, расширение круга работодателей
для участия в профориентационной деятельности с учащимися, а также проведение
мероприятий, направленных на популяризацию социальных профессий.
Участники заседания также рассмотрели возможность создания на территории
муниципального района Центра ранней профессиональной ориентации учащихся, сотрудники
которого могли бы напрямую взаимодействовать с работодателями, разрабатывать учебные
профессиональные ориентационные программы, помогать школьникам в выборе будущей
профессии и многое другое.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке определят лучших пловцов и шашистов спартакиады
В рамках XIX спартакиады трудовых коллективов города уже состоялись соревнования
по дартсу, волейболу, настольному теннису и эстафета под названием «Большие гонки».
Впереди команды обеих лиг ожидают состязания еще в пяти видах спорта. Ближайшие из них
– в плавании и первенство города по шашкам.
Так, 18 января в бассейне «Нептун» пройдут соревнования по плаванию. Заплывы
команд начнутся в 13:00.
В тот же день в 15:00 в детско-юношеской спортивной школе по национальным видам
спорта им. А. Г. Кизима начнется первенство города по шашкам среди женских команд. На
следующий день, после завершения состязаний у мужчин, которые начнутся в 12:00, будут
подведены общие итоги первенства. Напомним, в соревнованиях примут участие 12 мужских
8 женских команд.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильск признан одним из лучших для проживания моногородов России
Самый северный город мира с численностью населения более 150 тысяч человек –
Норильск признан одним из лучших моногородов для проживания.
Эксперты фонда развития моногородов России отобрали 53 моногорода страны с
наиболее благоприятной городской средой. Составители рейтинга оценили моногорода по
нескольким критериям качества городской среды: экологичность, безопасность,
современность и актуальность среды, комфортность, идентичность и разнообразие, а также
эффективность управления.
На первое место вышел город Трехгорный (Челябинская область) - 210 баллов из 360
возможных, на втором - Тутаев (Ярославская область) - 205 баллов. Норильск (Красноярский
край) расположился на третьей строчке рейтинга с 203 баллами.
Одним из критериев составления рейтинга стало благоустройство в моногородах
общественных городских пространств: парков, скверов, улиц и набережных. 2019-й год стал
новой ступенькой в развитии Норильска. Благодаря инициативе жителей было завершено
строительство зоны отдыха в Кайеркане, а в Талнахе появилась скульптура «Горняк». Для
создания комфортной жизни ремонтировались дороги, тротуары, обновлялись фасады домов,
были модернизированы социальные и образовательные учреждения. И впервые за долгие
годы в Норильске должно возродиться жилое строительство.
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Эксперты фонда развития моногородов России отметили Норильск как город с
развитой общественно-деловой инфраструктурой. На сегодняшний день этот город является
крупным центром цветной металлургии. Градообразующие предприятия территории –
«Норникель».
Уровень заработной платы и социальный пакет норильчан традиционно является одним
из самых привлекательных и в отрасли, и в стране в целом. Неслучайно компания
«Норникель» занимает первое место в рейтинге «50 лучших работодателей» журнала Forbes
Russia. При начислении баллов издание также учитывало экологический и социальный
фактор: отношение отчислений на охрану окружающей среды и спонсорскую поддержку
спорта, культуры и т. д. по отношению к выручке.
НИА-Красноярск
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Падение курса акций "Норникеля" выглядит необоснованным
На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель"
потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20 000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил
снижением мировых цен на никель. К примеру, на LME стоимость никеля по 3-месячным
контрактам к середине дня снизилась почти на 3% - до уровня $13690 за тонну. Однако
вечером этот спад был наполовину "отыгран", а итоговое снижение цен никеля составило
1,49%.
Отметим от MetalTorg.ru, что доля никеля в продажах продукции ГМК "Норильский
никель" сейчас снизилась до уровня около 20%. Основную часть доходов компания получает
от продаж палладия, цена которого к утру 15 января, наоборот, прибавила почти 1% и
установила очередные рекорды как на спотовом рынке ($2188 за тройскую унцию), так и по
фьючерсам на февраль-март на биржах TOCOM (Токио) и NYMEX (Нью-Йорк).
При этом текущий спад мировых цен никеля выглядит незначительным и временным.
Напомним, что, по мнению аналитика Morgan Stanley Сюзан Бейтс, предложение никеля в
декабре обогнало спрос только в Китае, что "вылилось в ценовые флуктуации". А в
долгосрочной перспективе Бейтс прогнозирует рост цены никеля к отметке $15300 за тонну,
т.е. почти на 10%.
MetalTorg.Ru
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Александр Усс: Послание Президента Федеральному Собранию задает векторы
внешней и внутренней политики страны на ближайшую перспективу
Губернатор Александр Усс принял участие в церемонии оглашения Послания
Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
Александр Усс в прозвучавшем Послании назвал особенно важными блоки вопросов,
связанные с мерами социальной поддержки населения и с изменениями, которые должны
быть внесены в Конституцию Российской Федерации.
«Нынешнее Послание по-своему историческое. Прежде всего, потому что речь идет о
предполагаемых изменениях Конституции нашей страны. Они будут касаться как статуса
самого Президента, так и роли парламента, и Правительства, и, что для нас также крайне
важно — повышения роли регионов.
Если сказать одним словом, то предполагается существенная демократизация системы
управления страной, и в этом смысле очень симптоматично, что изменение Конституции
предполагается провести через всенародное волеизъявление.
Значимым является и социальный блок Послания, который касается и улучшения
демографической ситуации, и оказания помощи семьям с детьми, улучшения качества
школьного образования, увеличения бюджетных мест в наших вузах, и целого ряда важных
предложений, касающихся системы здравоохранения.
Не могу не сказать о теме, связанной с инвестиционной деятельностью. Дело в том, что
в Красноярском крае эта работа осуществляется на очень высоком уровне, и инициативы
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Президента позволят нам двигаться в этом направлении
подчеркнул Губернатор Красноярского края.

