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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На 6 каркасных домов на Таймыре и в Эвенкии потратят 25 млн рублей
На реализацию проекта по строительству каркасных домов на Таймыре и в Эвенкии в
2011 году будет потрачено 25 млн рублей. Этот вопрос обсуждался 15 декабря в
правительстве Красноярского края на совещании под председательством заместителя
губернатора края Николая Глушкова, сообщили в отделе информации Эвенкийского
районного Совета депутатов. На совещании обсуждался пилотный проект возведения
малоэтажных быстровозводимых домов на Севере. Бюджет края на следующий год
предусматривает на эти цели 25 млн рублей. По решению правительства края, в 2011 году
должны быть построены два двухквартирных дома в Эвенкии и четыре — на Таймыре.
Сейчас руководители муниципальных образований должны определить места под
строительство, начать оформление разрешений на строительные работы и подключение
электроэнергии.
Строительные компании, заявившие о своем желании участвовать в проекте,
предлагают возвести каркасные дома. Они на 90% создаются в заводских условиях на
автоматизированной производственной линии, после чего готовый комплект собирают на
месте за две недели. Таким образом, одноэтажный дом будет готов под ключ за месяц. Если
опыт окажется положительным, в будущем для строительства жилья для коренного
населения планируется привлекать инвесторов.
«Лаборатория новостей»
Аэропорту Диксона вновь разрешили принимать самолеты
Закрытому из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы аэропорту
Диксона вновь разрешили принимать самолеты. Как сообщили в пресс-службе
администрации Таймырского муниципального района, рабочая комиссия, в состав которой
вошли представители госпредприятия «КрасАвиа» и краевого управления Росавиации,
посетила аэропорт Диксон, чтобы оценить ситуацию и принять решение о возможности
эксплуатации взлетно-посадочной полосы в зимний период. «В ходе работы члены комиссии
осмотрели взлетно-посадочную полосу аэропорта, оценили ее техническое состояние,
проверили работу светосигнального оборудования. По результатам инспекции комиссией
было дано положительное заключение о возможности эксплуатации взлетно-посадочной
полосы», — сказали в пресс-службе администрации района.
В связи с этим аэропорт Диксона зимой сможет принимать пассажиров и грузы,
доставляемые самолетами Ан-24 или Ан-26. Напомним, воздушное сообщение с Диксоном
было приостановлено Росавиацией в сентябре в связи с несоответствием взлетнопосадочной полосы аэропорта требованиям безопасности осуществления воздушных
перевозок. В настоящее время жителей в поселок доставляют вертолетами, рейсы
выполняются по мере накопления пассажиров, желающих вылететь с Диксона или вернуться
обратно.
«Лаборатория новостей»
Многодетным семьям Таймыра предоставят земельные участки для индивидуального
жилищного строительства и ведения садоводства
Администрация Таймыра будет ежеквартально информировать о предоставлении
земельных участков многодетным семьям в собственность бесплатно для целей
индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства. Об этом в среду
сообщает управление общественных связей администрации муниципального района.
В 2009 году для включения данной меры в краевой закон "О регулировании земельных
отношений в Красноярском крае" были внесены соответствующие изменения.
По словам начальника управления имущественных отношений Таймыра Галины Сарпинской,
от таймырских семей, воспитывающих троих и более детей, заявления еще не поступали.
"Если появятся желающие, мы с удовольствием примем у них заявки", – сказала Сарпинская.
"Таймырский Телеграф"
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2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Принят бюджет Дудинки на 2011 год.
Бюджет Дудинки на 2011 год принят 14 декабря во втором, окончательном чтении,
состоявшемся в рамках завершающего VI сессию заседания Городского Собрания.
Первое место в структуре расходов занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.
Они предусмотрены в сумме 307 миллионов 413 тысяч рублей, что составляет 45, 8% общего
объёма бюджета. На финансовое обеспечение деятельности учреждений культурной сферы
будет направлено 130 миллионов 940 тысяч рублей. На третьем месте по величине –
расходы на физкультуру и спорт. Средства по этой статье запланированы в сумме 49 669
тысяч рублей.
Основной финансовый документ принят с учётом поправок, внесённых
Администрацией города, рекомендаций публичных слушаний и выводов экспертов
контрольно-счётной палаты. Общий объем доходов городского бюджета определяется в
сумме 624 миллиона 351 тысяча 290 рублей, при расходных обязательствах в сумме 670
миллионов 591 тысяча 560 рублей. Дефицит составит 46 миллионов 240 тысяч 270 рублей. В
качестве основных источников финансирования дефицита бюджета в 2011 году для
обеспечения сбалансированности бюджета планируется привлечение бюджетных кредитов
на сумму 31 миллион 513 тысяч рублей, с погашением привлеченного кредита в 2012 году.
АСДГ
Правительство РФ установило пункт пропуска через госграницу в морском порту
Дудинка
Правительство РФ распоряжением от 10 декабря N2241-р установило морской грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ
в морском порту Дудинка. Росгранице поручено осуществить поэтапное принятие пункта
пропуска в установленном порядке.
ПРАЙМ-ТАСС
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске разработают муниципальную программу воспитания толерантности
15 декабря состоялось заседание консультативного совета по делам национальностей при
главе города Норильска. Решением совета в состав введены руководители еще двух
общественных организаций: атаман станицы Норильска единого Енисейского казачьего
войска Виктор Цюпко и председатель Норильского филиала Красноярской региональной
национально-культурной общественной организации «Страна гор — Дагестан» Руслан
Абдуллаев.
