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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Набор основных продуктов на Таймыре за год подорожал на 12%
За год стоимость набора основных продуктов питания на Таймыре увеличилась на
12%. Об этом главе Таймыра Сергею Батурину на заседании комиссии по проведению
анализа результатов мониторинга цен на продовольственном рынке доложил начальник
управления муниципального заказа и потребительского рынка администрации района Сергей
Шаронов.
При этом в Карауле цены на продукты упали в среднем на 6%, а в Диксоне поднялись
на 6%. На 2,5% цены выросли в Хатанге. Дороже стали молочные продукты, гречневая крупа,
овощи и фрукты. По результатам сравнительного мониторинга цен на основные продукты
питания в соседних с Таймыром территориях, стоимость продуктового набора в Дудинке
оказалась на 1,5% ниже, чем в Норильске и Талнахе. На 8% дешевле продукты в Кайеркане.
По результатам сравнительного анализа цен на Таймыре и в Эвенкии, 70% продуктов
питания, входящих в основной набор, в Туре дороже, чем в Дудинке на 12%. Стоимость
молока превышает таймырские цены почти в два раза, но хлебобулочные изделия, говядина,
колбаса и сливочное масло дешевле.
«Лаборатория новостей»
Таймыр получил 44 японских комплекта связи
На Таймыр поступили 44 японских комплекта связи VERTEX STANDART VX-1700,
сообщили в управлении общественных связей муниципального района.
Комплекты, в которые входят радиостанции, антенны и аккумуляторы, предназначены
для оленеводов и промысловиков Таймыра. 12 аппаратов связи уже переданы в сельское
поселение Караул для оленеводов Носка и Тухарда. 30 – отправят в Хатангу. 2 радиостанции
получат дудинские поселки.
На приобретение оборудования было направлено более 2 млн. руб. из краевого
бюджета в рамках целевой программы "О социальной поддержке граждан, проживающих в
Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края".
Радиостанции являются полными аналогами 177 радиостанций фирмы ICOM,
поставленных на Таймыр ранее. В 2011 году таймырские оленеводы и промысловики получат
еще 118 радиостанций. Их приобретут за счет средств федерального и краевого бюджетов.
"Таймырский Телеграф"
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В «Арктике» будет «Новогодний СОК».
27 декабря в кинодосуговом центре «Арктика» состоится IV городской созыв
общественных молодёжных коллективов «Новогодний СОК». К участию в мероприятии
приглашены молодёжные объединения и клубы Дудинки. Организаторы из комитета
культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города предлагают обменяться
опытом общественной деятельности по созданию условий для проявления молодежных
инициатив, рассказать о своей работе в течение года и, конечно, развлечься. Участников
СОКа ждут танцевальная программа, конкурсы и другие атрибуты новогоднего праздника.
Созыв общественных коллективов начнется в 18 часов.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
С нового года платить за соцнайм жилья придется через новые фирмы
Подведены итоги торгов на право взимания платы за социальный наем жилья,
находящегося в собственности муниципального образования город Норильск. «В результате
определились организации, которые с 1 января 2011 года будут осуществлять весь комплекс
мер по взиманию платы за социальный найм. На территории управляющей компании
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«Объединение коммунальников № 1» эти мероприятия будет осуществлять сама
управляющая компания. На территории, которую обслуживает «Жилищный трест»,
мероприятия по сбору средств будет осуществлять ООО «Киберчек». На всей остальной
территории - ЗАО «Норильсктелеком», - сообщил начальник управления жилищного фонда
администрации Норильска Олег Погребняк.
Информация о механизме и сроках оплаты, пунктах приема платежей и их режиме работы
будет сообщена дополнительно.
Добавим, плата за соцнайм жилья не изменится: 3 рубля за 1 квадратный метр – в
квартирах и 1,5 рубля в общежитиях.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Норильские следователи раскрыли крупное хищение драгметаллов с горнометаллургического комбината
Норильский промышленный район является зоной повышенного внимания для
правоохранительных органов.Следственное управление при ОВД по г. Норильску возбудило
уголовное дело по факту хищения платинового концентрата общей массой 340 кг и
стоимостью 172 миллиона рублей с ГМК «Норильский никель». Как сообщили корреспонденту
«ФедералПресс» сегодня, 21 декабря, в пресс-службе краевого ГУВД, хищением занималась
организованная преступная группа из нескольких человек.
«Один из рабочих завода похитил платиновый концентрат массой 340 килограммов, –
заявили в пресс-службе. – В августе в течение нескольких рабочих дней 5-6 раз за смену он
выносил ведра с платиновым концентратом в район раздевалки, где их забирал организатор
преступления».
