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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В этом году по программам переселения Таймыр покинут более 250 семей
В этом году по программам переселения Таймыр покинут более 250 семей, сообщили в
пресс-службе администрации района. В 2010 году в рамках выполнения гособязательств по
обеспечению жильем определенных категорий граждан Таймыр покинула 41 семья, в этом
году их число увеличится до 250 семей. Прогнозируемый в 2011 году рост числа
переезжающих объясняется принятием еще одной краевой целевой программы —
«Переселение граждан, проживающих в городском округе город Норильск и городском
поселении город Дудинка Красноярского края, в районы с благоприятными природноклиматическими условиями на территории Российской Федерации на 2011-2020 годы». В
краевой предварительный список 2011 года из Таймырского района уже включены 217 семей
пенсионеров и четыре семьи инвалидов. Более 40% из них намерены приобрести жилье на
территории Красноярского края.
Лимит средств, утвержденный на 2011 год для Таймыра по краевой целевой программе
«Север на Юг» на 2011 — 2013 годы, составляет 6,410 млн рублей. По краевому закону «О
социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе Красноярского края» в район направят 11,772 млн рублей. Эти
средства в виде соцвыплат получат примерно 13 семей.
«Лаборатория новостей»
В таймырском поселке Караул закрыт магазин, торговавший алкогольной продукцией
В связи с увеличением в 2010 году количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения, прокуратурой Таймырского
района
проведена
проверка
соблюдения
законодательства
о
защите
прав
несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", установлен запрет на
продажу алкогольной продукции в магазинах, расположенных в непосредственной близости
от образовательных учреждений.
Вопреки существующему запрету в поселке Носок сельского поселения Караул
производится розничная торговля алкогольной продукцией в одном из магазинов,
соседствующим с образовательными учреждениями. В 45 метрах от него расположена
Носковская средняя общеобразовательная школа-интернат, в 13 метрах – Носковский
детский сад, в 10 метрах – интернат № 2 .
Реализация алкогольной продукции в непосредственной близости от указанных
образовательных учреждений провоцирует желание детей, в них обучающихся, на
употребление спиртных напитков, влечет за собой девиантное поведение подростков,
создает условия доступности алкогольной продукции для несовершеннолетних, не
способствует формированию здорового образа жизни.
В связи с допущенными нарушениями в отношении генерального директора магазина
прокурором возбуждено производство по делу об административном правонарушении по ч.2
ст. 7.1 закона Красноярского края "Об административных правонарушениях", которое
направлено на рассмотрение в административную комиссию сельского поселения Караул.
Продажа алкогольных напитков вблизи образовательных учреждений стала возможной
из-за отсутствия контроля со стороны начальника территориального отдела администрации
сельского поселения Караул в поселке Носок, а также должностных лиц администрации
поселения за соблюдением норм, ограничивающих распространение алкогольной продукции.
Прокуратурой
района
руководителю
администрации
поселения
внесено
представление, по результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности
привлечен начальник территориального отдела администрации Караула. Реализация
алкогольной продукции в указанном магазине прекращена.
"Таймырский Телеграф"
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2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Координационный Совет по реализации нацпроектов и краевых программ при Главе
Таймыра Сергее Батурине рассмотрел вопросы развития и модернизации уличнодорожной сети района
Информацию о деятельности по развитию и модернизации улично-дорожной сети
муниципального района на заседании Координационного Совета по реализации
приоритетных национальных проектов и краевых программ при Главе Таймыра Сергее
Батурине представил начальник районного управления транспорта, информатизации и связи
Олег Мозгунов.
В текущем году планируется проведение капитального ремонта участка дороги по
ул.Островского в Дудинке. Расчетная стоимость работ составляет 38458,16 тыс.руб., при
этом, по условиям, 10% этих средств должны быть направлены из бюджета поселения в
порядке софинансирования. Инженерный проект на капитальный ремонт данного участка
дороги разработан и получил положительное заключение экспертизы.
В настоящее время городская администрация готовит пакет документов на участие в
конкурсном отборе на предоставление субсидии в рамках долгосрочной целевой программы
«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в
Красноярском крае» на 2011-2013 годы». Итоги конкурса станут известны в начале мая 2011
года.
«Таймыр»
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Глава Норильска пообещал воплотить идеи Красноярского экономического форума в
городе
Глава Норильска Сергей Шмаков подвел итоги участия в VIII Красноярском экономическом
форуме. Градоначальник отметил, что впервые форум приобрел не только официальный
общероссийский, но и международный статус. По мнению Шмакова, одна из самых важных
тем — эффективное управление территорией в современных условиях. Глава Норильска
подчеркнул, что представленные на форуме выставка «Эффективный город» и презентации,
раскрыли новые возможности, которые особенно актуальны для Норильска. Город приступает
к реализации масштабной долгосрочной программы модернизации объектов социальной
сферы и жилищного фонда. Для этого необходимы новые идеи, знакомство с опытом других
территорий.
«Если мы будем проводить ремонт старыми способами, ничего хорошего не выйдет.
Только новые технологии и проекты, которых на выставке было представлено достаточно. Я
взял на заметку новые ориентиры развития городского хозяйства в целом. К примеру,
перевод наружного освещения на светодиодные матрицы, управление которыми будут
производиться с одного пульта. Меня заинтересовал грамотный, современный подход к
утилизации бытовых отходов», — заявил Шмаков.
Кроме того, градоначальник отметил новые возможности использования единых
социальных карт Красноярского края. Речь идет о том, чтобы функции соцкарт
распространялись не только на поездки на муниципальном транспорте и предоставление
скидок в торговых сетях, как в Норильске, но и на многие другие услуги. По словам Шмакова,
для льготников Норильска ЕСКК должна стать по-настоящему многофункциональной уже в
текущем году.
Шмаков также отметил, что форум предоставил возможность обмена практическим опытом
с главами других территорий. Некоторые технологии, которые применяются в Красноярске и
Новосибирске, могут быть использованы в условиях Заполярья. В свою очередь, опыт
снегоборьбы, применяемый в Норильске, заинтересовал градоначальников других городов
Сибири.