Помимо организационных вопросов, в ходе встречи члены консультативного совета
обсудили итоги работы совета в 2010 году и обсудили задачи на 2011 год, а также внесли
предложения по взаимодействию органов власти с национальными объединениями в части
обеспечения общественного порядка в Норильске и укрепления межнационального социокультурного взаимодействия.
На заседании принято решение на основе предложений членов консультативного совета
разработать долгосрочную муниципальную программу по воспитанию толерантности в
молодежной среде. «Норильск — многонациональный город, где всегда было толерантное
отношение к представителям всех религиозных конфессий и национальностей. И мы должны
сделать все зависящее от нас, чтобы ситуация на территории оставалась стабильной. У нас
одна национальность — норильчане, все остальное — это уже дополнения», — заявил
Сергей Шмаков.
Иеромонах Норильского собора «Всех Скорбящих Радость» отец Сергий отметил, что
усиление работы по воспитанию толерантности подрастающего поколения — первостепенная
задача города. «Разработка специальной программы, безусловно, принесет свои плоды.
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Однако мы все должны направить наши усилия на предупреждение провокаций и
разногласий», — отметил он.
«Примером для детей и подростков, прежде всего, являются родители. Какие бы
дисциплины ни преподавали в образовательных учреждениях, нравственное воспитание —
это прерогатива семьи. Поэтому мы должны объединить усилия на благо нашего общества и
нашего родного Норильска», — подчеркнул имам мечети «Нурдкамал» Радик Бакиев.
«Лаборатория новостей»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
На воздушный рынок Норильска вышла новая авиакомпания
Авиакомпания «Континент» открывает полеты из международного аэропорта Внуково
(Москва) в Норильск (Красноярский край).
Как сообщили в пресс-службе столичного аэропорта, первый рейсы стартуют 24 декабря
2010 года. Полеты будет выполняться три раза в неделю на самолетах Ту-154М. Вылет из
Внуково запланирован на 22:40 по московскому времени каждую среду, пятницу и
воскресенье. Прибытие в Норильск - на следующий день в 6:30 утра по местному времени.
Обратный рейс из аэропорта Норильска будет выполняться по субботам в 9:55 местного
времени, по понедельникам и четвергам - в 9:30.
ИА «Пресс-Лайн»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Губернатор пообещал перемены в коммунальном хозяйстве Красноярского края
К 2011 году ситуация с коммунальным хозяйством в крае должна разительно измениться.
Об этом на заседании президиума губернаторского совета в Балахте по вопросу
модернизации ЖКХ 15 декабря заявил губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.
Глава региона пояснил, что вопрос коммунального комплекса стал еще более актуальным
в связи с последними морозами и взрывом котельной в Ванаваре. По словам Кузнецова,
построенная в Балахте котельная доказывает, что ситуацию в сфере ЖКХ в крае можно
изменить. «Если бы в Ванаваре была котельная на автоматическом управлении, взрыва бы
не произошло, — подчеркнул глава региона. — Поэтому программа модернизации ЖКХ для
нас является вопросом выживания и жизненной необходимости. Важно понять, что в 2011
году ситуация в коммунальном комплексе должна радикально измениться. Хотя по статистике
износ оборудования и неэффективные теплоисточники, и стоимость гигакалорий или
киловатт в большинстве территорий края не подлежат никакой критике. Ситуация в сфере
ЖКХ остается сложной. Многие котельные сильно изношены».
Кузнецов пояснил, что в крае существуют внешние источники, позволяющие привлечь в
отрасль дополнительное финансирование. «Есть и частные предприниматели, которые хотят
прийти на рынок ЖКХ, — сказал глава региона. — Критерием для исправления обстановки в
крае должен стать тарифообразующий период, когда мы, утверждая тарифы по каждой
территории, будем снижать их на 30% по отношению к 2010 году, как в Балахте с вводом
новой котельной».
Губернатор также подчеркнул, что в крае должна проводиться политика экономического
обоснования тарифов. «Как только мы пытаемся занизить тарифы, мы считаем, что у нас все
дешево и бесплатно. Как только мы потом понимаем реальную стоимость теплоисточника, мы
начинаем создавать программы по оптимизации и модернизации. Поэтому позиция по
установке тарифов не значит, что мы хотим ухудшить ситуацию с населением. Наоборот,
позиция по установлению экономически обоснованных тарифов дает правильное
экономическое воздействие по поддержке населения по другим вопросам», — заключил
Кузнецов.
Основным препятствием для внедрения новых технологий в сфере ЖКХ Красноярского
края является непродуманная и неэффективная политика в системе управления
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коммунальным комплексом в ряде территорий. Такое мнение на заседании президиума
губернаторского совета по вопросу модернизации ЖКХ выразил глава региона Лев Кузнецов.
Губернатор пояснил участникам заседания, что в крае был яркий пример, когда
администрация Саянского района совместно с правительством края и «Красмашем»
построила котельную. До этого сети и теплоисточники в районе были приватизированы. Когда
появилась новая котельная, собственник сетей стал препятствовать ее вводу, так как она
была более энергоэффективна. В связи с этим Кузнецов обратился к главам районов с
просьбой оценить перспективы, прежде чем выставить на торги коммунальные системы.