Сейчас ведется поиск похищенного драгметалла, также решается вопрос о привлечении к
уголовной ответственности подозреваемых по признаку «организованная преступная группа».
«ФедералПресс»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Виктор Толоконский: Ресурсный потенциал Красноярского края очень велик
Об этом сегодня журналистам рассказал полномочный представитель президента РФ в
Сибирском федеральном округе во время своего визита в Красноярск.
По его словам, Красноярский край является безусловным лидером по объему инвестиций
среди всех регионов Сибири. «Более сотни миллиардов рублей - это тот объем инвестиций,
который в ближайшие годы будет реализован на территории Красноярского края. Мы
заинтересованы в том, чтобы этот процесс не ослабевал, а нарастал. Нужно уже сейчас
готовить следующие проекты. Тем более что ресурсный потенциал региона очень велик», сообщил он.
Толоконский также отметил, что объем валового регионального продукта в Красноярском
крае составляет порядка триллиона рублей. «Это очень большие цифры. Регионов, которые
имеют подобный валовый продукт, в России - единицы», - отметил он.
Отметим, что на сегодняшний день на территории Красноярского края реализуется ряд
крупнейших инвестиционных проектов, таких как развитие Нижнего Приангарья, где идет
создание новых металлургических, энергетических мощностей, предприятий по глубокой
переработке леса, строительство Богучанской ГЭС, освоение Ванкорского нефтегазового
месторождения и др. Кроме того, уже сейчас в регионе разработаны новые проекты по
развитию нефте- и газодобычи, а также по транспортировке важнейших энергетических и
сырьевых ресурсов.
НИА
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Красноярскому краю назначили нового главного федерального инспектора
Назначен новый федеральный инспектор Красноярского края. Вместо Николая Худых,
занимавшего этот пост с 2000 года, назначен федеральный инспектор по Томской области
Николай Холодов. Сегодня, 21 декабря, об этом в рамках визита в Красноярск на совещании
объявил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Виктор
Толоконский.
Прежний инспектор Николай Худых возглавил Центрально-Сибирскую торговопромышленную палату.
«Лаборатория новостей»
Полпред президента раскритиковал краевые «детсадовские» выплаты
Полномочный представитель президента в СФО Виктор Толоконский выступил с резкой
критикой правительства Красноярского края по вопросу пособий родителям, чьи дети не
посещают детские сады.
По его словам, таким образом стимулируется иждивенчество на селе, где 3500 рублей это
существенные деньги. Но такие меры не решают проблемы в городах, так как выделяемая
сумма не позволяет отдать ребенка в частный детский садик.
Напомним, в Красноярском крае каждая семья, которая стоит в очереди в детский сад,
имеет право на субсидию в размере 3500 рублей на ребенка до трех лет. Ранее чиновники
говорили об этом проекте как о большом достижении в социальной сфере.
Тем не менее, полпред не оценил таких инноваций. Толоконский предложил краевому
правительству вместо субсидий сосредоточиться на поиске помещений для детских садов и
введении в общеобразовательных школах групп для дошкольников.
Кроме того, полпред остался не доволен тем, что в крае слишком мало тратится денег на
ЖКХ (260 млн рублей) и на строительство жилфонда (около 100 млн рублей). Господин
Толоконский призвал правительство пересмотреть свой подход к этим вопросам.
ИА «Пресс-Лайн»
Красноярский край занял 17 место в России по эффективности подготовки к зиме
Красноярский край занял 17 место в рейтинге минрегионразвития РФ по оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов по итогам
подготовки к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов. Как сообщили в пресс-службе
министерства, рейтинг рассчитывался из показателей по наличию аварийных происшествий и
ЧС в системах ЖКХ с начала отопительного сезона, получению паспортов готовности на
жилищный фонд и котельные, запасам топлива, а также запасам материально-технических
ресурсов для ликвидации аварий и ЧС.
Первое место в рейтинге минрегионразвития заняла Московская область, на втором месте
Омская область, замыкает тройку лидеров Москва. Среди сибирсикх регионов на 11 место по
стране в рейтинге вышла Томская область, на 12 — Алтайский край. Бурятия по оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти заняла 28 место,
Новосибирская — 30, Иркутская — 46, Кемеровская область — 32 место. Республики Хакасия
и Тува занимают 63 и 75 места соответственно.