«Лаборатория новостей»
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4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Последнее слово Норникеля
Последняя оферта ОАО «ГМК Норильский никель» о выкупе у компании Русал 20% своих
акций за $12,8 млрд является финальным предложением, заявил президент ГМК Андрей
Клишас, слова которого передает агентство Bloomberg. Позицию менеджмента ГМК понять
легко. Ну сколько же можно торговаться при таких премиях!?
В интервью телекомпании CNBC Олег Дерипаска сказал, что ни он, ни совет директоров
Русала не будет поддерживать продажу пакета в Норильском никеле. Это заявление было
сделано 15 февраля. 17 февраля Михаил Прохоров (17% Русала и место в совете
директоров) высказал мнение, что оферту стоит принять. 22 февраля за одобрение сделки
выступил и Виктор Вексельберг, председатель совета директоров Русала.
При текущей капитализации Норильского никеля премия к рынку составляет уже почти
50%, что является беспрецедентным предложением. Капитализация ГМК снизилась на 13% с
начала февраля и продолжает падать. РДР ОК Русал на ММВБ также снижаются. Нельзя
сказать, что падение капитализации связано исключительно с конфликтом: немаловажным
фактором является общемировая конъюнктура рынков. Однако в любом случае ОК Русал с
экономической точки зрения выглядит более привлекательно вне зависимости от решения по
пакету.
Если Олег Дерипаска все-таки примет решение продать пакет Норильского никеля, то при
текущих котировках это может стать весьма выгодной сделкой, учитывая существенную
премию. В противном случае существует вероятность того, что до достижения Норильским
никелем капитализации в $64 млрд пройдет немало времени.
«Инвесткафе»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
По примеру президента России Дмитрия Медведева, губернатор Красноярского края
Лев Кузнецов провел незапланированную проверку безопасности красноярского
аэропорта "Емельяново"
Губернатор края Лев Кузнецов внезапно проверил аэропорт "Емельяново". По примеру
президента России Дмитрия Медведева, губернатор Красноярского края Лев Кузнецов провел
незапланированную проверку безопасности красноярского аэропорта "Емельяново". Глава
края осмотрел зал ожидания, зоны контроля и прилета, познакомился с организацией
проверки людей и багажа на входе в аэропорт. Губернатор инспектировал аэропорт вчера, а
сегодня он провел там совещание, посвященное безопасности. О том, какие выводы сделал
Лев Кузнецов, рассказал пресс-секретарь губернатора Игорь Астапов: "Губернатор счел, что
праздничный день - хорошее время для того, чтобы проверить бдительность сотрудников,
обеспечивающих безопасность в аэропорту. Он обошел весь аэропорт. Проверка стала
полной неожиданностью для руководства транспортно узла. Даже мы, сотрудники аппарата
губернатора, не знали о том, что это произойдет. Губернатор убедился в том, что система
безопасности в целом сформирована, и она работает. Однако в рамках взаимодействия
существуют некоторые недостатки. Поэтому губернатор заявил о том, что там, где решаются
вопросы безопасности людей, мелочам места нет. Губернатор сказал, что будет требовать от
соответствующих руководителей устранения даже малейших недостатков".
«Авторадио-Красноярск»
Виктор Томенко: Реализация 83-го Федерального закона изменит правовую форму
бюджетных учреждений, даст им больше финансовой самостоятельности и возможностей
для повышения качества оказываемых услуг
Заместитель Губернатора края – заместитель председателя Правительства края Виктор
Томенко принял участие во всероссийской видеоконференции, организованной
Министерством финансов РФ, на которой обсуждались вопросы реализации Федерального
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закона № 83 о совершенствовании правового статуса бюджетных учреждений на территории
субъектов РФ.
Виктор Томенко выступил с докладом о том, как проходит работа по переводу бюджетных
учреждений на новые правовые формы в Красноярском крае, сообщает Министерство
финансов.
Напомним, с 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон № 83 "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
Изменения призваны устранить избыточные ограничения в работе бюджетных учреждений, а
также создать условия для повышения эффективности государственных услуг. В процессе
перевода все учреждения получат больше правовой самостоятельности и будут поделены на
три типа – бюджетные, автономные и казенные. Казенные учреждения останутся на сметном
финансировании, а бюджетные и автономные будут получать субсидии на выполнение
государственных заданий по оказанию услуг населению.
Подготовка к переводу началась в крае в 2010 году. В Правительстве края создана рабочая
группа, которая разрабатывает законодательную базу для реализации закона на территории
края. Аналогичная работа проходит и в муниципальных образованиях.
Изменение статуса бюджетных учреждений будет проводиться постепенно. Федеральным
законом № 83 установлен срок переходного периода – до 1 июля 2012 года. В крае, по словам
заместителя председателя Правительства, всю подготовительную работу
планирует
завершить раньше – до 1 января 2012 года. В прошлом году была принята большая часть
нормативно-правовой базы и в течение 2011 года основная работа переходного периода
будет направлена на качественное функционирование учреждений в новых условиях. "Это
наиболее важный этап, при котором бюджетные учреждения не только меняют правовую
форму, – подчеркнул Виктор Томенко, – они получают возможность более оперативно и
самостоятельно распоряжаться финансовыми ресурсами, направлять их на повышение
заработной платы работников, на развитие. В конечном итоге это должно положительно
сказаться на качестве оказываемых населению услуг".
НИА
WWF попросил Медведева приостановить строительство Богучанской ГЭС
Всемирный фонд дикой природы (WWF) начал сбор подписей под обращением к
президенту России Дмитрию Медведеву о приостановке строительства Богучанской ГЭС,
поскольку сооружение станции проводится, по мнению фонда, без оценки экологической
безопасности, сообщает портал "Нефть России".