«Чтобы не получилось так, что все это уже раздали или бездумно прохлопали», — пояснил
губернатор. На заседании он поручил главам территорий проанализировать, кто, как и чем
владеет в районах, «чтобы потом не получилось, что мы думаем о благом деле, а тратим
дополнительные деньги, чтобы реализовать новые технологии».
Кузнецов заметил, что многие главы районов считают, что лучше иметь старое
оборудование, собирать деньги с населения или бюджета, но ничего не вкладывать или
получать ренту за неэффективную систему. «Потом выходит, что внедрить новые технологии
не получается. Когда главы районов начнут следить, кто и чем владеет, тогда владельцы
объектов ЖКХ начнут считать деньги и вкладывать их. Тогда модернизация в крае станет
возможной, потому что не будет препятствий для внедрения новых технологий, так как главы
продумают свои решения», — подчеркнул Кузнецов.
«Лаборатория новостей»
Средняя зарплата в крае в октябре составила 21,55 тыс. рублей
Средняя зарплата в крае в октябре 2010 года составила 21,55 тыс. рублей, сообщили в
пресс-службе Красноярскстата 15 декабря.
Это на 8,5% больше, чем в октябре 2009 года, однако с учетом роста цен зарплата
увеличилась лишь на 0,9%. Средняя зарплата в сфере здравоохранения и предоставления
социальных услуг в октябре составила 14,74 тыс. рублей; в сфере образования — 13,53 тыс.
рублей; предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 13,24
тыс. рублей; в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — 13,09 тыс. рублей; в
гостиничном и рестораном бизнесе — 12,55 тыс. рублей; сфере рыболовства и рыбоводства
— 11,44 тыс. рублей; в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве — 10,81 тыс. рублей.
Наиболее высокая заработная плата (43,37 тыс. рублей) традиционно сложилась у
работников, занятых добычей полезных ископаемых.
«Лаборатория новостей»
«Русал» оказался в третьей десятке рейтинга социальной ответственности
Опубликован очередной рейтинг социальной ответственности российских компаний по
итогам 2010 года. Исследование проведено газетой «Труд», агентством политических и
экономических коммуникаций и Российским антикризисным форумом.
Бесспорным лидером сезона 2010 стало ОАО «Газпром». На соцпроекты газовый
монополист выделил с начала 2007 года 300 миллионов долларов. Далее идет «Лукойл» и
«Транснефть».
Интересны позиции, занятые компаниями, действующими в Красноярском крае. Так,
«Роснефть» (Ванкор) находится на пятой строчке, «Балтика» («Балтика-Пикра») - на 11-ом.
«Русский алюминий», представленный в крае алюминиевым заводом и глиноземным
комбинатом, оказался только в третьей десятке рейтинга. У компании 27-е место.
Социальную ответственность холдинга Дерипаски эксперты оценили как «среднюю».
Напротив, другой производитель металлов в крае «Норильский никель» вошел в пятерку,
заняв четвертую позицию и опередив даже «Роснефть» с ее многомиллионными
соцпроектами.
По данным организаторов исследования, рейтинг социальной ответственности российских
компаний основан на результатах экспертных опросов, проводившихся методом закрытого
анкетирования в течение 2010 года. Участие в них принимали 25-27 экспертов: представители
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профсоюзов, объединений предпринимателей, экономисты, социологи, политологи,
публицисты. Всего в рейтинг попало 75 крупнейших национальных компаний.
ИА Пресс-Лайн
В Красноярском крае ощутимо подорожали продукты для новогоднего стола
В Красноярском крае за ноябрь значительно подорожали продукты для новогоднего стола,
сообщили в пресс-службе Красноярскстата 15 декабря.
За ноябрь значительно выросли в цене овощи — на 11,4%, яйца — на 6%, отечественная
икра лососевых рыб — на 5,1%, колбасы полукопченые на 2,4%, майонез — на 2,3%, сахар —
на 2,1%. Лидер по продажам в предпраздничные дни — шампанское — за ноябрь подорожало
на 1,1%. Среди муниципальных образований Красноярского края шампанское в ноябре
дороже всего стоило в поселке Тура (237,13 рубля за литр), дешевле всего — в Красноярске
(191,37 рубля).
По ценам на полукопченую колбасу в ноябре лидировала Дудинка (377,07 рубля за 1 кг),
дешевле всего этот продукт стоил в Лесосибирске (221,43 рубля). Стоимость 1 кг колбасы в
Красноярске составила 264,93 рубля. Минимальную цену на апельсины в ноябре предлагали
в Ачинске — 59, 43 рубля, в Красноярске килограмм апельсинов можно было купить за 61,30
рубля за 1 кг, максимальная цена на апельсины сложилась в Туре — 106,23 рубля за 1 кг.
«Лаборатория новостей»
6. СМИ О РОССИИ
Борьба с беспорядками в Москве продолжается
Ответная акция протеста на избиение выходцев с Кавказа на Манежной площади в Москве
11 декабря не состоялась вовремя. Однако в Москве то тут, то там возникают отдельные
стычки, а количество задержанных милицией приблизилось к 1000.
