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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
При главе Таймыра Сергее Батурине создана антинаркотическая комиссия
На Таймыре состоялось последнее в текущем году заседание сессии Таймырского
Долгано-Ненецкого районного Совета депутатов. В ходе работы народные избранники
обсудили ряд важных для территории социально-экономических вопросов.
Одним из первых депутаты утвердили порядок предоставления в 2011 году
межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам городских и сельских
поселений муниципального района. По данному вопросу информацию представил
заместитель начальника финансового управления Сергей Скорин. Он отметил, что в отличие
от прошлых лет, когда средства из районного бюджета предоставлялись на выравнивание
бюджетов поселений, с 2011 года в связи с изменениями федерального законодательства
данные средства меняются на трансферты общего характера. Представленный проект
решения предусматривает предоставление трансфертов на реализацию долгосрочных
целевых программ муниципального района, а также на организацию мероприятий за счет
целевых средств, предоставляемых из краевого бюджета в виде субсидий. Общая сумма
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в 2011 году,
составит 1 млрд. 377 млн. 616 тыс. рублей.
В ходе работы депутаты утвердили соглашения, представленные руководителем
администрации муниципального района Олегом Шереметьевым, о передаче полномочий
органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) городского поселения Дудинка и сельского
поселения Хатанга Таймырскому муниципальному району по организации завоза угля для
учреждений культуры и территориальных отделов администраций города и сельских
населенных пунктов в отопительном периоде 2011-2012 гг. Кроме того, депутаты приняли
решение пролонгировать аналогичное соглашение для сельского поселения Караул до конца
2011 года. Как пояснил Олег Шереметьев, необходимость передачи полномочий на уровень
муниципального района связана с возможностью оперативной организации завоза угля в
централизованном порядке.
На сессии депутаты внесли изменения в документы, регламентирующие проведение
конкурса на замещение должности руководителя администрации муниципального района,
действующие на Таймыре с 2005 года: утвердили новую редакцию положения о конкурсе,
порядок отбора кандидатуры для назначения на должность руководителя администрации
района по результатам этого конкурса, а также проект контракта с руководителем
администрации муниципального района.
В целях противодействия распространению наркомании на территории Таймырского
муниципального района, решением депутатов при главе Таймыра создана антинаркотическая
комиссия, в состав которой вошли первый заместитель председателя районного Совета
депутатов, руководитель администрации муниципального района, начальники Таймырского
межрайонного отдела наркоконтроля и отдела внутренних дел по Таймыру, начальники
управлений здравоохранения, образования, культуры, а также других структурных
подразделений районной администрации.
«Красноярский край»
Глава Таймыра Сергей Батурин поручил профильному управлению районной
администрации оставить на контроле вопросы распределения субсидий на
оленепоголовье
Начальник Управления по делам коренных малочисленных народов Таймыра,
вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации района Татьяна Лебедева
проинформировала членов Территориальной трехсторонней комиссии (ТТК) о мерах
поддержки таймырских сельхозтоваропроизводителей, ведущих традиционный образ жизни и
традиционные виды хозяйственной деятельности на территории муниципального района.
По ее словам, в целом содействие развитию национального сельхозпроизводства на
Таймыре осуществляется в рамках краевых и муниципальных целевых программ, а также
краевого закона «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском ДолганоОтдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi
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Ненецком муниципальном районе Красноярского края». Доклад Татьяны Лебедевой был
представлен на заседании ТТК, которое провел ее координатор - Глава Таймыра Сергей
Батурин. Так, в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Красноярском крае на 2010-2012 гг.», в муниципальном районе за счет средств краевого и
федерального бюджетов выплачено субсидий на 29,5 млн. рублей. Средства,
предназначенные на компенсацию части затрат на содержание поголовья северных оленей,
получили оленеводческие кооперативы «Яра-Танама», «Сузун» и «Тундровик», а также ООО
«Северная гавань» и КФХ «Хлудеев Д.В.». Еще свыше 5,5 млн. рублей из федерального
бюджета будут выплачены кооперативам до конца декабря текущего года.
В текущем году, в рамках краевой программы «Коренные малочисленные народы
Севера на 2009-2011 годы», таймырцы привлекли на территорию более 5,5 млн.рублей.