Как утверждают в WWF, в настоящее время компании РУСАЛ и "РусГидро" реализуют на
реке Ангара проект по сооружению БоГЭС, который не прошел ни экологической экспертизы,
ни процедуры ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду), ни общественных
обсуждений. Таким образом, никто не оценивал экологическую безопасность проекта. ОВОС
является одной из ключевых процедур по оценке экологических рисков и обеспечения
безопасности возводимых крупных гидротехнических сооружений (ГТС). По российскому
законодательству, выполнение этой процедуры для ГТС обязательно.
"Мы со всей ответственностью заявляем, что четвертая плотина на Ангаре достраивается
с нарушениями природоохранного законодательства, создавая реальную угрозу жизни и
здоровью людей, природе, непоправимый и масштабный ущерб единственной реке,
вытекающей из озера Байкал и несущей свои воды до Арктики, - говорится в обращении
экологов. - При этом грубо нарушаются конституционные права граждан Российской
Федерации на благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции РФ)".
В настоящее время на строящейся Богучанской ГЭС ведется монтаж гидроагрегатов.
БоГЭС – 1-я на территории Красноярского края гидроэлектростанция на Ангаре.
Установленная проектная мощность станции составляет 3000 МВт, среднемноголетняя
выработка электроэнергии - 17,6 млрд кВтч. Водохранилище станции займет территорию в
2326 кв км, для этого будет затоплено 149,5 тысячи га земель - в том числе лесных угодий и
сельскохозяйственных (как в Красноярском крае, так и в Иркутской области). По последним
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

5

данным, БоГЭС должна начать работу весной 2012 года, выход на полную мощность
ожидается в 2013 году. Станцию строят на паритетных началах "Русал" и "РусГидро". Самым
крупным потребителем энергии БоГЭС должен стать строящийся алюминиевый завод
"Русала".
«Сибинфо»
6. СМИ О РОССИИ
А.Кудрин считает, что пришла пора повысить ставки
Российский министр финансов Алексей Кудрин считает, что настало время предпринять
меры для борьбы с растущей инфляцией. Отвечая в ходе интервью телеканалу Би-би-си на
вопрос, не пора ли Банку России повысить учетную ставку, вице премьер отметил:
"Центральный банк независим, но я думаю, что у нас сейчас как раз настало время принимать
дополнительные меры".
Говоря о темпах роста потребительских цен в стране, А.Кудрин отметил, что
первоначальная цель властей по инфляции была 7%. "Мы понимаем, что этой цели сложно
добиться, но еще есть шанс. Прежде всего мы хотим добиться большего снижения инфляции
во II полугодии", - подчеркнул министр.
По его словам, правительство предпринимает различные меры для сдерживания темпов
роста потребительских цен. Среди таких мер А.Кудрин назвал снятие импортных пошлин,
интервенции на рынке зерна и монетарные факторы. "По сути, надо строго контролировать
деньги в экономике", - отметил он.
В преддверии выборов статья расходов в бюджете сильно увеличена не будет, уверил
глава Минфина. "Бюджет уже сверстан, он принят и исполняется. Некоторые уточнения,
конечно, могут быть, и они связаны с тем, что инфляция выше, чем мы ожидали", - рассказал
А.Кудрин, добавив, что для низкодоходных слоев населения может быть найдена
дополнительная поддержка.
РБК
Инфляция в России за 1,5 месяца выполнила полугодовую норму
Инфляция в России за неделю с 15 по 21 февраля вновь составила 0,2%. С начала
февраля потребительские цены в стране выросли на 0,7%, а за истекший период года – на
3,1%. Таким образом, за первые 1,5 месяца наступившего года инфляция выполнила
полугодовую норму: официальный прогноз предполагает рост цен по итогам года на уровне 67%.
Как сообщила сегодня Федеральная служба государственной статистики (Росстат), темпы
роста цен в 2011г. заметно ускорились. Так, с начала февраля прошлого года
потребительские цены в России выросли на 0,7%, а за аналогичный период 2010г. – на 2,4%.
Как обычно за прошедшую неделю больше всего подорожали пшено и гречка - на 2,5% и
2,3% соответственно. Цены на маргарин, муку, печенье, ржаной хлеб, мороженую рыбу и
говядину выросли на 0,5-1%. Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 0,6%. При
этом репчатый лук прибавил в цене 1,6%, капуста и морковь - 0,9%, яблоки - 0,7%.
Цены на автомобильный бензин снизились на 3%, на дизельное топливо - на 3,6%. Плата
за холодное водоснабжение и водоотведение выросла на 0,7%.
По итогам февраля Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 1,3%. "Еще есть
возможность удержать инфляцию ближе к 7%, если будет соответствующая мировая
конъюнктура цен на продовольствие", - отмечала глава МЭР Эльвира Набиуллина.
Официальный прогноз на 2011г. на сегодняшний день составляет 6-7%.
РБК
Российские военные обещают показать миру «солдата будущего»
Российские военные в четверг объявили подробности госпрограммы вооружений до 2020
года: за это время будет закуплено 100 кораблей, включая 20 подлодок, 600 самолетов и 1
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тысяча вертолетов. Также сейчас разрабатываются новый стратегический бомбардировщик и
высокоинтеллектуальная баллистическая тяжелая ракета.
Не обделить новшествами военные обещают и солдат. Как сообщил первый замминистра
обороны РФ Владимир Поповкин, сейчас ведутся переговоры по закупке комплектов Felin, в
состав которых входят оружие, боеприпасы, бронежилет, защитный шлем с двумя дисплеями
и микрофоном, средства связи и обмена данными и другие высокотехнологичные устройства.
Во Франции российское оборонное ведомство хочет закупить экипировку «солдата будущего»
всего на несколько человек, а к 2020 году появится уже отечественный аналог этой
разработки.
Как рассказал Поповкин на пресс-конференции в Москве, 10% средств госпрограммы
вооружений (ГПВ) до 2020 года, на которую выделяется более 19 триллионов рублей, пойдут
на научно-исследовательские работы, то есть на разработку российского новейшего оружия.