Начало акции сетевые экстремисты планировали на 15.00 на площади у ТЦ
«Европейский», что близ Киевского вокзала. Правоохранительные органы с самого начала
объявили эти сообщения провокацией. Утром поступил анонимный звонок о бомбе в торговом
центре, но эта информация не подтвердилась, решается вопрос о возбуждении дела за
телефонный терроризм.
Как рассказал корреспондент «Ведомостей», к середине дня около «Европейского»
собралось-таки около 200-300 человек, драк как таковых зафиксировано не было. Тех, кто
пытался проявить активность, сотрудники милиции немедленно препровождали в автобусы.
Сам торговый центр работал только до 18ч МСК. За дверями «Европейского» стояли
сотрудники охраны, вооруженные гладкоствольными ружьями «Сайга», напоминающими
автомат Калашникова.
Около 18.00 по улице Дорогомиловской группа молодежи славянской внешности
предприняла попытку перекрыть движение и пройти шествием в сторону Смоленского моста.
Несколько десятков из них задержали. Толпа на тротуарах Дорогомиловской не расходилась,
но и не предпринимала каких-либо действий.
По словам корреспондента «Ведомостей», к 18.30 толпа между Киевским вокзалом и
торговым центром «Европейский» рассосалась и эта площадь была оцеплена ОМОНом.
Проход от метро к торговому центру перекрыт.
Масштаб бедствия
Цифры задержанных все время растут. Сотрудник милиции сообщил «Ведомостям», что
общее количество задержанных в Москве к 18-00 превысило 700 человек, но значительная
часть уже отпущена. Только около 400 человек были задержаны в районе Киевского вокзала
и его окрестностей. Изъято несколько травматических пистолетов, а также несколько
десятков ножей, дубинок, кастетов и прочего холодного оружия. Около 19.30 «Интерфакс»
сообщил уже о 1000 задержанных.
Небольшие драки произошли в районе Смоленской набережной и около метро «Парк
культуры», пострадало несколько человек. В частности, по словам сотрудника столичной
милиции, произошла небольшая драка на Смоленской набережной, есть несколько
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пострадавших, в район прибыло несколько машин «Скорой помощи» и дополнительные силы
ОМОНа. Участники драки были вооружены битами и арматурой, передают «Вести».
Источник «Ведомостей» видел «толпы молодых людей, которые орут и ведут себя
агрессивно» в районе метро «Парк Культуры» (около 50-80 человек). По данным агентств,
один человек пострадал в драке в этом районе, бригада «Скорой помощи» оказывает ему
помощь — позднее некоторые СМИ новость о драке опровергли.
Свидетели рассказали «Ведомостям», что примерно человек 50 ломится на станцию метро
«Фрунзенская» — молодые люди в медицинских и черных масках с прорезями для глаз. Они
скандируют «Россия для русских!» и «Один за всех и все за одного!». Вокруг милиция.
Большая группа милиции, около 50 человек, дежурит на станции метро «Павелецкая»,
передают свидетели. Московская милиция усилила меры безопасности на станциях метро
«Новокузнецкая» и «Третьяковская», сообщает «Интерфакс», в связи с сообщениями о
возможных столкновениях в этом районе радикально настроенной молодежи и
представителей кавказских диаспор. По данным других агентств, на «Третьяковской» стычка
кавказцев с так называемыми футбольными фанатами все же произошла, вмешалась
милиция.
Успокоительное не подействовало
Накануне маршей представители духовенства пытались остудить пыл активистов. Во
вторник с оценкой событий на Манежной выступили Патриарх Всея Руси Кирилл и глава
Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин. Оба сошлись в том, что они стали
результатом подстрекательства малочисленных экстремистских групп. «Нужно отсечь
радикалов от добропорядочных людей. Нужно создать невыносимые условия для
деятельности любых радикальных групп как среди этнических меньшинств, находящихся в
диаспоре, так и среди коренного большинства», — заявил патриарх Кирилл. «Манипулируя
безрассудной молодежью, (экстремисты) порождают в стране управляемый хаос
межнациональной вражды, цель которого — развал страны», — согласился Равиль
Гайнутдин.
Провокацией посчитал призывы к сбору у «Европейского» и глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, ни один чеченец не примет участия в каких-либо акциях и ни один
официальный либо общественный представитель чеченского народа не призывает к участию
в подобных мероприятиях. Глава Чечни уверен, что «гуляющая в сети фальшивка, якобы
подписанная представителями кавказских народов, является плодом фантазии провокаторов,
которые ранее вывели толпы погромщиков на Манежную площадь».
«Ведомости»
Владислав Сурков: нельзя оправдать ни беспорядки, ни убийство Свиридова
Первый заместитель главы администрации президента РФ Владислав Сурков заявляет,
что не подлежат оправданию ни нападения на милицию в Москве, ни убийство болельщика
"Спартака" Егора Свиридова. "Беспорядки, ставящие под угрозу жизнь москвичей, и
нападения на милицию нельзя оправдать. Ничем. Точно так же нельзя оправдать ничем
убийство Егора. Те, кто его убил, должны сидеть в тюрьме. Так долго, чтобы мы в нашем
городе их больше никогда не видели", - заявил Сурков.