с

большим

эффектом,

—

Красноярский край
Дмитрий Свиридов: Президентом предложены действительно глобальные меры
поддержки молодых семей
> Основные тезисы выступления прокомментировал председатель Законодательного
Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, принявший участие в мероприятии в
составе официальной делегации региона. Дмитрий Свиридов отметил: «Очень впечатлило,
насколько глубоко проработаны темы послания. Президент свободно оперировал большим
объёмом цифр и фактов. Глубоко погружался в детали.
> Самое важное, на мой взгляд из того что я услышал, это то, что институт семьи
выходит в вопросах государственных забот на первый план. Предложены действительно
глобальные меры поддержки молодых семей, как прямые, так и опосредованные.
> Темпы прироста рождаемости, с учетом принятых ранее мер, на сегодняшний день, по
мнению Президента, не являются достаточными, поэтому те решения, которые были
озвучены в послании, способствуют тому, что эти направления будут поддержаны более
весомо. Институт семьи будет поддержан государством, и такие же поручения были даны и
регионам.
> Многие направления из озвученных инициатив переданы на уровень регионов, среди
них такие как: строительство детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, организация
горячего питания в школах, помощь молодым семьям. В регионах это необходимо будет
организовывать и реализовывать. Дополнительная ответственность для руководства
территорий при реализации президентских инициатив повлечёт за собой усиление роли
губернаторов и региональных управленческих структур в целом. Крайне высокая детализация
поручений Президента говорит, на мой взгляд, о той огромной работе, которая была
проделана при его подготовке».
НИА-Красноярск
Больше половины работающих красноярцев недовольны своей зарплатой
65 % работающих жителей Красноярского края не устраивает их зарплата, сообщает
служба исследований компании HeadHunter.
«Доля недовольных своим ежемесячным доходом выше среди фрилансеров, а также
среди „синих воротничков“ (представителей рабочих специальностей). С точки зрения
профессиональной принадлежности чаще всего зарплатой не удовлетворены медики и
фармацевты, представители сферы безопасности, а также искусства и медиа. Тех, кого в
целом устраивает зарплата, больше всего среди HR-специалистов, строителей и
специалистов по недвижимости и среди юристов», — рассказывает Анна Осипова,
руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.
58 % опрошенных признались, что они обсуждали с начальством повышение зарплаты
по собственной инициативе. 63% аргументировали необходимость повысить зарплату тем,
что добились определенных успехов в работе, 38% — что повысили свою квалификацию и
приобрели новые навыки, 34% — что уже долго не было повышения. Еще 16% сообщили
начальству, что им предложили работу в другой компании с более высокой зарплатой. И
только 6% не приводили никаких доводов в пользу повышения оплаты труда.
Положительного результата добился лишь 41 % из тех, кто решился поднять этот вопрос.
«Как показал наш опрос, каждый второй — 54% — сталкивается с дискомфортом при
обсуждении зарплаты с руководством, причем женщины испытывают неловкость чаще
мужчин. Любопытно, что реже всего стесняются говорить о зарплате работники
автомобильного бизнеса, а вот неловко обычно бывает представителям искусства и медиа,
ИТ-отрасли и сферы добычи сырья», — добавляет Анна Осипова.
Треть красноярцев уверена, что необходимо повышать зарплату раз в год.
Newslab
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6. СМИ О РОССИИ
Послание президента Федеральному собранию. Обобщение
В среду президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному
собранию. Глава государства озвучил предложения по изменению Конституции, которые
усиливают роль парламента, а также посвятил значительную часть послания вопросам
демографии, образования и здравоохранения.
"Всенародное голосование" по Конституции
Одной из главных тем послания стало анонсирование возможных изменений
Конституции РФ. Путин предложил расширить полномочия Госдумы, дав ей право утверждать
кандидатуру премьер-министра. Нижней палате парламента также могут поручить утверждать
кандидатуры всех вице-премьеров и министров, при этом президент не сможет их отклонить.
Сейчас Госдума только согласует кандидатуру премьера, а назначает его президент. Своих
заместителей и министров назначает глава правительства.
Назначать руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров президент
предлагает только по итогам консультаций с Советом Федерации. Сенаторов также могут
наделить правом предлагать президенту уволить судей Конституционного и Верховного
судов.
Путин в ходе выступления подчеркнул, что Россия должна оставаться сильной
президентской республикой, поэтому президент должен иметь право увольнять премьера или
министров в связи с утратой доверия или за неисполнение обязанностей.
Президент РФ также предложил внести в Конституцию новые требования к кандидатам в
президенты, федеральным чиновникам и судьям. Также он считает необходимым закрепить
статус Госсовета и приоритет Конституции над международными договорами и законами.
Весь пакет поправок Путин считает необходимым вынести на "всенародное
голосование".
Борьба за демографию
В ходе выступления Путин подчеркнул, что будущее России зависит от численности
населения, а низкие доходы в этой ситуации являются угрозой. В связи с этим он озвучил
сразу несколько инициатив по поддержанию семей с детьми.
В частности, для малообеспеченных семей он предложил назначить ежемесячные