«Лаборатория новостей»
Депутаты Заксобрания подвергли сомнению обоснованность налоговых преференций
Ванкору
Депутаты Заксобрания Красноярского края подвергли сомнению обоснованность
предоставления налоговых преференций Ванкорскому нефтяному месторождению. 21
декабря на сессии регионального парламента народные избранники решили на первом же
заседании в 2011 году в феврале заслушать доклады о деятельности крупных финансовогопромышленных группировок, работающих на территории края, чтобы определиться в
целесообразности предоставления им налоговых льгот. У депутатов во время обсуждения
вопроса об упрощении получения льготы на налог на прибыль нефтедобывающим и
нефтеперерабатывающим предприятиям вызвал волну возмущения факт того, что ряд
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социальных обязательств, которые взяли на себя крупные предприятия взамен преференций,
оказались не выполнены.
Как выяснилось, пользуясь льготой, разработчик Ванкорского месторождения ежегодно не
доплачивает в бюджет края 4 % от общего объема налогов. Как этот показатель выражается
в абсолютных цифрах, краевой минфин парламентариям сказать не смог. Депутат Светлана
Андронова известила коллег, что ОАО «Роснефть», которая ведет добычу на месторождении,
обещала построить в Туруханском районе школу для коренных северян. Однако с момента
ввода налоговой льготы (2008 год) на месте предполагаемой школы лишь вбиты сваи. В
связи с этим вице-спикер ЗС Алексей Клешко предложил депутатам вспомнить былую
традицию и периодически заслушивать на сессиях информацию о деятельности и планах
крупных предприятий — «РУСАЛ», «Норильский никель», СУЭК, «Русгидро» и так далее.
Предложение поддержали почти единогласно.
Также депутаты обратили внимание министерства финансов, предложившего на
рассмотрение законопроект, что одновременно с потерей налогов на прибыль от
деятельности Ванкора краевой бюджет лишится еще части поступлений после того, как
правительство РФ отменит льготные экспортные пошлины. Напомним, что данная
преференция была продлена только на четыре месяца 2011 года, и от этого, по словам
первого вице-спикера ЗС Валерия Семенова, край дополнительно получит 3,7 млрд рублей
налогов.
«Лаборатория новостей»
6. СМИ О РОССИИ
Путин: сила России - в многонациональности
Сила России в её многонациональности, и представители всех народов должны понимать,
что являются гражданами одной большой страны. Об этом говорил сегодня Владимир Путин
на встрече, которая в его рабочем графике заранее не значилась. Тему национальной
терпимости, которую обсуждают сейчас, пожалуй, в каждом доме, глава правительства
обсудил с футбольными болельщиками из разных регионов, в том числе и с Северного
Кавказа. Говорили о причинах трагедии в Москве, когда был убит Егор Свиридов, о массовых
беспорядках, которые за этим последовали и том, как предотвратить их в будущем.
Когда Путин неожиданно появился на встрече болельщиков, разговор за круглым столом
уже начался. Тут собрались представители всех фанатских объединений футбольных клубов
премьер-лиги, в том числе и с Северного Кавказа. Говорить, конечно, собирались не только и
не столько о спорте. Об убийстве болельщика "Спартака" Егора Свиридова с самого начала
заговорил и глава правительства.
"По сути, я считаю, что вы все, и я так уверен в этом, так вы и думаете, должны
воспринимать это как атаку против вас всех. Вне зависимости от места жительства,
национальной или религиозной принадлежности. Погиб молодой человек Егор Свиридов, и
это большая трагедия. Прежде, чем мы начнём с вами беседу, я прошу почтить его память", предложил собравшимся Владимир Путин.
Егор Свиридов был убит ночью шестого декабря. Это произошло на автобусной остановке,
когда он с друзьями собирался ехать домой. К болельщикам подошли уроженцы Северного
Кавказа, началась драка, и один из подозреваемых Аслан Черкесов несколько раз выстрелил
в Свиридова. Одна из пуль попала в голову и оказалась смертельной.
"То, что произошло со Свиридовым, это трагедия. И повторяю ещё раз, виноват, прежде
всего, в его убийстве человек, который уже дважды отсидел, если кто не знает, - продолжил
премьер-министр России. - Один раз за хулиганку с причинением тяжких телесных
повреждений, а второй раз - за наркотики. Причём, осужден был в 2009 году. Непонятно, как в
2010-м он уже оказался в Москве и совершил убийство. Это, кстати говоря, вопрос и к
диаспорам, к любым диаспорам, где бы они не были: к русским диаспорам на Кавказе, к
национальным диаспорам здесь в Москве и в Петербурге, и так далее. Надо вообще работать
с людьми, всем нужно работать с людьми, обращать на это внимание. Конечно, это не
снимает никак ответственности с государства, это правда. Мы много об этом говорим, нужно
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создавать рабочие места там, где люди родились и живут, нужно образование дать
возможность получить людям и так далее. Это работа на всей территории страны. Но если
мы не поймём то, о чём я сейчас сказал, если не будем уважительно относиться друг к другу,
нам же придётся что делать? Нам придётся, мягко говоря, совершенствовать правила
регистрации на территории страны, особенно в крупных центрах, таких как Москва,
Петербург, некоторых других крупных городах. А мы ведь этот порядок в соответствии с
Конституцией, максимально либерализовали".