"Москве и России нужен гражданский мир", - подчеркнул первый замглавы кремлевской
администрации. Он рассказал о своей встрече с представителями кавказской молодежи,
которая состоялась этой осенью. "Мы говорили откровенно, что во многих регионах России
им бывает непросто жить. Но также и о том, что ведь и русским на Кавказе не всегда и не
везде спокойно живется. Прибывающие с юга сюда должны понимать, что отношение к ним
формируется в том числе и ими самими. Те, кто приезжает сюда работать, учиться, должны
быть защищены, и государство несет здесь полную ответственность", - сказал Сурков.
В интервью, которое публикуется газетой "Известия" в четверг, он заявил, что этнические
ОПГ в столице будут искореняться. "Те, кто пополняет ряды этнических преступных
группировок и по нашим мальчишкам стреляет, - будут искореняться, - сказал Владислав
Сурков и добавил. - Мы наш город разным там новоявленным "Дедам Хасанам" и их
последователям не отдадим".
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Беспорядки на Манежной площади, по мнению Суркова, возникли из-за введенной
внесистемной оппозицией моды на несанкционированные акции: "Это ведь как бы
либеральная" публика упорно вводит в моду несанкционированные акции, а нацисты и жлобы
этой моде следуют".
"11-е происходит из 31-го. От, казалось бы, мелочи - совсем не мелочь", - подчеркивает
Сурков. А еще до погрома на Манежной, напоминает он, "был погром в Химках, если кто
забыл". "Другие люди, а жлобство то же. Нет, ребята, так не пойдет", - заявляет он.
Владислав Сурков напомнил о четком и понятном посыле президента РФ Дмитрия
Медведева в его статье "Россия, вперед!": "Он сказал, что преобразования будут
постепенными, но неуклонными". "Вот это ключ к пониманию его философии. И к
экономическим, и к политическим институтам надо относиться предельно аккуратно. Здесь
идем полностью в духе европейской философии постепенных преобразований", - отметил
первый замглавы Кремлевской администрации.
"А судьба революционеров и боевиков подробно описана в уголовном кодексе, и об этом
тоже говорил президент - о полицейской функции демократии. Так что митингуйте - но по
закону", - заявил Сурков.
Что же касается симптомов застоя в политике, о которых сказал Медведев в своем блоге
накануне послания Федеральному собранию, то, как отметил первый замглавы Кремлевской
администрации, эта фраза "относилась к определенному моменту прошлого и объясняла,
почему президент счел необходимым провести те реформы, два этапа которых были
реализованы на законодательном уровне за эти два года".
"Тут произошла ошибка в интерпретациях, и все стали изображать, что вот у нас, видите
ли, сейчас застой в политике. Ясно, что часть людей это говорит сознательно, чтобы тем
самым передергивать смысл и кричать о том, что необходимы радикальные,
всесокрушающие какие-то меры, какая-то либеральная чрезвычайка. Это не так", подчеркнул Сурков.
«Вести»
Президент России Дмитрий Медведев встретился с руководителями профсоюзов
России
Предлагаемый рядом российских предпринимателей, в том числе миллиардером
Михаилом Прохоровым, переход на 60-часовую рабочую неделю Дмитрий Медведев считает
"невозможным". "Переход на более длительную рабочую неделю в условиях России
невозможен", - заявил сегодня президент на встрече с руководителями российских
профсоюзных организаций.
Дмитрий Медведев признал, что "у нас действительно пока низкий уровень зарплат". "Кто
говорит иначе, принимает желаемое за действительно", - отметил президент. "Уровень
зарплаты должен исходить не из сопоставления цифр с зарплатами в СНГ или в Восточной
Европе, а с учетом потребительской корзины", - убежден Медведев. "В этом плане России
удалось достичь высокого уровня жизни, но это опускает уровень зарплаты", - добавил он.
Медведев категорически не согласен с мнением, что модернизация в России приведет к
сокращению рынка труда. "В наших условиях это неверно, наша задача создавать новые
современный рабочие места, повысить уровень зарплаты и качество жизни", - заявил сегодня
президент. Кроме того, Дмитрий Медведев поручил правительству усовершенствовать
политику в области МРОТ. "Поручения даны, пусть правительство думает", - заявил он.
ИТАР-ТАСС
Большинство россиян не довольны результатами профилактики правонарушений.
Большинство жителей России не удовлетворены результатами работы по профилактике
правонарушений, сообщил министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев на заседании
правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Он отметил, что, по данным
Министерства регионального развития (Минрегион) России, в 37 субъектах РФ доля граждан,
удовлетворенных результатами такой работы, снижается. Только в 10 регионах их доля
превысила 40%, а рубеж в 50% преодолен только в Ханты-Мансийском и Чукотском
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автономных округах. Также Р.Нургалиев предупредил о недопустимости сокращения
расходов региональных бюджетов на эти мероприятия.
РБК
Только 9% россиян оценивают состояние дорог в своем городе как "хорошее"
Только 9% россиян оценивают состояние дорог в своем городе как «хорошее». Об этом
вчера на встрече с журналистами рассказал руководитель Центра стратегических
исследований Росгосстраха Алексей Зубец. По его словам из общей массы опрошенных 36%
россиян оценивают состояние дорог как «скорее удовлетворительное», 21% – «абсолютно
неудовлетворительным», 34% – «скорее неудовлетворительное». Самыми благоустроенными
в дорожном отношении жители считают Кемерово, Тюмень и Челябинск. К числу аутсайдеров
причисляют Владивосток, Волгоград, Самару.