выплаты в размере 5 500 рублей на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
Если семья все равно не сможет выйти на уровень прожиточного минимума, со следующего
года они будут получать сумму полного МРОТ.
Также Путин объявил о продлении программы материнского капитала до декабря 2026
года, а также о том, что деньги с 1 января текущего года будут выплачивать уже при
рождении первенца (466 617 рублей), а сумма при рождении второго ребенка будет
увеличена еще на 150 тысяч рублей.
Президент РФ также потребовал сократить отставание по открытию новых детских
садов.
Кроме того, Путин поручил уже с 1 сентября 2020 года начать вводить бесплатное
питание в школах для учащихся 1-4 классов. У школ, в которых сейчас нет технических
возможностей для этого, есть время до 1 сентября 2023 года.
Частные банки президент РФ призвал активнее включаться в реализацию госпрограммы
"Дальневосточной ипотеки" со ставкой 2% для молодых семей и получателей
"дальневосточного гектара".
Ставка на образование врачей и решение проблем с лекарствами
Путин заявил о необходимости строгого выполнения параметров по уровню заработных
плат врачей, учителей и бюджетников, которые приведены в майских указах 2012 года. Он
также призвал увеличить число бюджетных мест в вузах, отдав приоритет регионам, где
сейчас не хватает врачей, педагогов и инженеров. В медицинских вузах Путин предложил
увеличить долю целевых бюджетных мест по специальности "лечебное дело" - до 70%,
"педиатрия" - до 75%, а по самым дефицитным специальностям ординатуры - до 100%.
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Говоря о прошлогодних проблемах с поставками лекарств, Путин призвал не
допустить повторения кризиса. Он отметил, что в текущем году должен заработать единый
сквозной регистр получателей медицинских препаратов, которые предоставляются бесплатно
или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе. Президент также попросил
правительство наладить ввоз не зарегистрированных в России жизненно важных лекарств.
Безопасность на десятилетия вперед
Президент РФ в своем послании подчеркнул, что благодаря уникальному оружию нового
поколения безопасность России обеспечена на десятилетия вперед, а страна впервые за всю
историю существования ракетно-ядерного оружия не догоняет другие страны, а лидирует в
этой области. Путин заявил, что страна никому не угрожает и не навязывает свою волю, но
делает все необходимое для обеспечения национальной безопасности. Кроме того, он
призвал ядерные державы начать работу по устранению угрозы глобальной войны.
Путин отметил необходимость защитить правду о Победе в Великой Отечественной
войне и анонсировал создание крупнейшего и самого полного архива документов, кино- и
фотоматериалов по Второй мировой войне. Он будет доступен всему миру.
Бесплатный доступ к важным сервисам
Путин поставил задачу обеспечить по всей стране бесплатный доступ к социально
значимым отечественным интернет-сервисам. Для этого он предложил подготовить проект
"Доступный интернет", который позволит заходить на некоторые сайты, не оплачивая при
этом трафик.
Президент РФ отметил, что высокая доступность интернета должна стать конкурентным
преимуществом России и наших граждан. "Конечно, это новые возможности для участия
людей в жизни страны", - пояснил он.
INTERFAX.RU
Путин встретится с участниками рабочей группы по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин в четверг, 16 января, проведет встречу с рабочей
группой, которую он сформировал для разработки поправок в Конституцию. Об этом
сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
госстроительству, сопредседатель группы Андрей Клишас уточнил ТАСС, что встреча с
президентом пройдет на установочном заседании рабочей группы. На нем же будет
определен порядок работы группы. Ее первое рабочее заседание назначено на 17 января,
добавил он.
Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные
изменения в Конституцию. В частности, он выступил за расширение полномочий
Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. В
тот же день он подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки
предложений о внесении поправок в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля и
вступил в силу с момента подписания.
Путин также утвердил состав этой рабочей группы. В нее вошли 75 человек – сенаторы,
депутаты, ученые, общественные деятели, представители бизнеса и культуры. В частности, в
списке оказались сенатор Андрей Клишас, депутат Павел Крашенинников, президент
«Русфонда» Лев Амбиндер, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева,
художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, сооснователь
«Лаборатории Касперского» Наталья Касперская и др.
Ведомости
Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера
Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила
Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним,
сообщили в пресс-службе Кремля.
Согласно сообщению, Путин на рабочей встрече с Мишустиным заручился его
согласием.
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Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов заявил, что
заседание по кандидатуре на пост премьера пройдет в 9 утра в четверг.
Ранее в среду на встрече Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев
сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции на
фоне предложенных президентом поправок в основной закон. Он отметил, что изменится
баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.
Президент поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и попросил