Основные проблемы вокруг убийства Егора Свиридова начались после того, как
следователи, задержав подозреваемых, их отпустили. Даже подозреваемого в убийстве
Черкесова собирались выпустить под подписку о невыезде.
Когда об этом стало известно фанатам, они перекрыли движение на Ленинградском шоссе
напротив прокуратуры. А через несколько дней акция памяти Егора Свиридова на Манежной
площади переросла в массовые столкновения с милицией под националистическими
лозунгами.
И сегодня Владимир Путин сказал болельщикам откровенно: да, мы понимаем ваше
возмущение и горе, но вы не должны дать себя использовать.
"К фанатскому движению стараются примазаться и поставить его под свой контроль
фактически различные деструктивные, как мы говорим, элементы. По сути, речь идёт о
радикалах разных стран и мастей. И делают они это не для спорта, не для развития
фандвижений, делают исключительно в своих узкокорыстных политических целях. Именно
для того, чтобы ослабить страну, раскачать её, а потом в этих условиях во всё воронье горло
заорать, что только они и могут спасти великую Россию. И если мы с вами допустим это, это
будет катастрофой", - резюмировал премьер-министр России.
Путин сказал прямо: да, национальные проблемы есть. И обычный для россиян иммунитет
к проявлениям национализма начинает слабеть. Но как быть, если человек, приехавший из
одного региона в другой, не уважает местные обычаи и местных жителей, моральные нормы
и правила, и возмущается, когда ему говорят, что так делать нельзя.
"Я десяти копеек не дам за человека, который приехал, скажем, из центральной России в
одну из северокавказских республик и невежливо обошёлся с Кораном. Десяти копеек не дам
за его здоровье. Но и люди, которые приезжают в другие части Российской Федерации, в том
числе с Северного Кавказа, должны уважать местные обычаи, местную культуру, местные
традиции и местные законы. Только так, уважая друг друга, мы будем использовать
преимущество нашей великой родины, преимущество нашего многообразия", - вывел рецепт
процветания Владимир Путин.
Национальное многообразие, напомнил премьер, спасло страну в годы Смутного времени,
в годы Великой Отечественной. В 1999 году мусульмане Дагестана отражали нападение банд
Басаева и Хаттаба, защищая, по сути, целостность всей России. И говорил сегодня Путин с
участниками встречи больше, конечно, не как с фанатами, а как с молодыми жителями
многонациональной страны.
"Я считаю, что вы - сила, но если мы не поймём, как мы должны с силой этой обращаться,
если мы будем как сумасшедшие с бритвой носиться с этой силой по всей стране, мы её
разрушим, - пояснил Владимир Путин. - У нас свыше 160 наций и национальностей, и,
теоретически, у нас может быть свыше 160 различных националистических движений. Но,
если мы допустим это с вами, мы получим не великую, единую Россию - мощную,
эффективную страну, которая обеспечивает хорошие условия для жизни своих граждан и
пользуется уважением в мире, мы получим разъедаемую внутренними противоречиями
территорию, которая будет разваливаться у нас на глазах, и которую каждый сможет
поставить на колени. И нам тогда не видать никаких успехов, ни в экономике, ни в социалке,
ни тем более в спорте. Нечем гордиться будет!"
После встречи в одном автобусе болельщиками Владимир Путин поехал на Люблинское
кладбище. По дороге премьер и участники фанклубов много общались. А в Люблино все они
положили цветы на могилу Егора Свиридова. И почтили память, конечно, не болельщика, а
просто молодого парня, которому было всего 28 лет.
«Вести»
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Трудовые пенсии в 2011г. в РФ вырастут на 11%, социальные - на 9,1%.
Трудовые пенсии в 2011г. вырастут на 11%, социальные - на 9,1%. Об этом сегодня
журналистам сообщил председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов. По
его словам, в целом в ближайшие три года размер пенсий увеличится примерно в 1,5 раза и
составит в среднем свыше 10 тыс. руб. Он сообщил, что в 2011г. трудовые пенсии будут
проиндексированы 1 февраля, социальные - 1 апреля и 1 августа.
Говоря об итогах валоризации, А.Дроздов сообщил, что пенсии повысились более чем у 30
млн человек в среднем на 1 тыс. 90 руб. в зависимости от их трудового стажа. Средний
размер пенсии в 2010г. вырос на 15% - с 6,3 тыс. руб. до 7,3 тыс. руб., отметил он.