Семеро таймырцев стали обладателями больших грантов - до 1 млн. рублей, еще шестеро
получили малые гранты до 150 тыс. рублей. Гранты были предоставлены в номинациях
«Организация сбора, переработки и сбыта продукции традиционных видов хозяйственной
деятельности и промыслов народов Севера в национальных поселках» и «Приобщение детей
и подростков к родной культуре, языку, национальным видам спорта и традиционным видам
хозяйствования и промыслов народов Севера».
Субсидии в размере 70% от фактически понесенных затрат на оплату работ,
связанных с сертификацией, регистрацией и другими формами подтверждения соответствия
сельхозпродукции требованиям законодательства РФ, в этом году предоставлены девяти
сельскохозяйственным предприятиям Таймыра на общую сумму более 448 тыс. рублей.
Данные выплаты произведены в рамках муниципальной целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Таймырском муниципальном районе на
2010 год». По состоянию на начало декабря текущего года, двадцати пяти
сельскохозяйственным и промысловым организациям, индивидуальным предпринимателям
Таймыра оказана финансовая поддержка в размере более 14,5 млн. рублей на компенсацию
части затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством
сельхозпродукции, а также части затрат на реализацию мяса дикого северного оленя и
промысловой продукции.
Кроме того, по словам Татьяны Лебедевой, в этом году коренному населению
предоставляются соцвыплаты за изъятие особи волка из естественной среды обитания на
общую сумму 660 тыс. рублей. В целях улучшения жилищно-бытовых условий, 66 семей
обеспечены кочевым жильем (балками), 44 кочевые семьи - средствами связи, 500 семей,
проживающих в тундре – осветительным керосином.
Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, ведущим традиционный образ жизни
или традиционную хозяйственную деятельность, в этом году составили 3 тыс. рублей с
учетом налогов и сборов. На протяжении года семьи оленеводов обеспечивались
лекарственными и медицинскими препаратами (аптечками), женщины из числа коренных в
связи с рождением ребенка получали комплекты для новорожденных.
В рамках социально значимых мероприятий, посвященных второму Десятилетию
коренных народов мира – «Дня оленевода», «Дня рыбака» и «Дня работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности», победители соревнований и лучшие
работники отраслей от имени Главы Таймыра Сергея Батурина получили снегоходы,
лодочные моторы, брезент, сетематериалы, спасательные жилеты и другие ценные призы. В
завершение заседания Трехсторонней комиссии, Глава Таймыра Сергей Батурин дал
поручение Татьяне Лебедевой подготовить информацию о решениях общих собраний
оленеводов сельскохозяйственных организаций по распределению субсидий, о численности
оленепоголовья и суммах выплаченных субсидий на компенсацию части затрат на
содержание поголовья северных оленей в разрезе сельскохозяйственных организаций за
2010 год.
«Таймыр»
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2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Профессионализм пожарных помог спасти здание.
Пожар, возникший 21 декабря на крупнейшем торговом объекте Дудинки – универмаге
«Норильск», ликвидирован в течение двух часов с момента вызова пожарных подразделений,
благодаря профессиональной работе гарнизона пожарной охраны, слаженным действиям
администрации торгового комплекса и других городских служб.
По информации главного эксперта по ГО и ЧС Администрации Дудинки Александра
Дьяченко, пожарным и спасателям удалось отстоять большую часть внутренних помещений
первого этажа здания, где было зафиксировано возгорание, не допущено распространение
огня на второй, третий и технический этажи. Люди, находящиеся в магазине, были
своевременно эвакуированы, никто не пострадал. По предварительным оценкам,
материальные потери от пожара могли бы быть значительно больше. Локализация очага
горения, проведённая четырьмя пожарными расчётами, позволила сохранить более 90%
площадей первого этажа комплекса.
Сумма ущерба, так же как и причины пожара устанавливаются.
Справка. Здание универмага «Норильск» находится в городской муниципальной
собственности, введено в эксплуатацию в 1984 году. В настоящее время используется
предпринимателями для ведения торгового бизнеса на основании договоров аренды. Общая
площадь здания составляет 4 950,7 кв. метров.