исполнять обязанности до формирования правительства в новом составе. Также Путин
заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и
предложить ее Дмитрию Медведеву.
INTERFAX.RU
Стала известна причина недовольства Путина правительством
Президент России Владимир Путин был недоволен работой правительства Дмитрия
Медведева из-за хода реализации национальных проектов. Об этом стало известно журналу
Forbes.
По словам одного из собеседников издания, близких к кабмину, в конце прошлого года
Путин и Медведев обсуждали эту тему, и президент получил информацию о том, что
нацпроекты не помогают достичь национальных целей. «Это вызвало крайне эмоциональную
реакцию Путина», — описал причину источник журнала.
Также со ссылкой на неназванного федерального чиновника сообщается, что Путин
лично принял решение об отставке правительства Медведева. Отмечается, что члены
кабмина не ожидали такого развития событий.
15 января Медведев на заседании правительства, на котором присутствовал и Путин,
объявил об отставке своего кабинета. Президент поблагодарил чиновников за работу,
выразив намерение назначить уходящего премьера своим заместителем в Совете
безопасности России.
О судьбе остальных членов кабмина не сообщалось. Незадолго до этого глава
государства выступил с посланием Федеральному собранию, объявив о планах по изменению
Конституции, новых мерах социальной и демографической поддержки.
Пост премьер-министра, как ожидается, займет руководитель Федеральной налоговой
службы Михаил Мишустин. Его кандидатура будет рассмотрена Госдумой 16 января.
За исполнение национальных проектов, рассчитанных до 2024 года, отвечает
непосредственно правительство. После новогодних каникул с критикой их реализации
выступила Счетная палата.
Lenta.Ru
Время Дмитрия Медведева: нерешительность, зависимость, стабилизация. На его
премьерство пришлась самое длительное падение доходов населения
Дмитрию Медведеву осталось работать в правительстве буквально день. Его карьера в
кабинете министров началась в ноябре 2005 г., когда он стал первым заместителем
председателя правительства – с задачей курировать приоритетные национальные проекты. А
затем он попал сразу в президенты, миновав должность премьер-министра. В 2007 г. его
кандидатуру на президентский пост и поддержали «Единая Россия», которую он возглавил
спустя пять лет и возглавляет до сих пор, и другие партии, и действующий глава государства
Владимир Путин. Медведев был избран президентом в марте 2008 г., а после выборов 2012 г.
и возвращения Путина на высший пост произошла ротация, и тогда Медведев впервые
возглавил правительство.
Не реформатор
К моменту назначения Медведева председателем правительства экономика России
вышла из финансового кризиса, начавшегося в 2008–2009 гг., но попала в смысловой тупик.
Стало понятно, что докризисная модель роста, основанная на потребительском спросе, себя
исчерпала. Требовался переход на инвестиционную модель, необходимо было также
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проводить реформы – сокращать долю государства
в
экономике,
улучшать
инвестиционный климат.
Частично такие задачи были в программе Медведева-президента. Но уже будучи
премьер-министром, большие реформы он провести так и не смог. Перед правительством
2012 г. стояла амбициозная задача. Вернувшись в Кремль в 2012 г., Путин выпустил майский
указ, по которому чиновники должны были увеличить долю инвестиций в ВВП,
производительность труда, упростить ведение бизнеса, повысить зарплаты и т. д.
Но серьезных реформ так и не было проведено, говорит главный экономист BCS Global
Markets Владимир Тихомиров. А в 2014 г. экономика России пережила идеальный шторм:
падение цен на нефть (со $115,2 за баррель в июне 2014 г. до $45,1 за баррель в январе 2015
г., а в начале 2016 г. – даже до минимума с начала 2000-х гг., $27,5), введение санкций из-за
присоединения в России Крыма и ответных российских санкций против западных,
девальвация рубля (к концу 2014 г. курс доллара и евро снизился примерно вдвое). Уже в
2014 г. рост экономики замедлился до 0,7%, в то время как в 2013 г. были приемлемые 1,8%,
а в 2012 г. – 3,7%, одновременно произошел рекордный отток капитала, а прямые
иностранные инвестиции рухнули до минимума за весь постсоветский период. В 2015 г. спад
ВВП увеличился до 2,3%, и продолжалась эта ситуация до начала 2016 г.
Стабилизатор
Кризис сильно ударил по людям: девальвация вкупе с ограничением предложения
продовольствия из-за антисанкций спровоцировали инфляционный шок – ускорение роста
цен до 11,4% к концу 2014 г. Реальные располагаемые доходы россиян начали падать уже в
2014 г., на следующий год падение ускорилось до 3,2% и 5,9% в 2016 г., к росту они перешли
только в 2018 г. – и то выросли лишь на 1,1%. Но в отличие от 2008–2009 гг. начавшийся рост
цен на нефть не привел к росту экономики. И властям пришлось перейти к бюджетной
консолидации – федеральные расходы сокращались от 5 до 10% вплоть до 2018 г., когда
было одобрено новое бюджетное правило (а применяться оно стало еще в 2017 г.).
Введение нового правила, поддержание макроэкономической стабильности, а также
создание резервов фактически стало единственным достижением правительства Медведева
2012–2018 гг., говорит Тихомиров. Но это было скорее достижение не команды председателя
правительства, а того блока [финансово-экономического], который работал непосредственно
на президента, считает он.
Единственным успехом властей во времена премьерства Медведева стали
макроэкономические реформы: переход к таргетированию инфляции, стабилизация