В свою очередь министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова
сообщила, что, по ее мнению, валоризация в 2010г. прошла "бесперебойно". "На сегодняшний
день можно сказать, что не ошиблись в стратегии принятого решения и в том, как мы это
решение финансово оценили", - указала она.
РБК
В России окончательно завершилась эпоха парада суверенитетов. Принят законопроект
о переименовании глав субъектов
С 2015 года главы субъектов РФ не могут именовать себя президентами. Такую поправку в
статью 18 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных и
исполнительных органов госвласти субъектов РФ» сегодня в третьем чтении утвердили
депутаты Государственной думы.
По мнению экспертов, в России окончательно завершилась эпоха парада суверенитетов,
когда регионы заявляли о своей самостоятельности.
«При этом наименование указанной должности не может содержать слов и
словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства – президента
Российской Федерации», – говорится в единственной поправке законопроекта «Об общих
принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов
РФ», отменяющего наименования глав субъектов президентами. Разработчиком
законопроекта выступил комитет Госдумы по делам федерации и региональной политике, а
также ряд депутатов Госдумы и сенаторов, представляющих северокавказские республики,
пишет газета «Коммерсант».
Инициатором переименования высших должностных лиц регионов в августе этого года
выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что «в едином государстве должен
быть только один президент, а в субъектах первые лица могут именоваться главами
республик, главами администраций, губернаторами». Господина Кадырова сразу же
поддержали руководители всех северокавказских республик, резко отрицательно к идее
переименования отнеслись только в Татарии.
Изменить наименования своих должностей главы субъектов должны до 1 января 2015 года,
такой срок переходного периода указали главам парламентарии. Как говорится в финансовоэкономическом обосновании законопроекта, переименование не потребует дополнительных
финансовых затрат из федерального бюджета.
Эксперты считают принятие законопроекта символическим и не влияющим на
региональную политику. «Это очередной шаг на пути к унификации всего и вся. Можно
сказать, что в России завершилась целая эпоха парада суверенитетов, когда регионы
заявляли о своей самостоятельности. Но сегодня серьезного значения для региональной
политики это не имеет»,– считает профессор факультета политологии МГУ Ростислав
Туровский. По мнению эксперта, региональные лидеры стали прагматичными и готовы
обменять свой суверенитет на поддержку федерального центра, в том числе и финансовую.
«Не случайно инициаторами переименования стали кавказские республики», – заметил
господин Туровский.
С ним согласен руководитель региональных программ Фонда развития информационной
политики Александр Кынев, который также считает законопроект символом, но не
положительным, а отрицательным. «Создается видимость одинаковости. Но от перемены
названия ничего не меняется: как в Чечне был свой режим, так и останется, как в Кировской
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области был свой режим, так и останется. Это говорит о том, что в России есть синдром
стандартизации», – считает господин Кынев.
«Новый Регион»,
Власти ухудшают социальные прогнозы. Примечательно, что это происходит на фоне
улучшения прогнозов для нефтяных цен
Реальные доходы населения в будущем году будут расти заметно медленнее, чем в 2010
году, и даже медленнее, чем планировало правительство еще в сентябре. Уточненный
правительственный прогноз, фактически ухудшает социально-экономическую динамику 2011
года. Эксперты не исключают снижения реальных зарплат – в частности в здравоохранении и
в образовании. Однако некоторые надеются, что приближение федеральных выборов
заставит власти пойти на дополнительное повышение зарплат, решение о котором может
быть принято ближе к концу 2011 года.
Одним из самых оптимистических результатов уходящего года, по словам премьера
Путина, оказался рост реальных зарплат, которые увеличились – с учетом инфляции – в
среднем по стране на 4,2% за 2010 год.
Это в несколько раз меньше, чем в докризисные годы (когда реальные заработки
увеличивались на 10, 12 и даже на 17% в год), но все же лучше, чем падение в 2009 году.
Однако на 2011 год правительство запланировало значительное замедление динамики
реальных доходов. В сентябре власти планировали, что реальная зарплата вырастет в
среднем по стране на 3,5%. А в конце прошлой недели ухудшили свой прогноз до 3,2%.
Аналогично был ухудшен прогноз и для реальных доходов населения. В сентябре власти
рассчитывали на их прирост на 3,6%. А в декабре понизили свой прогноз до 3,3%. Ухудшение
социально-экономических прогнозов на 2011 год эксперты объясняют угрозой инфляции. По
словам замглавы Минэкономразвития (МЭР) Андрея Клепача, прогноз по инфляции на 2011
год сохраняется на уровне 6–7%, при этом среднегодовой уровень инфляции повышен до
8,8% против предыдущей оценки в 7,9%. Клепач отметил, что это связано с возможным
ростом мировых цен на продовольствие. «Если не будет большой повышательной волны на
мировых рынках, рост останется в пределах 5–10%, то мы сможем удержать инфляцию», –
пообещал Клепач.