"Таймырский Телеграф"
«Полярная звезда» вручена лучшим работникам культуры
Церемония вручения Памятных знаков-сувениров «Полярная звезда» и премий десяти
лучшим работникам культуры Таймыра состоялась в кинодосуговом центре «Арктика» в
Дудинке. В торжественной церемонии награждения приняли участие Первый заместитель
Председателя Таймырского Совета депутатов Владимир Шишов, а также депутаты
РайСовета Маргарита Зенкина и Вадим Леонтяк.
За значительный вклад в развитие сферы «Культура» на Таймыре профессиональной
наградой отмечена главный специалист по свету Дудинского городского Дома культуры Ирина
Клиндух. За профессиональное мастерство «Полярная звезда» вручена директору
Централизованной библиотечной системы с.п. Караул Надежде Алекберовой, заместителю
директора по досуговой деятельности КДЦ «Арктика» Ольге Сундуковой, художественному
руководителю ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро» Галине Чернышевой, а также
специалистам Дудинского ГДК и Таймырского дома народного творчества Екатерине
Ушаковой, Наталье Филипповской и Наталье Русских.
Знаком профессионального признания в инструментальных видах искусства отмечена
преподаватель струнно-смычкового отделения Детской школы искусств им. Б. Молчанова
Валентина Коданева. Лучшим в области технического обеспечения деятельности учреждений
культуры стал главный инженер КДЦ «Арктика» Алексей Цейзер. Владимир Шишов, вручая
«Полярную звезду» заместителю директора по научной работе Таймырского краеведческого
музея Инне Шапоревой за профессиональное мастерство в музейном деле, признался в
собственном особом отношении к этому учреждению культуры. «Помню, как еще много лет
назад с удовольствием ходил в наш музей, когда он размещался еще в финском домике у
магазина «Таймыр». Потом, конечно, следил за перемещениями музея, новыми экспозициями
и архивами. Таймырский музей всегда славился коллективом, преданным делу и очень
творческим. Когда приезжают на Таймыр гости, всегда первым делом хочется пригласить их
именно в музей», - сказал он и пожелал каждому из работников музея быть отмеченным
престижной
профессиональной
наградой.
Ежегодный
традиционный
конкурс
профессионального мастерства работников культуры «Полярная звезда» проводился в 2010
году в четвертый раз. В нем приняли участие более тридцати человек.
«Таймыр»
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3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильчан будут заинтересовывать в переезде на Юг Красноярского края
Глава норильской администрации Алексей Ружников во вторник провел прессконференцию, на которой рассказал об участии в Сибирском муниципальном форуме
"Модернизация муниципального управления: опыт и перспективы".
Форум проходил в Красноярске 17 декабря. Его организовали члены Общероссийской
общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления". Ее возглавляет
председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по вопросам местного
самоуправления Вячеславом Тимченко. В мероприятии участвовали депутаты Госдумы,
специалисты Министерства регионально развития, главы регионов и муниципалитетов
Сибири.
В рамках мероприятия Ружников принял участие в совещании по вопросам переселения
северян в районы с благоприятными условиями проживания, предусмотренным
"четырехсторонним" соглашением. Главам муниципальных образований поручили до 22
декабря разработать презентации, которые бы показали привлекательность Юга края для
переселения норильчан. Они должны "объяснить" северянам, какие существуют
инфраструктура, условия проживания, труда и отдыха, какие намечены перспективы развития
территорий.
Ружников сообщил, что в следующем феврале для норильчан проведут презентацию
предложений на рынке жилья Юга края. Стоимость готового жилья в Красноярье
соответствует размеру социальной выплаты.
"Таймырский Телеграф"
В Норильске создана «Служба спасения»
В Норильске создано муниципальное бюджетное учреждение «Служба спасения».
Соответствующее постановление подписано в администрации города.
Ранее решение о формировании службы принял горсовет заполярного анклава.
Как ожидается, госрегистрация службы произойдет до конца 2010 года. Также будет
утвержден Устав учреждения. Финансирование службы закрепят при корректировке бюджета
2011 года.
ИА «Пресс-Лайн»
Злоумышленники украли елку городской детской больницы
Как рассказал главный врач больницы Игорь Зайчик, новогоднее дерево ежегодно
устанавливается у входа, чтобы порадовать маленьких пациентов. «Во вторник вечером мы
выставили и укрепили елку. Утром хотели украсить гирляндой», - отметил он.