бюджетных расходов и новое бюджетное правило, перечислял и бывший главный экономист
ЕБРР Сергей Гуриев. Чиновники ориентировались на чрезмерно жесткое бюджетное правило
и сохраняли оптимизм– в надежде, что программный подход и точечные реформы все же
дадут и в этих условиях экономический эффект, считает Наталья Акиндинова, директор
Центра развития Высшей школы экономики. И хотя правительство добилось бюджетной
стабильности, практически неуязвимой для краткосрочных рисков, рост экономики остался на
минимальных уровнях, а рост доходов населения так и не возобновился, сетует она.
Нерешительный
Чиновники правительства и администрации президента говорили, что кризис дает шанс
на реформы. Но шансом не воспользовались. И в итоге оба раза правительства Медведева с
выполнением указов Путина 2012 и 2018 гг. не справились, полагает Тихомиров. У
правительства все это время планы были амбициознее и ожидания были выше, чем то, что
позволяла экономика, продолжает Акиндинова. Кроме того, рычаг воздействия был
недостаточным – постоянно разрабатывались программы развития, многие из них даже были
стратегически верными, но большая доля госсектора, политический дисбаланс – все это
мешало реализовывать планы, считает она.
Правительство было создано из хороших специалистов, которым просто не хватало
активного управления, полагает Тихомиров. Почти все совещания у Медведева
заканчивались ничем, вспоминают два федеральных чиновника, – премьер не любил
принимать на себя ответственность за сложные решения, поэтому все ключевые реформы
согласовывались напрямую с президентом.
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Ключевые просьбы шли сразу на президента, согласен бывший федеральный
чиновник. Например, президент «Ростеха» Сергей Чемезов просил Путина назначить «РТинвест» без конкурса оператором системы взимания платы с грузовиков «Платон». И затем
правительство отменило конкурс и назначило «РТ-инвест».
Так было и с налоговой реформой, которую правительство обсуждало несколько лет: все
обсуждение в правительстве свелось к противостоянию финансового и социального блоков,
которые не могли договориться, проводить ли налоговый маневр – снизить ставку страховых
взносов, одновременно повысив НДС. А в итоге власти решили повысить НДС с 18 до 20% и
не компенсировать это повышение снижением нагрузки на социальные взносы. Медведев не
играл стратегической роли в системе правительства, зато был правой рукой Путина, чтобы
правительство было подконтрольно президенту, считает Акиндинова. Решимости на принятие
решений ему во многом не хватало, уверена она.
Неамбициозный
Особенно явно слабость правительства Медведева проявилась в 2019 г., когда власти
начали выполнять новые национальные проекты президента. На основании нового майского
указа Путина были разработаны нацпроекты общей стоимостью 25,7 трлн руб., из которых
13,2 трлн потратит федеральный бюджет, еще 4,9 трлн – регионы. Власти рассчитывают, что
в ответ 7,5 трлн руб. вложит бизнес.
Часть денег на национальные проекты власти изъяли у населения и бизнеса, повысив с
2019 г. НДС с 18 до 20%. Решение дорого обошлось экономике – риски ускорения инфляции
вынудили ЦБ ужесточить денежно-кредитную политику. Но несмотря на высокие ожидания,
еще за год (2019) разогнать экономику такими деньгами не удалось: правительство опасалось
невнимательно раздать государственные деньги, а потому тормозило кассовое исполнение. В
итоге Центральному банку из-за низкой инфляции и медленного расходования бюджета
пришлось пять раз за год опускать ключевую ставку, а исполнители национальных проектов
попытались выполнить годовой план за несколько последних дней года. Например, пятую
часть годового бюджета на национальный проект «Цифровая экономика» исполнителям
пришлось потратить с 28 по 31 декабря 2019 г.
Вероятно, логика отставки правительства заключалась именно в том, чтобы заменить
Медведева на более амбициозного и активного управленца, который сможет организовать
рывок экономики на созданной базе макроэкономической стабильности, накопленных
резервов и запланированных нацпроектов, заключает Тихомиров.
Выбора Путина долго ждать не пришлось. Сразу после отставки правительства
Медведева президент предложил должность премьера руководителю ФНС Михаилу
Мишустину, а еще раньше объявил, что Медведева видит своим заместителем в Совете
безопасности, такая должность будет создана.
Зависимый
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин настаивает,
что Медведев остается в политической элите, но не думает, что он вновь станет
президентом.
Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты»
Московского центра Карнеги Андрей Колесников придерживается другого мнения: «После
этого фундаментального перетряхивания правительства и политической системы никто не
отменяет вероятности того, что Медведев станет президентом России снова – взяв на себя
канализацию недовольства экономической ситуацией в стране».
«Медведев – фигура сильно зависимая, чувствующая иерархию власти и не сильно
инициативная в целом. Таким же он был и президентом – своего рода аппаратным
президентом. Хотя он и старался вести себя как самостоятельная фигура – и иногда у него
это получалось. Он хотел быть президентом и имел еще тогда, в президентское время,
некоторые шансы продолжить работу в этом статусе, поскольку его рейтинг в период
президентского срока последовательно рос», – говорит Колесников. Новая возможность
занять этот пост появится у Медведева, если Путин возглавит Госсовет в том его новом виде,
который пока не описан. «Ведь кто у нас в ответе за все плохое? Президент и председатель