ПРАЙМ-ТАСС
ВЦИОМ: главное событие уходящего года – жара и ее последствия
Какие перемены вызвал в настроениях россиян 2010 год? Какие политические,
экономические и культурные события нашли отражение в зеркале общественного мнения? Об
этом в интервью «России-24» рассказал директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Результаты будут различными в зависимости от того, какую методику использовать, —
отмечает Федоров. — Мы традиционно спрашиваем в конце года, какие события вам больше
всего запомнились. При таком варианте чаще называют события последних 2-3 месяцев. То,
что было в начале года – пусть и очень важное – как правило, отходит на задний план».
«В этом году мы решили учесть эту особенность и пойти другим путем – продолжает глава
ВЦИОМ. — Каждую неделю мы задаем людям вопрос о том, что им больше всего
запомнилось. И по итогам года мы суммируем эти оценки и таким образом получаем более
адекватный результат».
И результат таков. На первом месте аномальная жара, пожары, проблемы людей,
лишившихся жилья, проблемы экологии, а также помощь государства, которая была оказана
погорельцам. Это событие номер один с большим отрывом от всех последующих.
На втором месте, по оценкам ВЦИОМ, тоже длинное, важное, резонансное событие –
отставка Лужкова, приход ему на смену Сергея Собянина и первые шаги нового московского
мэра и его команды. Наконец, на третьем месте — зимняя олимпиада в Ванкувере, за которой
внимательно следили многие россияне.
«Вести»
Инфляция в России превысила 8 процентов
С начала года инфляция в России составила 8,1 процента, сообщается на сайте Росстата.
За аналогичный период 2009 года цены в России выросли на 8,6 процента. За неделю с 7 по
13 декабря инфляция составила 0,2 процента. Такой темп роста цен сохраняется уже шестую
неделю подряд.
В конце августа Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в текущем году с 6-7
процентов до 7-8 процентов. Это произошло из-за засухи, которая погубила треть урожая
зерна. При этом в октябре 2010 года министр финансов Алексей Кудрин предупреждал, что
рост цен в текущем году может на 0,1-0,2 процентного пункта превысить официальный
прогноз в 8 процентов.
В конце ноября министр экономического развития Эльвира Набиуллина сообщила, что
инфляция по итогам года составит 8-8,5 процента. В 2009 году цены в России увеличились на
8,8 процента, что стало рекордно низким показателем.
«Грани»
Размер потребкорзины в стране — на уровне 2005 года
На этой неделе президент подписал закон, согласно которому состав потребительской
корзины на два предстоящих года оставили без изменений. Данный показатель утверждает

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

9

список товаров и услуг, которые нужны для удовлетворения минимальных потребностей
граждан.
Например, по действующим нормам трудящемуся жителю страны полагается 9 кг картошки
в месяц, 2 кг свежих фруктов, 3 кг мясных продуктов и 1 кг рыбы. Также в корзину включены
непродовольственные товары, например одежда, и услуги, которые нужны для
жизнедеятельности человека.
Сегодня предполагается, что верхняя сезонная одежда должна меняться раз в семь лет.
Содержание корзины по закону следует пересматривать раз в 5 лет, то есть в этом году как
раз пришло время. Ее нынешний состав было определен еще в 2005 году.
Как рассказал «Труду» председатель Общества защиты прав потребителей Михаил
Аншаков, за это время образ жизни общества претерпел кардинальные изменения. «Сегодня
в корзине не учитываются многие естественные для современного человека потребности в
товарах и услугах», — говорит эксперт.
Например, питание трудящегося человека вне дома, поскольку такие ежедневные обеды
являются неотъемлемой статьей расходов любого работника. А также затраты на сотовую
связь, которой сегодня пользуется подавляющее большинство граждан.
По словам экспертов, если бы потребительскую корзину пересмотрели сегодня, тогда бы
ее перечень заметно расширился. В итоге возрос бы прожиточный минимум, который
рассчитывается на основании содержания корзины.
Прожиточный минимум, в свою очередь, определяет целый ряд нормативов жизни
населения страны, рассказал «Труду» гендиректор Всероссийского центра уровня жизни
Вячеслав Бобков.
Прежде всего это минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Согласно Трудовому
кодексу (ст. 133) МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Вдобавок исходя из
МРОТа рассчитывается пособие по безработице.
Во-вторых, к прожиточному минимуму привязана базовая часть трудовой пенсии. Если ее
размер не достигает данного показателя, то пенсионер получает социальную доплату,
необходимую для достижения минимального уровня. В России около 5,1 млн. пенсионеров
получают подобную надбавку.
И, наконец, на основании прожиточного минимума определяются участники социальных
программ — например, по выплате детских пособий, по выплате субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг.
Чем выше прожиточный минимум, тем большее число семей попадает под подобные
программы. Соответственно, вслед за увеличением показателя растет число тех, кому
положена материальная помощь.
Одним словом, пересмотр потребительской корзины привел бы к дополнительным
издержкам в федеральном и региональном бюджетах. А зачем платить больше?
К чему приведет заморозка потребительской корзины Прекращение роста минимального
размера оплаты труда (МРОТ), ниже уровня которого не может начисляться зарплата
работнику Замораживание пособия по безработице, которое рассчитывается на основании
МРОТа Отсутствие индексации трудовой пенсии, в частности ее базовой части, а также
социальных доплат для пенсионеров Сворачивание программ социальной помощи
населению. Списки льготников не будут пополняться новыми нуждающимися, а старые
получат помощь в урезанном варианте.