Самая большая статья расходов — закупка новых вооружений. На эти цели пойдет 78-80%
средств. Нынешняя программа вооружений уникальна для современной истории России по
объемам финансирования. Когда в декабре прошлого года премьер РФ Владимир Путин
рассказывал, сколько денег заложено под ее выполнение, он признался, что ему «даже
страшно произносить эту цифру».
Объем закупок для нужд Вооруженных сил РФ тоже впечатляет. По словам Поповкина,
Минобороны планирует закупить 100 кораблей, включая 20 подлодок, 35 корветов и 15
фрегатов. Также согласно госпрограмме до 2020 года будет закуплено более 600 самолетов и
1 тысяча вертолетов, а уже в этом году — более 100 вертолетов. Как отметил Поповкин, это
касается всех видов новейших российских вертолетов — Ми-28, Ми-26, Ка-52 и других.
Первый замминистра обороны также сообщил, что до 2020 года будет закуплено до десяти
комплексов зенитных ракетных систем С-500. Ранее военные сообщали, что в ближайшие
десять лет начнут закупать новейшую ЗРС, но количественных показателей не раскрывали.
«С 2015 года должны начаться испытания этого комплекса. Первоначально ракеты этого
комплекса будут базироваться на комплексе С-400», — сказал он, добавив, что комплексы С500 станут основой создаваемой в настоящее время военно-космической обороны России.
По его словам, Минобороны РФ также планирует закупить 56 зенитных ракетных систем С400. Один полк С-400 уже дислоцирован в подмосковной Электростали, второй — в марте
этого года будет размещен в Дмитрове. Затем, как ожидается, С-400 появится на Дальнем
Востоке.
Главным приоритетом госпрограммы, как отметил военачальник, является развитие
стратегических ядерных сил. По его словам, до 2020 года будут построены восемь
стратегических атомных подводных лодок, на вооружении которых будут находиться
межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».
Сама «Булава», как ожидают военные, будет принята на вооружение в этом году. Сейчас
ракета проходит этап государственных испытаний.
«Она планируется к принятию на вооружение в этом году вместе с “Бореями” (новая
стратегическая атомная подводная лодка)», — сказал Поповкин, добавив, что две лодки типа
«Борей» уже готовы к принятию на вооружение, однако этому мешает отсутствие штатной
ракеты (непосредственно «Булавы»).
Из 14 пусков ракеты семь были неудачными. На 2011 год запланировано еще четыре-пять
пусков «Булавы». Главная причина неудачных пусков, сообщил первый замминистра
обороны, состоит в многочисленных отступлениях производителей от конструкторской
документации.
Поповкин рассказал, что сейчас в России разрабатываются новые стратегические
бомбардировщики, и к 2015 году будет сформирован технический проект. «Разработку нового
комплекса дальней авиации (стратегических бомбардировщиков) мы не форсируем. Новый
комплекс дальней авиации — мы определим их облик к 2015 году», — сказал он.
Первый замглавы Минобороны также сообщил, что Россия планирует разрабатывать
высокоинтеллектуальную баллистическую тяжелую ракету. Необходимость создания такой
ракеты Поповкин объяснил тем, тяжелая ракета, в отличие от новой твердотопливного
«Тополя», несет больше боевых блоков и имеет больший срок службы — 35 лет, а не 20.
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Кроме того, до 2020 года Россия намерена создать отечественный аналог экипировки
«солдата будущего», которая будет предусматривать бронежилет, каску, систему связи,
оружие. «Требования такие, чтобы она не уступала тем образцам, которые сегодня
рекламируются США, Германией и другими странами», — сказал Поповкин.
РИА Новости
Для ровного счета. Дума строит вертикаль в Счетной палате. Регионы обяжут
согласовывать кандидатуры глав местных контрольно-счетных органов с Cергеем
Cтепашиным
В Думу внесен законопроект, дающий председателю Счетной палаты право
предварительно согласовывать кандидатуры руководителей региональных СП и вносить
представления об их увольнении, если решение одобрят большинство депутатов
заксобрания.
Контрольно-счетные органы в регионах до сих пор действовали разрозненно. А их
руководителей определяли местные заксобрания. Но в середине февраля президент
подписал закон об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов в субъектах РФ, которые унифицировали структуру и принцип формирования палат в
регионах.
Внесенные вчера поправки в закон об общих принципах формирования региональных
палат заканчивают централизацию контрольно-счетных органов: Счетная палата получит
наконец право влиять на подбор руководителей в регионах.
Инициатива принадлежит нынешнему руководителю Счетной палаты Сергею Степашину,
подтверждает автор поправок Виктор Евтухов (он написал их, будучи сенатором, а неделю
назад был назначен замминистра юстиции). Степашин, говорит он, выступая в феврале на
правительственном часе в Совете Федерации, привел несколько показательных примеров,
как местные власти в регионах отстраняют от должности чересчур активных и независимых
руководителей контрольно-счетных органов (КСО), и просил сенаторов помочь.
Позиция Степашина правильная, а поправки предлагают, кажется, оптимальный механизм
влияния Счетной палаты на региональные КСО, говорит он. Автор поправок не скрывает, что
речь идет о построении еще одной ведомственной вертикали. И объясняет ее необходимость
тем, что региональные счетные палаты должны быть более независимыми от местных
властей. Бывший аудитор Виктор Игнатов тоже считает, что председатели счетных палат и
аудиторы не должны зависеть от губернаторов. Подтверждение тому -―нарушения в
финансировании транспортного комплекса Москвы, выявленные только после ухода Лужкова.
Спрашивается: куда 10 лет КСП Москвы смотрела, интересуется Игнатов.
Учитывать мнение СП действительно нужно и важно, но устанавливать эту норму
законодательно все-таки преждевременно, предупреждает председатель рязанской облдумы
Аркадий Фомин, отношение к этой норме у субъектов может быть неоднозначное. Не совсем
понятно, зачем придавать Счетной палате несвойственные ей функции, сомневается в
необходимости вертикали зампред думского комитета по госстроительству Александр
Москалец.