Однако независимые эксперты видят и более глубокие причины замедления роста зарплат.
«Доходы и зарплаты будут расти, но чуть медленнее, чем в 2010 году. В ходе кризиса в 2009
году падение ВВП было существенно более глубоким, чем снижение реальных зарплат. В
результате в 2009 году доля зарплат в ВВП выросла до 52% (с 47% в 2008 году) – уровня,
скорее характерного для развитых экономик, чем для развивающихся рынков. В 2010-м эта
цифра остается примерно на том же уровне. Но если зарплаты продолжат расти быстрее
ВВП или вместе с ним – это будет означать консервацию или дальнейшее снижение и без
того невысокой конкурентоспособности российской экономики», – считает старший аналитик
компании «Открытие» Ольга Найденова. Кроме того, в 2010 году рост зарплат был
обусловлен «эффектом отскока» после снижения, а в 2011-м этот фактор действовать не
будет. «Что касается доходов населения, здесь дополнительным фактором роста в 2010 году
стало существенное повышение пенсий, но в 2011 году подобного вряд ли стоит ожидать», –
считает Найденова.
Примечательно, что ухудшение прогноза для зарплат происходит на фоне улучшения
прогнозов для нефтяных цен и динамики выпуска промышленности в 2011 году. Этот
парадокс аналитики объясняют так. «Рост цен на нефтепродукты порождает инфляцию
предложения, поэтому в реальном выражении этот фактор снижает покупательную
способность индивида. Увеличение издержек закладывается в цену конечного продукта,
таким образом ложась на плечи потребителей скрытым налогом. За последние несколько лет
правительство РФ держало курс на социализацию расходов бюджета, соответственно, темпы
роста пособий и зарплат бюджетникам опережали темпы роста реального ВВП. Но в условиях
бюджетного дефицита даже при благоприятной внешней конъюнктуре индексация зарплат не
может идти прежними темпами», – говорит аналитик инвестиционной компании «Анкор
Инвест» Андрей Нефедов. По его прогнозам, с большей вероятностью в будущем году
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инфляция на 2–3% превысит прогнозы МЭР, что окажет давление на реальные доходы и
зарплаты населения. «В связи с ростом цен на продовольствие реальные зарплаты будут
падать, в особенности в госсекторе. Максимальный рост будет наблюдаться в финансовом и
сырьевых секторах, минимальный – в торговле и в строительстве», – считает Нефедов.
…Однако есть и более оптимистические прогнозы. «Накануне выборов определяющим для
динамики доходов может стать не экономический, а политический фактор. Так, для
бюджетников уже запланирована индексация, но к концу 2011 года можно ожидать и
дополнительных решений», – говорит директор департамента стратегического анализа
компании ФБК Игорь Николаев.
«Независимая газета»
Травматическое оружие равно огнестрельному
Соответствующие поправки в закон сегодня внесла Госдума. Травматика отныне считается
«огнестрельным оружием ограниченного поражения». Согласно новому закону, ношение
травматического оружия в снаряженном состоянии в населенном пункте, а также его
применение вне специально отведенных для этого мест запрещается.
Ещё одно нововведение — если вы впервые решили приобрести травматику, то вам
необходимо пройти соответствующий курс обучения. Кроме того, лицензия на пользование
оружием будет выдаваться на пять лет, после чего надо будет сдавать экзамен для ее
продления.
Как пишет Lenta.Ru, ограничение на получение права носить такое оружие детям до 18
сохраняется.
Напомним, инициаторами ужесточения правил ношения травматического оружия были
правоохранительные органы. Они обращали внимание на рост числа преступлений с его
применением. Сообщается, что через год после вступления закона в силу Госдума
рассмотрит эффективность его применения. В случае сохранения тенденции к росту
несанкционированного применения травматики планируется запретить свободную продажу
такого оружия.
«Аргументы и факты»
Каникулы съедят сотни миллиардов?
Потери экономики России от 10-дневных новогодних каникул в 2011 году составят 840 млрд
рублей (по сравнению с 700 млрд. рублей в 2010 г.). Такие подсчеты сделали в аудиторскоконсалтинговой компании ФБК.
Как пояснил директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, с
учетом того, что номинальный объем российского ВВП растет (51,6 трлн рублей - по
уточненному прогнозу Минэкономразвития на 2011 год), увеличивается и сумма потерь от
существующего порядка организации праздничных и выходных дней в начале года.