«Труд»
Россия разрывается на две части: для богатых и всех остальных. Экономические
эксперты об итогах 2010 года перспективах на 2011
Россия переживает период разделения на две части: одна из них – для богатых, другая –
для всех остальных. Такое мнение было высказано видными экспертами в рамках
экономического клуба ФБК, где подводились итоги 2010 года и оценивались перспективы на
ближайшее будущее. По их оценке, рост ВВП в 2010 году связан лишь с эффектом
«подправленной» властями статистической базы, а основные экономические риски 2011 года
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связаны, в том числе, с зависимостью России от мировых цен на продовольствие и
энергоносители.
Директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев высказал мнение,
что уходящий год стал неудачным с точки зрения ликвидации причин кризиса. «Можно
спорить, закончен кризис или нет, но породившие его причины не устранены. В частности, не
предпринимались попытки снизить спекулятивность экономики», – отметил эксперт.
Он обратил внимание, что рост ВВП по итогам года составит около 4%. «Это неплохой
показатель, хотя он и вызывает некоторые сомнения из-за несопоставимости данных
Росстата», – прокомментировал Николаев.
В 2011 году, по прогнозу ФБК, рост ВВП будет в пределах от 0 до 1,5%. «В 2011 сойдут на
нет эффект отложенного спроса и эффект базы, которыми был обусловлен экономический
рост в этом году», – пояснил Николаев.
По его мнению, не способствуют росту и амбициозные планы России по проведению
крупнейших спортивных мероприятий – Олимпиады в Сочи-2014, Универсиады в Казани-2013,
гонок «Формулы-1» и, конечно, Чемпионата мира по футболу-2018.
«Расходы на все эти мероприятия будут непомерными – по нашей оценке, только на ЧМ
мы потратим 86,8 млрд долларов, и риски очень велики», – заключил Николаев.
Заместитель директора ИМЭМО РАН Евгений Гонтмахер считает, что в этом году России
удалось найти свою модель модернизации, которая может привести к парадоксу.
«Через несколько лет наше общество может разделиться на две части – 15-20% будут
жить по западным стандартам, а остальные «выпадут в осадок», маргинализируются», –
предположил эксперт.
По его словам, модель «двух Россий» напоминает ситуацию рубежа XIX – XX веков.
Меньшая часть населения, по мнению эксперта, рано или поздно будет встроена в западную
элиту, в том числе экономически. Большую же часть населения, по его словам, будут
поддерживать, в том числе за счет «социальной ответственности бизнеса», чтобы «не
допустить их выхода на улицу и массовых выражений недовольства».
Председатель Межгосударственного статистического комитета СНГ Владимир Соколин
отметил, что нынешнюю ситуацию в экономике можно описать термином «восстановительный
рост», который был предложен после кризиса 1998 года Егором Гайдаром.
«И тогда, и сейчас причиной некоторого роста ВВП была вовсе не успешная экономическая
политика, а эффект базы. Мы просто оттолкнулись от дна», – прокомментировал Соколин.
Он констатировал, что уходящий год не был использован правительством для лечения
основной российской болезни – сырьевой зависимости. Поэтому, по его мнению, особых
поводов для оптимизма в отношении экономического развития в 2011 году нет.
«Вероятно, это будет год накачки денег в экономику, что аукнется в выборном 2012 году», –
заключил Соколин.
По словам советника Института современного развития Никиты Масленникова, весь мир, и
Россия в том числе, сталкивается с новой экономической ситуацией, которая пока понятна
процентов на 10-15%. Экономические риски 2011 года связаны, в частности, с зависимостью
России от мировых цен на продовольствие.
«В следующем году неизбежно будут расти цены на зерно, кукурузу, а также на
«колониальные» товары – кофе, какао-бобы и другие, что негативно скажется на нашей
экономике», – пояснил Масленников.
Также, по его словам, вызывает опасение рост импорта в России на фоне падения
экспорта. Эксперт отмечает, что мы приближаемся к нулевому сальдо счета текущих
операций. По его мнению, в течение ближайших 5-7 лет негативной будет и конъюнктура
мировых цен на нефть, что также отрицательно скажется на развитии российской экономики.
Главный итог 2010 года, по мнению директора программы MBA Московской школы
управления «Сколково» Сержа Хейварда, – это то, что бизнес-сообщество начало извлекать
из кризиса определенные уроки.
По его словам, в Европе прошла эйфория конца 90-х – начала 2000-х годов. «Раньше
индустриальный рост вел к увеличению рабочих мест. А сейчас рост Google или Facebook
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новых рабочих мест не создает. Это повод задуматься о том, в чем смысл – в росте или в
качественном развитии экономики», – отметил Хейвард.
Он также обратил внимание на то, что экономический анализ становится все более
субъективным, и получить качественные показатели – например, о развитии медицины,
транспорта – очень сложно.
«Новый Регион – Москва»
7. РАЗНОЕ
Россияне – самые несчастные люди на Земле
Россия – страна уныния, писала я недавно. Сегодня у меня есть по этому поводу две
новости. Как водится, хорошая и плохая. Плохая новость: Россия действительно страна
уныния. Причем уникального – такими несчастными при сравнимых условиях жизни не
чувствуют себя граждане ни одной другой страны. Это научно доказанный факт: в рамках
исследования World Values Survey (WVS, "Всемирное исследование ценностей") на
протяжении 30 лет составляется "рейтинг счастья" для 90% населения Земли. Россия в нем
болтается в районе Нигерии и Ирака.