По словам Евтухова, инициатива с другими органами госвласти пока не обсуждалась.
Законопроект внесен и теперь будет проходить все стадии согласования, говорит он.
Впрочем, один из собеседников «Ведомостей» в Думе предполагает: едва ли назначенец
президента стал бы вносить инициативу, не согласованную с руководством страны.
«Ведомости»
Приоритетные нацпроекты привели к возбуждению 689 уголовных дел
В России в 2010г. возбуждено 689 уголовных дел по фактам нарушений при реализации
приоритетных национальных проектов. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ
Генеральной прокуратуры РФ, уголовные дела возбуждены по фактам нарушений при
реализации приоритетных национальных проектов "Доступное и комфортное жилье гражданам России", "Развитие агропромышленного комплекса", "Образование", "Здоровье".
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Большинство уголовных дел возбуждено по фактам преступлений в сфере реализации
нацпроекта "Развитие агропромышленного комплекса" (393 дела).
Как правило, уголовные дела возбуждались по признакам преступлений, предусмотренных
ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), ст.292 УК РФ (служебный подлог), ст.293 УК
РФ (халатность), ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов,
государственных наград, штампов, печатей, бланков).
Наиболее часто указанные преступления были связаны с хищениями бюджетных средств,
направленных в качестве государственной поддержки мероприятий по развитию
животноводства, жилищного строительства на селе, а также нецелевого расходования
субсидий и кредитов.
В органы прокуратуры в 2010г. поступило 8 тыс. 827 жалоб и обращений граждан о
нарушениях уголовного законодательства при реализации национальных проектов, из них 6
тыс. 833 – о нарушениях в сфере обеспечения граждан доступным и комфортным жильем.
В 2010 г. прокуроры субъектов РФ проводили проверки эффективности расходования
средств федерального бюджета, выделенных для закупок медицинского оборудования в
рамках реализации приоритетного нацпроекта "Здоровье". Так, в Тверской области
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ по факту заключения департаментом
здравоохранения области госконтрактов на закупку медицинского оборудования по
существенно завышенным ценам – на общую сумму более 234 млн руб.
Преступления в сфере образования в основном совершались директорами школ и
гимназий и были связаны, как правило, с оформлением подложных либо фиктивных
финансовых документов. Например, в Челябинской области привлечен к уголовной
ответственности директор одного из учебных заведений, который внес в официальные
документы заведомо ложные сведения о поставках компьютерной техники и похитил более 2
млн руб., выделенных из областного бюджета в рамках реализации нацпроекта
"Образование".
Большинство криминальных посягательств в рамках реализации национального проекта
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России" были совершены путем представления
в местные органы власти фиктивных либо подложных документов в целях получения жилого
помещения или денежных средств на его приобретение, либо возмещения затраченных
средств.
РБК
Короткая передышка. Власти надеются, что по итогам февраля рост цен слегка
замедлится
Как заявил вчера замминистра экономразвития Андрей Клепач, инфляция в феврале
может составить несколько меньше, чем прогнозировалось ранее: не 1,3% а 1. По мнению
экспертов, подобная «передышка» если и будет, то окажется весьма непродолжительной.
Они ожидают, что рост цен по крайней мере до лета будет очень существенным, а по итогам
2011 года инфляция может превысить показатели прошлого года, разогнавшись до 9%.
Несмотря на то что власти улучшили свой прогноз на февраль, по мнению г-на Клепача,
дальнейшего замедления темпов инфляции, которое обеспечило бы итоговый месячный
показатель ниже 1%, в оставшуюся неделю ожидать не стоит. То, что цены растут не так
стремительно, как в январе, успокоить потребителя не может. На 14 февраля с начала года
они повысились на 2,9%, при том, что в январе–феврале 2010 года скачок составил 2,5%. А
если учесть, что весь годовой «план» – 7%, его выполнение идет явно опережающими
темпами.
На сегодняшний день дополнительные инфляционные риски для России создает рост цен
на продовольствие на мировых рынках. В последнее время все больше экспертов обращают
внимание на этот фактор. В конце прошлой недели президент Всемирного банка (ВБ) Роберт
Зеллик заявил, что цены на продукты питания в результате их продолжительного роста
достигли тревожного уровня. Он призвал руководителей государств G20 рассматривать эту
проблему «как приоритет номер один на весь период 2011 года». Вице-премьер, министр
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финансов РФ Алексей Кудрин тоже считает, что цены на продовольствие во всем мире в 2011
году будут расти. По его словам, они могут показать новые рекорды.
«Этот фактор оказывает значительное давление на наши внутренние цены, – рассказала
«НИ» аналитик инвестиционной компании Екатерина Андреянова. – Если говорить о ситуации
на продовольственных рынках, в первой половине года можно ожидать традиционно более
значительный рост цен. Однако он будет связан еще и с тем, что урожай в Южном полушарии
не очень высокий. Главный двигатель цен на продовольствие в мире – это погодный фактор:
неблагоприятные условия сложились в различных регионах. Понятно, что меры одних стран
по защите своих рынков могут временами негативно отражаться на ситуации в других
странах. В том числе сокращение экспорта одними странами сильно бьет по странам,
импортирующим продовольствие».
По словам аналитика Экономической экспертной группы Марии Катарановой, ситуацию
ухудшает тот факт, что в текущем году у нас самих все неблагополучно из-за прошлогодней
засухи. «Мы собрали крайне низкий урожай, – напомнила «НИ» эксперт. – По некоторым
позициям он просто не в состоянии обеспечить внутреннее потребление. То есть
накладываются два фактора: у нас свои проблемы плюс общая нестабильность в мире. Этот
фактор будет влиять на протяжении первой половины текущего года, пока не придет
информация о сборе нового урожая, и тогда можно будет сделать более точные прогнозы по
итогам года. В первой половине года рост цен сохранится на текущем уровне. Сильнее всего
сейчас дорожают базовые продукты питания. Это основные овощи, а также крупы, по этим
позициям ощущается нехватка продукции. Пока с мясом ситуация достаточно стабильна,
однако существуют опасения, что в ближайшие месяцы темпы роста цен на него увеличатся».