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

9

правительства. А национальный лидер, будучи главой Госсовета, будет в ответе за
все хорошее», – объясняет Колесников.
Но если конструкция с Медведевым в качестве президента повторится, он будет еще
гораздо более несамостоятельным, зависимым, пугливым и церемониальным. По сравнению
с 2008 г. сейчас другая ситуация в стране. Режим стал более авторитарным, он стал более
жестко брендирован и маркирован фамилией Путина. Президент в «республике Путина» – это
фигура исполнительская и это главное, заключает эксперт.
«Проблема Медведева заключается в том, что он попытался стать самостоятельным
только во второй половине своего президентства. К числу принятых им решений можно
отнести увольнение мэра Москвы Юрия Лужкова из-за утраты доверия, назначение
нескольких генералов МВД, во внешней политике – то, что в ситуации вокруг Ливии пошел
сильно навстречу Западу, и т. д., – вспоминает Макаркин. – Тогда у него, видимо, были планы
пойти на второй срок. Переломным можно назвать большую пресс-конференцию весной 2011
г., на которой, как ожидали многие, он объявит, что будет баллотироваться на второй срок».
Но планы Медведева обломал Путин, сформировавший тогда Общероссийский
народный фронт, утверждает Макаркин. В его состав вошла значительная часть людей, на
которых рассчитывал Медведев как президент. Тогда и стало ясно, что второго
президентского срока у него не будет, и Медведев согласился быстро уйти, за что получил
должность председателя правительства, считает Макаркин.
И пенсионная реформа не была решением Медведева, уверен политолог, скорее
подготовка и внесение крайне непопулярного законопроекта было условием того, что он
останется премьер-министром. Если бы он не согласился, он бы еще тогда потерял пост
премьера, полагает Макаркин. А после пенсионной реформы от Медведева еще больше
дистанцировалась его партия «Единая Россия», председателем которой он был выбран.
«Единая Россия» и раньше любила называть себя партией Путина, а уж сейчас – тем более,
несмотря на то что формально Медведев все еще ее председатель, замечает политолог.
Медведев остается в политической элите. Но маловероятно, что он вновь станет
премьером или президентом, возражает Макаркин Колесникову. Общественность этого не
поймет: его все-таки ассоциируют с пенсионной реформой, заключает он.
Ведомости
Более половины россиян одобрили отставку правительства РФ
К отставке российского правительства, которая последовала сразу после обращения
президента Владимира Путина к Федеральному собранию, положительно отнеслись 54%
граждан России.
Это следует из результата опроса, который во всех регионах страны провел
исследовательский центр сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
Вместе с тем четверть респондентов восприняли отставку кабинета министров
нейтрально, 16% опрошенных затруднились дать ответ, а 5% высказались негативно о
данной политической мере.
В опросе, который сервис провел сразу же после объявления Дмитрием Медведевым об
отставке правительства 15 января, приняли участие 1600 экономически активных россиян из
всех округов России в 331 населенном пункте.
Напомним, что после того, как премьер-министр объявил об отставке кабмина, президент
Владимир Путин предложил ему занять должность заместителя председателя Совета
безопасности, главой которого является сам российский президент. На данный момент
должность заместителя председателя Совбеза занимает Николай Патрушев.
Как сообщила пресс-служба Кремля, должность председателя правительства Путин
предложил занять главе ФНС РФ Михаилу Мишустину и получив согласие, внес его
кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.
«Независимая газета»
В борьбе с бедностью в России «пошли по другому пути»
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил сегодня отказ от
идеи освободить бедных россиян от выплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Как заявил сегодня глава Минфина журналистам, для поддержки семей с низкими
доходами наиболее справедливо применять адресный подход и оказывать точечную
поддержку нуждающимся, сообщает РБК.
«Мы пошли по другому пути, мы решили пойти на адресный точечный подход именно к
тем семьям, которые сегодня имеют невысокие доходы», — подчеркнул Силуанов.
На его взгляд, помощь должна оказываться адресно, чего не достигается в случае
отмены НДФЛ. По словам первого вице-премьера, поддерживать нужно тех, кому эта помощь
действительно необходима.
Напомним, накануне председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин усомнился в
эффективности отмены налога на доходы на доходы физических лиц для борьбы с
бедностью в России.
Ранее группа депутатов Госдумы выступила с инициативой об освобождении от налога
на доходы физлиц тех, чьи доходы менее двух МРОТ.
Комментируя эту инициативу, глава контрольного ведомства предложил вместо отмены
выплаты НДФЛ оказывать бедным помощь субсидиями...
Росбалт
Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%
Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты
по недвижимости и девелоперы. Об этом 16 января пишут «Известия».
В соответствии с прогнозом, сильнее других подорожают квартиры на первичном рынке