Хорошая новость – руководитель этого масштабного исследования, профессор
Мичиганского университета Рональд Инглхарт приглашен в Россию для диагностики и
лечения этой болезни. Если кратко, российское правительство в рамках проекта по
привлечению ученых мирового уровня выделило гранты. Социальным наукам достался
единственный – как раз на лабораторию профессора Инглхарта. За что такая честь? Ну, вопервых, он автор теории постматериализма, согласно которой материальные стимулы
перестают работать при достижении человеком и общества определенной планки
благополучия. Во-вторых, он создал методику измерения социокультурных ценностей, что
сделало социальные теории проверяемыми опытным путем. В-третьих, и в самых главных,
Инглхарт уверен, что сможет "выписать рецепт".
Понятно, что, приехав на днях в Россию и встретившись с журналистами и учеными,
Рональд Инглхарт был достаточно осторожен в оценках. Тем не менее, его выводы еще
грустнее, чем я могла себе представить. "Россия – уникальная страна", – утверждает
профессор. Правда, эта уникальность не лучшего свойства. Дело в том, что, как показали 30летние исследования WVS, благополучие страны и уровень счастья ее граждан связаны
довольно замысловато. Так, пока страна бедная и люди в ней бедны, рост экономики ведет к
увеличению счастливых людей. Но так продолжается недолго. "Уже при уровне, например,
Португалии, уровень счастья при росте ВВП не растет или растет медленно", – поясняет
социолог. При этом понятно, что в бедных странах счастливых людей меньше, чем в более
зажиточных.
Так вот, в России уровень счастья феноменально низок для страны такого
экономического уровня. Рядом с нами в рейтинге WVS – разоренный войной Ирак, где каждый
день гремят взрывы, и переполненная бандитами Нигерия. Да, на нас так подействовало
крушение СССР – в России Инглхарт проводил измерения с 1991 г. каждые пять лет и, по его
словам, уровень счастья начал расти лишь в 2006 году. Но дело в том, что впервые это
исследование было проведено еще во времена СССР – в далеком 1981 г. в Тамбовской
области, взятой за образец среднестатистической российской провинции. И уже тогда
уровень счастья наших граждан был на уровне Нигерии, при том что материально жили они
несравненно лучше.
Так что в поисках источника нашего пессимизма придется заглядывать еще глубже в
историю. Возможно, до времен татаро-монгольского ига, когда выглядеть счастливым
означало навлечь на себя несчастья и повышенную дань. Потому что одной из особенностей
нашего восприятия собственного счастья является то, что экономист Евгений Ясин назвал
"повышенной прибедняемостью". Мы ведь и вправду прибедняемся. Не любим тех, кто
хвастается, высовывается, излучает оптимизм. Даже тех, кто все время улыбаемся, не
любим. Чего это он? Наверняка неспроста. Или идиот? А любое новшество или чужака
встречаем с подозрительностью.
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По моим наблюдениям, это начинается буквально с песочницы. Я знаю, что говорю:
мой сын во младенчестве побывал в песочницах как российских, так и европейских; есть, что
сравнивать. Так вот, при первой встрече российские детишки норовили для начала стукнуть
друг друга ведерком, порушить чужой куличик и отнять лопатку. Потом они могли сдружиться
на всю жизнь и пройти вместе огонь и воду, но удар ведерком по голове при первой встрече
входил в обязательную программу. В европейских песочницах дети для начала вежливо
улыбались. Далее они могли вовсе не обращать внимания друг на друга и, проведя в одной
песочнице все детство, так и не познакомиться. Но не улыбнуться при встрече даже с
незнакомцем было просто немыслимо.
Однако поиск первопричины – это все же интереснее ученому, а не нам, несчастным.
Нам бы понять, можно ли что-то с этим сделать. Инглхарт говорит, что можно. Причем,
довольно быстро, в два – три года. Правда, предупреждает, что простых рецептов нет. Рост
нефтяных цен точно не поможет – мы давно перешагнули грань, после которой не в деньгах
счастье. Нам нужны свобода выбора и сокращение неравенства, считает Инглхарт. Но это
простой совет и непростой рецепт. Ведь нужны не только свобода политических выборов, но
и, например, свобода перемещения – при наших-то дорогах и ценах на билеты, при нашей
системе прописки и стоимости жилья. То же самое и с сокращением неравенства: да,
неравенство доходов можно уменьшить введением налога на роскошь или сокращением
коррупции. Но как быть с неравенством, обусловленным неравномерностью развития
территорий? Когда уже за 100 км от Москвы – совершенно другая страна?
Впрочем, по мнению Инглхарта, выбора особого нет. Потому что наш пессимизм нас
убивает. Буквально: уже в 1981 г. были зафиксированы и повышение алкоголизма, и рост
смертности мужчин. Мы и сейчас жалуемся, пьем и умираем. И если не захотим меняться,
профессор Инглхарт выступит в роли патологоанатома, а не доктора.
«Утро»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 16.12.2010 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

30, 7199

▼ 0, 0248

EUR

40, 8851

▼ 0, 4081

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