Плохо, что цены растут, но еще хуже, что деньги населения при этом обесцениваются, и в
итоге мы можем позволить себе приобрести меньше продуктов и товаров на ту же сумму. И
совсем плохо, что у большинства потребителей нет инструментов, чтобы сохранить цену
своих денег. Так, по озвученным вчера данным мониторинга ЦБ, максимальная процентная
ставка по рублевым вкладам в 10 кредитных организациях, привлекающих наибольший
объем депозитов граждан, в первой и второй декадах февраля 2011 года составляла 8,18%.
Если инфляция удержится на уровне официального прогноза (7%), «навар» с вклада составит
чуть больше 1%. Если она останется на уровне прошлого года, то есть в зоне 8,8%, люди
просто потеряют деньги. Вернее, сумма формально увеличится, но реально (к поднявшимся
ценам) она уменьшится. Увы, к этому все и идет.
«Совершенно очевидно, что в этом году мы не уложимся в прогнозируемые властями 7%, –
утверждает Мария Катаранова. – По итогам февраля инфляция год к году уже выйдет за
пределы 10%. Соответственно, годовая инфляция в ближайшие месяцы будет сохраняться
на этом же уровне. Возможно, будет ощущаться эффект низкой базы, поскольку в первом
полугодии прошлого года у нас все было достаточно хорошо, и темпы роста цен были
умеренные. Но по итогам года инфляция вырастет на 8–9%». И это лишь в том случае, если
ситуация будет относительно стабильной: то есть новый урожай будет нормальным. «Если же
будут дополнительные факторы риска, например, нестабильность на продовольственных
рынках, придется корректировать и этот прогноз», – заметила г-жа Катаранова. Впрочем,
некоторые эксперты настроены чуть более оптимистично. Так, Екатерина Андреянова
полагает, что хоть 7% мы и не достигнем, тем не менее рост цен вряд ли превысит 8%, что
уже неплохо.
«Новые Известия»
Граждане РФ предчувствуют новый кризис.
Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) объявили,
что нынешний уровень беспокойства говорит о предчувствиях нового кризиса. В феврале
около 80% россиян сообщили, что считают наблюдаемый рост цен весьма существенным.
Февральские оценки россиян по большинству позиций близки к предкризисным ощущениям
ноября 2008 года. Последствия высокой инфляции фиксирует и бесстрастная статистика.
Реальные доходы граждан в январе упали, по данным Росстата, на 5,5%. Рост же реальных
зарплат за последние 12 месяцев скорее всего окажется нулевым. Говорить об
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

10

экономическом подъеме в таких условиях не приходится, делают вывод эксперты, пишет
«Независимая газета».
Февральские оценки россиян темпов инфляции оказались более негативными, чем в 20092010 годах, и отчасти приблизились к ощущениям, которые фиксировались в преддверии
кризиса – в ноябре 2008 года. Такой результат специалисты ВЦИОМа получили, опросив в
конце прошлой недели 1600 человек из 138 населенных пунктов в 46 областях, краях и
республиках России. «Если в ноябре прошлого года доля респондентов, оценивающих темпы
роста цен как «очень высокие», составляла в среднем 65%, в декабре – в среднем 70%, то в
январе и феврале 2011 года она увеличилась уже до 75 и 80% соответственно», – говорится
в отчете ВЦИОМа. Сильнее всего по карману россиян ударили тарифы ЖКХ и цены на
продукты питания и бензин.
На тенденцию пожирания доходов инфляцией указывают также статистические сводки. По
данным Росстата, инфляция в январе 2011 года составила 2,4%. При этом, как уточнила
несколько недель назад глава Минэкономразвития (МЭР) Эльвира Набиуллина, по итогам
февраля инфляция в России составит 1,3%. Правда, после того как премьер Владимир Путин
добился от нефтяников некоторого снижения цен на бензин и дизельное топливо, появились
и более оптимистичные прогнозы. В начале этой недели замглавы МЭРа Андрей Клепач
сообщил: «Есть шанс, что инфляция в феврале будет ближе к 1%».
Однако уже в феврале этого года текущая инфляция в годовом измерении может
превысить порог в 10%.
Не радуют и последние данные Росстата по доходам и зарплатам населения. В январе
2011 года реальные располагаемые денежные доходы россиян упали на 5,5% по сравнению с
январем 2010 года. Номинальная зарплата россиян выросла в январе этого года по
отношению к прошлогоднему январю на 10,2%, а реальная – лишь на 0,6%. При этом
уточним: статистика доходов принципиально отличается от статистики зарплат. Ведь в
доходах учитываются в том числе и пенсии, которые правительство периодически
индексирует, то есть повышает с учетом инфляции. Динамика же зарплат отражает именно те
экономические процессы, которые директивно и вручную властями уже не регулируются.
В итоге вполне возможно, что статистика доходов в феврале – после очередной
индексации пенсий – будет улучшена. Но с зарплатами подобных позитивных изменений
ожидать не приходится. При сохранении прошлогодних тенденций номинальная зарплата в
феврале этого года составит около 20 900 руб., что примерно на 10% больше номинальной
зарплаты прошлогоднего февраля. Однако и накопленная инфляция с февраля 2010 года
также составляет около 10%. Поэтому реальная зарплата (с поправкой на инфляцию) за год –
с февраля по февраль – практически не увеличится. Понятно, что такая стагнация реальных
зарплат грозит экономике новым спадом, поскольку без внутреннего спроса не будет и
устойчивого экономического роста.
«Новый Регион»
Помощник президента рассказал, как в России будут бороться с табакокурением.