Также растут и потери федерального бюджета от праздников, утверждают в ФБК.
"Федеральный бюджет на 2011 год запланирован с учетом того, что его доходы составят
17,2% ВВП, если считать по уточненному прогнозу", - прокомментировал И.Николаев. Таким
образом, в 2011 году потери федерального бюджета от затяжных каникул составят более 144
млрд рублей.
"Практически гарантированный 10-дневный новогодний отдых в России появился
благодаря тому, что Новый год стал отмечаться с 1 по 5 января, плюс празднование
Рождества 7 января, обычные выходные и уникальный российский порядок компенсации
выходных дней, если они совпадают с праздничными", - напоминает И.Николаев. По его
словам, если согласиться с тем, что при нормальном подходе для празднования Нового года,
Рождества Христова и обыкновенных выходных вполне хватило бы 5 календарных дней,
появляется и вполне "практическая" цена праздника. "Фактическая" цена новогодних каникул это минус 420 млрд рублей из ВВП и минус 72 млрд рублей из федерального бюджета.
Примечательно, что ровно столько же - 72 млрд рублей - это все расходы на культуру в
федеральном бюджете на 2011 год. "То есть цена новогодних праздников для федерального
бюджета равна бюджетным расходам на культуру", - констатирует И.Николаев.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

9

Расчеты потерь от новогодних праздников вновь, по мнению ФБК, подтверждают
ненормальность "новогоднего загула". Страна, находящаяся по уровню жизни (по ВВП на
душу населения по паритету покупательной способности) на 51 месте в мире (оценка МВФ),
не может себе позволить превращать начало каждого года в беспробудное празднование,
убеждены аналитики ФБК.
К сожалению, в пресс-релизе ФБК не приведена методика расчета, по которой были
получены цифры потерь экономики от праздников. Поэтому нельзя исключать, что некоторые
нюансы при этих подсчетах не были учтены.
Например, известно, что в России на потребление домашних хозяйств приходится около
половины валового внутреннего продукта (в 2009 году, по данным Росстата - около 54% ВВП).
В новогодние праздники (и перед ними) потребление вырастает, и это надо учитывать.
А тяга россиян к спиртному, усугубляющаяся в длинные выходные, может сыграть на руку
бюджету страны. С Нового года вступают в силу повышенные акцизы на алкоголь, и каждый
выпитый литр водки пополнит бюджет почти на сотню рублей. Если каждый взрослый
россиянин за 10 дней осилит две "поллитры", в бюджет придет около 10 млрд рублей.
Ну и, наконец, об "уникальном российском порядке" компенсации выходных дней, если они
совпадают с праздничными. Это порядок не так уж и уникален - хоть в очень редких случаях,
но он встречается и в таких странах, как Великобритания и США.
/Росинвестпроект/
7. РАЗНОЕ
Ответ Кавказа
Одной из составляющих успеха деятельности в современном мире является успешная
информационная работа. В условиях конфликта эта работа перетекает в понятие, именуемое
«информационная война». События на Манежной площади в Москве и общее обострение
межнациональных отношений в России вызвали всплеск информационных баталий.
Высказать свою точку зрения, чтобы побудить федеральные власти к действию,
поспешили в этой ситуации самые разные политические силы, в том числе российские
кавказцы. Заявлениями по поводу произошедших событий отметились как представители
северокавказских республик, так и руководители диаспор.
При этом поначалу основным лейтмотивом этих заявлений стало требование покарать
радикальных националистов, и лишь в последние дни речь зашла о диалоге.
«Центром мысли», своеобразным противовесом бушующей Москве в эти дни стала
столица Чечни – Грозный. Именно там 18 декабря произошло утверждение документа под
названием «Меморандум о совместном противодействии насилию, экстремизму,
межнациональной розни и поддержке миротворческого процесса в России», содержащего
варианты мер для выправления ситуации.
Официальные власти Чечни в сложившейся обстановке заняли позицию внешнего
спокойствия. Глава республики, призвав «рубить под корень любые проявления
национализма», в то же время заявил, что чеченцы не будут участвовать ни в каких уличных
«ответах» митингу на Манежной. «Ни один уроженец Чечни не находился с целью участия в
беспорядках ни на Манежной, ни на Европейской», – сказал Рамзан Кадыров и выразил
уверенность, что «соответствующие ведомства» накажут организаторов беспорядков.
Такая позиция сильно отличается от высказываний Рамзана Кадырова четырехлетней
давности – в связи с событиями в карельском городе Кондопоге. Тогда премьер-министр
Чечни Кадыров говорил, что если власти карельского города не смогут найти методы
урегулирования беспорядков, то он сам займется решением вопроса о приведении ситуации в
«правовое русло». То заявление Рамзана Кадырова дало дополнительные аргументы
недругам чеченского лидера.