Но украшать оказалось нечего. Елка исчезла. Сотрудники больницы обратились в
милицию. Оперативники осмотрели территорию, изъяли видеозапись с камер наблюдения.
Ведется проверка. Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном преступлении,
просят сообщить в дежурную часть любого отделения милиции либо по телефону 02.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Оборудование для радиоузлов подарил школам Норильска и Дудинки "Норильский
никель"
ОАО "ГМК "Норильский никель" подарило школам Норильска и Дудинки оборудование для
радиоузлов в рамках ежегодной шефской помощи. Об этом в среду ИА "Таймырский
Телеграф" сообщила ведущий специалист управления региональных проектов Заполярного
филиала компании Галина Ершова.
"Закуплено оборудование для 45 образовательных учреждений Норильска (школы, Центр
внешкольной работы района Талнах и 3 центра образования) и для 6 дудинских школ", –
рассказала она.
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В настоящее время они находятся на складе управления образования администрации
Норильска. "Согласно плану радиоузлы будут доставлены в школы до конца этого года", –
добавила собеседница агентства.
Радиоузлы обошлись "Норильскому никелю" в 2,94 млн. руб.
"Таймырский Телеграф"
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Врачи санавиации края за год выполнили более 2 тысяч заданий
За 2010 год воздушный транспорт санитарной авиации совершил около 1,5 тыс. вылетов,
общий налет составил более 1,8 тыс. часов. Врачи выполнили 2 142 санитарных задания. Об
этом 22 декабря рассказали в краевом минздраве.
В 2010 году наибольшее количество вылетов было совершено в Центральном регионе —
503 вылета. На втором месте Енисейский и Богучанский районы — 330 вылетов. Меньше
вылетов в северном направлении Диксон, Дудинка — 138, Байкит, Тура, Ванавара — 160
вылетов.
Санитарная авиация входит как структурное подразделение в состав Красноярской краевой
клинической больницы. В компетенции учреждения — организация и оказание экстренной и
планово-консультативной медицинской помощи населению края, организация и
осуществление эвакуации больных из районов края в центральные лечебные учреждения,
перевозка медицинских грузов и специалистов для проведения противоэпидемических
мероприятий и спасательных работ при чрезвычайных ситуациях.
«Лаборатория новостей»
В 2011 году расходы края на социальную поддержку жителей региона увеличатся почти
на 294 миллиона рублей
На заседании Правительства края принята ведомственная целевая программа "Развитие
системы социальной защиты населения Красноярского края на 2011-2013 годы", сообщает
Министерство социальной политики.
В ней, помимо существующих расходных обязательств по социальному обслуживанию и
социальной поддержке жителей края, дополнительно предусмотрены средства на четыре
долгосрочных целевых программы:
- "Старшее поколение": пожилые люди смогут получать материальную помощь на ремонт
жилья, установку либо замену надгробий ветеранам Великой Отечественной войны, умершим
до 1990 года, предусмотрены также средства на развитие ветеранских движений и
компенсации на установку домашних телефонов труженикам тыла;
- "Социальная поддержка населения Красноярского края": впервые предусмотрена
материальная помощь на ремонт печного отопления и электропроводки;
- "Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждениях
социального обслуживания": проведение капитального ремонта в краевых домах-интернатах,
приобретение оборудования и автотранспорта;
- "Доступная среда для инвалидов": капитальные ремонты и оснащение социальных
объектов пандусами, приобретение специализированных автомобилей для перевозки
инвалидов, открытие компьютерных классов, организация дистанционного обучения детейинвалидов на дому, создание единой информационной системы обо всех услугах и мерах
поддержки в крае для людей с ограниченными физическими возможностями.
Кроме того, на период 2011-2013 годов предусмотрены дополнительные меры социальной
поддержки для многодетных матерей: женщинам, награжденным почетным знаком
Красноярского края "Материнская слава", будут улучшаться жилищные условия; родители
детей от полутора до трех лет, которым не предоставлено место в детском саду, будут
получать компенсацию 3 499 рублей ежемесячно без учета доходов; при рождении двух и
более детей при расчете единовременного пособия будет учитываться районный
коэффициент, например, по Красноярску сумма выплаты увеличится с 37 до 49 тысяч рублей;
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ежемесячное пособие на детей, родители которых являются инвалидами, увеличится с 1 166
рублей до 1 516 рублей.