— примерно на 10%, на вторичном рост цен может составить 6%. При этом стоимость
традиционно увеличится весной и осенью — в периоды повышенной деловой активности.
Отмечается, что главными причинами роста цен на жильё в 2020 году станут переход
отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета), а также рост НДС до 20%.
Ранее эксперты сообщили, что в 2019 году аренда жилья в России подорожала в
среднем на 5−7%.
ИА REGNUM.
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают
более 70% российских граждан старше 50 лет. Данные опроса Негосударственного
пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка приводят 15 января «Известия».
В возможность комфортно жить на пенсию не верят 72,8% опрошенных. При этом на
Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге так считают почти все, на Урале — 87%
респондентов.
В Центральной России, Северо-Западном и Южном федеральных округах показатель
составляет от 66,7 до 77,8%. В Поволжье неуверенность в обеспеченной старости поменьше
— 47,4%.
При этом только 13,8% граждан отметили, что последние 10−20 лет откладывали деньги
«на старость». Почти треть — 32,6% — заявили, что 10−20 лет назад открыли бы банковский
вклад, а ещё 29,7% вложили бы деньги в недвижимость.
Телефонный опрос проводился в ноябре и декабре 2019 года в 30 регионах РФ. Его
участниками стали 1,6 тыс. граждан.
ИА REGNUM.
7. РАЗНОЕ
На смену Медведеву приходит знаток финансовых секретов. Михаил Мишустин, сам
бывший бизнесмен, успешно выводил нашу экономику из тени
Вместо ушедшего в отставку Дмитрия Медведева на пост главы правительства
Владимир Путин предложил главного налоговика страны Михаила Мишустина. Его
кандидатуру в четверг рассмотрит Госдума. В заслугу главе ФНС ставят организацию работы
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службы по самым высоким мировым стандартам. Почему Путин выбрал политика,
чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность?
В среду президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия
Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. О
своем решении Путин сообщил кандидату во время их рабочей встречи. «Заручившись
согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на
рассмотрение в Госдуму», – сообщили в пресс-службе Кремля.
Госдума готова рассмотреть кандидатуру уже в четверг. В среду вечером глава ФНС
отправился на Охотный Ряд к депутатам, которые собрались на внеочередное заседание
Совета нижней палаты. Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что
в четверг утром все фракции по очереди проведут беседу с Мишустиным.
Зампред ЦК другой оппозиционной партии – КПРФ – Дмитрий Новиков сообщил, что у
коммунистов решения по кандидатуре Мишустина пока нет. Тем не менее, Новиков считает:
на посту главы ФНС кандидат зарекомендовал себя как профессионал. По словам депутата,
Мишустин наладил «рабочий, без каких-то серьезных нареканий и претензий» контакт с
руководством фракции и думских комитетов. «Понятно, что участок работы, за который он
отвечал, и тот, который ему предлагается – это две разные сферы деятельности. Поэтому мы
самым тщательным образом проанализируем ситуацию», – добавил Новиков.
А «Единая Россия» точно одобрит кандидатуру, пообещал в среду ТАСС источник в
партии. «Партия поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Уверены, что
фракция «Единой России» в Госдуме также поддержит кандидатуру Мишустина на пост
премьера», – подчеркнул он.
Напомним, об отставке кабмина в среду днем объявил Дмитрий Медведев. Он
мотивировал решение тем, что во время оглашения послания Федеральному собранию Путин
анонсировал поправки в Конституцию.
«В этом контексте очевидно, что мы – как правительство Российской Федерации –
должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые
решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117
Конституции РФ, чтобы правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в
отставку», – заявил Медведев, который в ближайшем будущем, как ожидается, станет
заместителем Путина по Совету безопасности, в котором президент занимает пост
председателя.
В свою очередь, Путин выразил «удовлетворение теми результатами, которые были
достигнуты» правительством Медведева. «Не все, разумеется, получилось, но все никогда и
не получается в полном объеме», – заметил президент, попросив министров исполнять свои
обязанности до формирования нового правительства.
В экспертной среде кандидатуру Мишустина считают достаточно сильной. «Михаил
Мишустин – один из самых профессиональных людей в правительстве. Когда он приступал к
работе, то взялся по сути за безнадежное дело: собираемость налогов была никакой. Тогда
ФНС пользовалась страшной репутацией: сплошная коррупция, очереди в налоговых и
прочее. Всего этого мы лишились, и слава Богу», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор ВШЭ,
член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег
Матвейчев.
При Мишустине ФНС перешла на электронные технологии отслеживания платежей,
проведения всевозможных проверок, отказалась от «выемок документов и всяких «наездов»,
добавил Матвейчев. При нем же были внедрены электронные подписи. «По цифровизации
налоговая служба обгоняет всех. Если раньше с ней были связаны многочисленные