Нынешние высказывания главы Чечни свидетельствуют, что Кадыров стал осторожнее
в своих заявлениях. Теперь чеченский лидер предпочитает опираться на поддержку
общественности, которая была представлена рабочей группой Общественной палаты РФ по
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развитию общественного диалога и институтов гражданского общества на Кавказе,
приехавшей в Грозный.
По предположению руководителя группы Максима Шевченко, весь произошедший
накал страстей на национальной почве был умышленно спровоцирован антироссийскими
силами.
«Это не случайность, это была целенаправленная мишень. Ведь непонятно, почему
Черкесов, ранее судимый, имел при себе травматическое оружие и выстрелами в затылок
убил лидера спартаковской группировки. После этого организуются группы болельщиков,
которые собирают людей, распространяют информацию, куда и когда прийти. В Интернете
вывешиваются подготовленные тексты. Молодежь вышла на Манежную площадь, были
избиты молодые люди, русские, но они просто были похожи на кавказцев. А милиция в это
время ничего не предпринимала. Только слепой не мог увидеть, что это была четко
спланированная акция», – сказал Максим Шевченко.
Авторы подписанного в Грозном меморандума — более 40 общественных организаций
— призвали «людей доброй воли» противодействовать насилию, экстремизму,
межнациональной розни, а также разработали ряд мер, призванных урегулировать ситуацию
мирным путем.
Однако не все на Кавказе считают мирные меры достаточно эффективными. Так, свое
разъяснение методам противодействия экстремизму дал спикер чеченского парламента
Дукуваха Абдурахманов. Спикер заявил, что нет «никакой разницы» между бандитамибоевиками, которые «бегают в горах», и бандитами-экстремистами, бесчинствующими в
российских городах. По его словам, это одинаковые преступники, которые и отвечать перед
законом тоже должны «на равных».
Созвучно заявлениям чеченского парламентария высказался и президент Федеральной
национально-культурной автономии азербайджанцев России (АзерРос) Союн Садыгов. «Если
на Кавказе успешно проводятся спецоперации по уничтожению боевиков и экстремистов, то
что мешает такую же операцию провести в городах России против таких же преступников», –
написал глава диаспоры в открытом письме Дмитрию Медведеву.
Похожее заявление принял и Союз армян России. Там говорится, что «деятельность
националистических движений должна жестоко караться». Заявление принималось явно
впопыхах, без консультаций с филологами – в противном случае филологи отсоветовали бы
использовать слово «жестоко», заменив его на «жестко». Как известно, слово «жестокий» в
русском языке имеет резкую негативную окраску; жестокость, в отличие от жесткости,
согласно правилам русского языка, является свойством отрицательных персонажей.
Интересно, что наиболее взвешенным стало обращение к соотечественникам
президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Он не стал призывать к особой жестокости в
наказании столичных националистов, лишь выразив надежду, что правоохранители выполнят
свою работу. При этом Евкуров напомнил молодым ингушам, что будущее республики когданибудь окажется в их руках и предложил вместо участия в беспорядках учиться и работать,
чтобы когда-нибудь делом помочь «малой родине». Евкуров призвал соотечественников не
допускать бескультурия и неуважения к традициям земли, на которой они находятся. В целом
он просит ингушскую молодежь достойно представлять нацию: «не только не становиться
участниками конфликтов, позорящих нашу республику, но и в корне пресекать любое зло, не
поддаваться на популистские лозунги горе-политиков».
По мнению директора Центра системных региональных исследований и
прогнозирования ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН Виктора Черноуса, российское общество
нездорово, а произошедшее – это показатель температуры. Общество продемонстрировало,
что не хочет мириться с ситуацией, терпеть коррумпированность власти и
правоохранительных органов. Выразилось это все в болезненной форме, направленной
против «инородцев».
«Если власть и сейчас сделает неправильные выводы – все задушить, не пущать и
закатать в асфальт, то мы получим следующую фазу. Если сейчас радикалы перешли к
экстремизму, то следующая фаза – это выталкивание экстремистов уже к более
решительным, вплоть до террористических, действий», – заметил Черноус.
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И действительно, если «внезапно» возникшие проблемы в межнациональных
отношениях не будут разрешаться цивилизованными способами, то призывы к проведению
«операций» против экстремистов в российских городах и в самом деле могут оказаться
востребованными.
«Росбалт»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 22.12.2010 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

30, 7188

▼ 0, 0558

EUR

40, 4720

▼ 0, 0335

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