Вместо 50 рублей пачка сигарет может подорожать до 250 рублей
Уже со следующего года Россию ждет бурный рост цен на табак и алкоголь. Об этом
сегодня сообщил помощник президента РФ Аркадий Дворкович во время встречи с
уральскими школьниками, которая прошла сегодня в Уральском федеральном университете в
Екатеринбурге. Одним из заданных Дворковичу вопросов касался борьбы с табакокурением и
пьянством, передает корреспондент «Нового Региона». Тот отметил два слагаемых успеха в
борьбе за здоровье россиян – реальная работа будущей полиции по пресечению оборота
нелегального алкоголя и «головокружительный» рост цен на сигареты.
«Мне кажется, что на политическом уровне этот приоритет уже установлен, теперь шаг за
обществом. Это касается и алкоголя и табака. Следующий шаг – это, конечно цены. У нас
есть традиционная боязнь повышать цены на водку – все считают, что эти приведет к росту
оборота и употребления суррогата – это отчасти так», – пояснил Дворкович.
Именно в пресечении нелегального оборота алкоголя помощник президента видит
возрастающую роль, как он сам выразился, «теперь уже полиции». При этом Дворкович не
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удержался от выпада в сторону милиции-полиции. «Они все знают – где производится, как
производится, кто и как это распространяет. Если они будут реально заниматься делом, то
все это можно не контролировать, а именно перекрывать эти каналы и действительно
ликвидировать это подпольное и нелегальное производство», – уверен помощник Медведева.
Что касается табака, то тут производство легальное на 99% – почти все это иностранные
инвесторы, которые честно платят налоги, указал Аркадий Дворкович. «Поэтому здесь нет
проблемы, что если цены поднимутся, то будет «серый» рынок. Ну, может быть, из
Казахстана немножко там завезут или из Украины…», – предположил он. Поэтому наиболее
эффективной мерой борьбы с курением в стране Дворковичу видится именно повышение цен
на сигареты, причем в разы.
«С помощью повышения акцизов цены повысить можно. Вопрос – на сколько. Он
политический – можно сразу в пять, десять раз повысить. Я думаю, что если три года мы
будем двигаться с увеличением в два-три раза, это вполне будет нормально. И придем к
уровню западноевропейских стран – при наших более низких доходах это будет более чем
эффективной мерой», – уверен Аркадий Дворкович. Он привел пример – если сейчас пачка
сигарет стоит 50 рублей, то при цене за нее же в 250 рублей курить смогут лишь люди с
хорошим уровнем дохода. «Думаю, что такие цены станут стимулом – либо не курить, либо
меньше курить – это будет сделано в любом случае. На сколько, пока не знаю – погодичный
график будет составлен. Это уже начнется с будущего года», – пообещал помощник
президента.
«Новый Регион – Екатеринбург»
Рамки дозволенного. В борьбе с терроризмом начинают побеждать производители
металлодетекторов
Правительство РФ ввело новые требования к общественным зданиям. Теперь каждое
новое публичное место, в котором могут собраться более 50 человек одновременно и где нет
контрольно-пропускного режима, должно быть оборудовано так называемыми рамками
безопасности – техническими средствами, способными обнаружить взрывные устройства,
оружие и боеприпасы. Эксперты реагируют на нововведение не однозначно. С одной
стороны, рамки могут удачно дополнить общее усиление безопасности, с другой –
дорогостоящие технические устройства во многих случаях нельзя назвать эффективными.
На днях было принято постановление «О некоторых мерах по совершенствованию
подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам».
Документ подразумевает обязательное наличие рамок безопасности в только что
построенных и проектируемых общественных зданиях – иначе проект не пройдет
государственную экспертизу. Речь, в частности, идет о кинотеатрах, театрах, стадионах и
магазинах – в общем, любых учреждениях «емкостью» более 50 человек и без пропускной
системы на входе. После поправок, которые ФСБ, МВД и Минрегионразвития должны внести
в течение трех месяцев, программа начнет работать.
Повсеместное внедрение рамок-металлодетекторов – серьезное подспорье в деле охраны
порядка, признают эксперты. «Если злоумышленник проносит оружие на теле, определить это
сможет только рамка, – пояснил «НИ» исполнительный директор Ассоциации индустрии
безопасности Александр Иванченко. – Такие устройства помогают обнаружить подавляющее
большинство образцов как огнестрельного, так и холодного оружия. Сейчас сложно сделать
взрыватель без использования металлических или электронных, где также содержится
металл, компонентов. Кроме того, охранники не имеют права досматривать гражданина, они
могут только попросить открыть сумку. Остальное – в компетенции сотрудников
правоохранительных органов, а их к каждой рамке не поставишь».
Однако эксперты признают, что без специально обученного персонала техническое
устройство будет бесполезным. «Рамка сама по себе молчит и рук не имеет, крикнуть «стой»
и задержать подозреваемого до приезда милиции могут только охранники». «Рамки – это
полумера. Определить потенциально опасного человека может только хорошо
подготовленный специалист, – сказал «НИ» бывший сотрудник комитета госбезопасности
СССР, обеспечивавший охрану высокопоставленных лиц. – Взрывное устройство, например,
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может быть химическое, упакованное в пластиковую тару. Его рамка не обнаружит». По
словам собеседника «НИ», современная подготовка специалистов в области охраны
оставляет желать лучшего. «Бывает, что даже вопросы экзаменационных тестов
сформулированы безграмотно», – отметил он…
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Чем страшен премьер Кудрин?
Неожиданно бодрое выступление вице-премьера – министра финансов России А.Л.
Кудрина на Красноярском экономическом форуме, имевшее нескрываемо политический
характер, было истолковано многими наблюдателями как прямая и недвусмысленная заявка
на пост премьер-министра России.
Будет ли это сделано непосредственным назначением или путем промежуточного
председательства в спешно собранной шутовской «партии власти-2», произойдет ли это под
крылом президента Медведева или президента Путина – не так уж и важно.