скандалы, то сейчас мы видим, что арестовывают полицейских и кого-угодно, но давнымдавно не арестовывают налоговиков. Потому что коррупция среди них истреблена как класс»,
– считает собеседник.
Другим достижением ФНС стало повышение оперативности работы, появление сервиса
«одного окна». Если раньше бизнесмены России завидовали другим странам, в которых
новую фирму можно было открыть за несколько дней, то сейчас «в России можно
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зарегистрировать фирму за два часа». По словам политолога, сейчас «небелая» часть
российской экономики снизилась до 25%, что соответствует уровню передовых стран мира.
В свою очередь директор Центра политического анализа Павел Данилин рассматривает
появление фигуры Мишустина в контексте задач, прозвучавших в послании Федеральному
собранию.
«Намеченные в послании меры потребуют серьезных финансовых вливаний. Основная
проблема правительства Медведева заключалась в том, что целый ряд министров были не
согласны с такой постановкой задач. Мишустин же – прекрасный экономист.
Он как профессионал вполне способен добиться своевременного полного
финансирования как нацпроектов, так и затрат, которые потребуются для реализации
послания», –полагает Данилин.
Политолог отметил, что Мишустин на должности главы ФНС всегда четко реализовывал
поставленные перед ним задачи. «На своей сложнейшей зоне ответственности он смог
обеспечить подлинный прорыв. Ему удалось превратить ФНС в достаточно дружелюбное
ведомство по отношению к гражданам. Критика, звучавшая в адрес налоговиков, по
сравнению с тем, что было в начале нулевых, минимизировалась», – добавил собеседник.
Сильным управленцем, готовым «твердо отстаивать свои решения», считает Мишустина
и директор Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов. Правительство
нуждается в твердой руке, чтобы обеспечить полноценный запуск национальных проектов,
сказал политолог РИА «Новости».
Ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров считает, что у
Мишустина «есть все шансы решить многие задачи, поставленные перед руководством
страны. Отметим, что Мишустин совмещал работу главой ФНС и научного руководителя
факультета налогов и налогообложения этого университета. «Зная его много лет, я могу с
чистой совестью сказать, что этот человек – технократ, которого интересует результат», –
сказал Эскиндаров.
«Мишустин – технократ в лучшем понимании этого слова. Он современный,
инновационный и одновременно дотошный специалист, человек, который в условиях нашего
бюрократического государства создал одну из самых новаторских налоговых систем в мире, –
сказал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. –
Михаил Владимирович, пожалуй, как никто другой владеет знанием о реальном состоянии
нашей экономики».
Напомним, Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил
Московский
станкоинструментальный
институт
(СТАНКИН;
ныне
–
Московский
государственный технологический университет) с присвоением квалификации «инженерсистемотехник», в 1992 году – аспирантуру этого вуза.
В 2003 году защитил в Российской экономической академии имени Плеханова
диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук по теме «Механизм
государственного налогового администрирования в России».
В 90-е годы работал в Международном компьютерном клубе. В 1998 году занимал
должность помощника руководителя Государственной налоговой службы Бориса Федорова по
информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей.
С августа 1998 года – замруководителя Государственной налоговой службы. С марта
1999 года по март 2004 года занимал должность заместителя министра по налогам и сборам.
С марта 2004 года по декабря 2006 года – руководитель Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости.
В 2008-2010 годах вернулся в сферу частного, точнее инвестиционного бизнеса. Был
президентом компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG
Asset Management (управление активами, инвестиционный бизнес), курировал проекты по
запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах. С 6
апреля 2010 года – руководитель ФНС. Сменил на этом посту Михаила Мокрецова.
Мишустин участвует в качестве наставника в кадровом конкурсе «Лидеры России». Он
консультировал победителей проекта, делясь с ними профессиональным опытом.

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

13

Мишустин увлекается хоккеем и входит в состав правления Российской федерации
хоккея, в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА. Здесь, кстати, его интересы схожи с
президентскими. Как известно, Владимир Путин регулярно выходит на лед и даже участвует в
матчах Ночной хоккейной лиги.
Мишустин также пользуется уважением в церковных кругах. Полгода назад «во внимание
к помощи Успенскому мужскому монастырю Саровская пустынь» нынешний кандидат в
премьер-министры был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского III степени.
Еще одно примечательное совпадение: 15 января – это День памяти преподобного
Серафима Саровского.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 16.01.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

61,43

▲ 0, 02

EUR

68,37

▼ 0, 05

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