Значение имеет сам факт: когда более 10 лет возглавляющий ключевое ведомство
страны (а Минфин является, по сути дела, «вторым правительством», без одобрения
которого деятельность «первого», формального правительства невозможна в принципе)
чиновник вдруг начинает практически без купюр цитировать лучших представителей
«внесистемной оппозиции», – как говаривал Винни-Пух, «это «ж-ж-ж» неспроста».
Кудрин имеет слишком большой опыт выживаемости, чтобы объяснять его действия
магнитной бурей, срывом после долгого перелета или, как иногда говорят об электорате
Жириновского, весенним обострением. Буквально из-под уголовного дела, насколько можно
понять, едва не заведенного на него в родном Питере, он вместе с Путиным перебрался в
Москву, стал заместителем руководителя администрации президента и возглавил Главное
контрольное управление. Став в марте 1997 года первым заместителем министра финансов,
ушел с этой должности после чудовищного дефолта на пост первого зампреда РАО «ЕЭС
России», чтобы вернуться на насиженный пост буквально через полгода – сразу же после
отставки правительства Примакова.
11-й министр финансов России, занимающий эту должность больше времени, чем
предшествующие 10 министров вместе взятые, может забыть величину бюджетного
дефицита, но никогда не будет делать опрометчивых политических заявлений.
А это значит, что вопрос о социально-экономической политике премьера Кудрина
является вполне актуальным и прозрачным. Слава Богу, его влиятельность достаточно
велика и вполне позволяла ему реализовывать свои «представления о прекрасном» на
протяжении длительной карьеры, что и создало ему репутацию крайнего либерального
фундаменталиста, «отмороженней» которого – разве что Илларионов. При этом его
политические заявления на красноярском форуме разительно расходятся с его практической
финансовой политикой.
Кудрин трогательно сетует на высокие налоги и указывает на недопустимость их
дальнейшего повышения. И действительно: именно абсурдное завышение обязательных
социальных взносов обрушило российскую экономику в январе 2011 года, безо всяких
глобальных кризисов и при высочайшей мировой цене нефти способствовав возобновлению
инвестиционного спада и сокращению реальных доходов населения. Однако это повышение
налогов было бы невозможным без согласия Минфина – т. е., в персональном выражении,
самого Кудрина!
Кудрин справедливо негодует, что российская экономика функционирует «по
понятиям», – но ведь именно он по итогам еще первого дела Ходорковского вполне внятно
разъяснял не кому-нибудь, а иностранным инвесторам, что бизнес в России может оказывать
помощь лишь тем политическим инициативам, которые приемлемы для правящей
бюрократии. Слова, разумеется, были дипломатическими, – но именно тогда и именно
Кудрин, насколько можно понять, первым официально и открыто сформулировал принцип
«понятий» как фундаментальный для экономического развития страны.
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Причем дела Минфина в данном случае, насколько можно понять, не отклоняются от
слов его руководства: чего стоит высочайшая неравномерность расходования средств
федерального бюджета! В течение всего года Минфин на протяжении всего кудринского
десятилетия всеми силами задерживает финансирование, чтобы каждый декабрь буквально
заливать экономику деньгами! Злые языки утверждают, что это вызвано вымогательством
откатов (кто из бюджетников не хочет платить, тем и задерживают финансирование),
романтики называют это борьбой с инфляцией, чиновники талдычат о неспособности
проклятой бюрократии правильно заполнить бумаги на получение бюджетных средств… Но
понятно, что коррупциогенность ситуации, при которой расходы декабря подскакивают вдвое
относительно предшествующих месяцев, а месячный бюджетный дефицит взлетает до
вполне гайдаровских 19,6% ВВП, вполне соответствует принципам жизни «по понятиям» и не
имеет никакого отношения к правовому государству.
А неравномерность расходования средств на различные статьи привела к тому, что
пару лет назад Минфин вообще закрыл соответствующую оперативную статистику – по всей
видимости, из-за принципиальной невозможности объяснить эту статистику без нелюбимых,
как выяснилось, для министра финансов терминов «жизни по понятиям».
И сегодня этот министр сетует по поводу результатов если и не своей собственной, то,
во всяком случае, поддерживаемой и даже формулируемой им политики!
Наконец, министр финансов Кудрин опечален отсутствием результатов политики
модернизации. Эту искреннюю печаль может оттенить лишь основная причина провала всех
деклараций о модернизации – отсутствие средств для нее. А организатором, вдохновителем
и апологетом этого отсутствия средств является сам г-н Кудрин – главный идеолог
замораживания в федеральном бюджете колоссальных средств: по состоянию на 1 февраля
в нем валялось без движения 4,2 трлн руб. – около 40% годовых расходов бюджета!
Кудрин делает все, чтобы не направлять эти деньги на модернизацию России. Более
того, основная их часть выведена за рубеж и вложена в ценные бумаги, номинированные в
долларах, евро и фунтах стерлингов. Таким образом, вместо того, чтобы модернизировать
Россию, деньги российских налогоплательщиков служат в конечном счете модернизации их
зарубежных конкурентов, – а организатор этой убийственной схемы Кудрин сетует на
отсутствие модернизации и призывает к свободным и честным выборам! Да, это требование
объединяет сегодня все здоровые силы России, но из лицемерных уст они производят
впечатление законченной лжи.
Кудрин живо напоминает Березовского: после своего бегства тот начал писать
прекрасные патриотические статьи, в которых почти все было святой правдой – кроме имени
автора. Равнозначно и призывы Кудрина к светлому будущему звучат сегодня страстным
обвинением в адрес его собственной политики.
Разница между Березовским и Кудриным, похоже, заключается лишь в том, что первый
не имеет шансов вернуться в страну «на белом лимузине». Кудрин же вполне может стать
премьером – и, насколько можно судить по его жизненному пути, его убеждениям и
проводимой им политике, еще сможет нанести России не меньший ущерб, чем Березовский с
Чубайсом и Шамилем Басаевым вместе взятые.
«КМ»
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8. Курс валют
Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 25.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 1611

▼ 0, 1248

EUR

40, 0294

▲ 0, 3499

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