Отметим также, что в 2011 году все ежемесячные денежные выплаты и пособия будут
проиндексированы на 6,5%. В целом расходы краевого бюджета по отрасли "Социальная
политика" в 2011 году составят 16 млрд 363,9 млн рублей. Это на 1,8% больше, чем в 2010
году.
НИА
Подержанные иномарки выросли в Красноярском крае на рекордные 14 процентов
Стоимость подержанных иномарок в Красноярском крае показала рекордный рост. По
данным Красноярскстата, стоимость подержанного иностранного автомобиля выросла за 11
месяцев текущего года почти на 48 тысяч рублей, или на более чем на 14 процентов.
«Если в начале года житель края мог купить подержанного иностранного «коня» за 339 787
рублей, то спустя 11 месяцев за подержанную иностранную легковушку пришлось отдать
почти на 48 тысяч больше. В ноябре 2010 года стоимость легкового импортного подержанного
автомобиля составила в среднем 387 657 рублей», - говорится в сообщении.
Около 10 процентов составил рост цен на новые отечественные легковушки. К примеру,
еще в январе 2010 года ее можно было приобрести в крае в среднем за 235 436 рублей.
Спустя 11 месяцев ее цена выросла в среднем на 24,5 тысячи рублей и составила в ноябре
текущего года почти 260 000 рублей.
Подросла цена и на иномарки, собранные на территории России, показав динамику роста
в 5,5 процента. Стоимость нового иностранного «коня», собранного на территории РФ, в
январе 2010 года составляла 487 307 рублей. Спустя 11 месяцев цена поднялась на 26,7
тысячи рублей и составила уже 541 007 рублей.
Самый незначительный рост отмечен в секторе «новые иномарки», за этот же период они
подорожали незначительно - в среднем на 1,4 тысячи рублей. В ноябре стоимость нового
легкового импортного автомобиля составила 609 207 рублей.
Сибинфо
6. СМИ О РОССИИ
Путин запретил закрывать провинциальные медучреждения
Премьер-министр РФ Владимир Путин назвал недопустимым уменьшение числа больниц в
российских регионах. На заседании правительства 21 декабря он заявил, что главы
некоторых регионов «очень своеобразно поняли модернизацию здравоохранения». По его
словам, местные власти начали принимать программы по сокращению количества участковых
больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, а также мест в центральных районных
больницах. О каких именно регионах идет речь, премьер не уточнил.
Кроме того, согласно распоряжению главы правительства, региональные власти должны
обратить особое внимание на развитие здравоохранения в малых городах и сельской
местности.
Ранее в декабре Путин выразил недовольство качеством региональных программ
модернизации здравоохранения. В частности, ему не понравились схемы распределения
средств, выделенных на развитие медицины в регионах. В апреле 2010 года премьерминистр возложил на глав субъектов РФ персональную ответственность за модернизацию
здравоохранения.
Напомним, в Красноярском крае для создания условий работы фельдшерских пунктов к
2015 году необходимо отремонтировать 400 ФАПов, а к 2020-му построить вместо пришедших
в негодность еще 250.
«Лаборатория новостей»
Годовая инфляция в России достигла 8,4%
Инфляция в России за неделю с 14 по 20 декабря составила 0,3%, с начала месяца – 0,7%,
с начала года – 8,4%, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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За рассматриваемую неделю гречневая крупа и пшено подорожали соответственно на 4%
и 3,6%, подсолнечное масло - на 1,7%; сахар-песок, отдельные виды хлеба, пшеничная мука,
баранина, говядина, яйца - на 0,6-1,1%.
Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 2,8 %, в том числе на картофель
- на 4,9%, белокочанную свежую капусту - на 4,6%, репчатый лук - на 3,7%.
Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,3 %, дизельное топливо - на 2,3%.
«Вести»
Набиуллина считает "неприемлемым" повышение пенсионного возраста в России
Министр экономического развития РФ Эльвира Нибиуллина считает, что повышение
пенсионного возраста в настоящее время неприемлемо для России. Об этом она заявила
сегодня журналистам, передает РИА Новости.
"Это решение, оно неприемлемо для нашего общества, нельзя принимать решение
которое абсолютно отторгается обществом", - сказала она. Министр добавила, что в
настоящее время власти пытаются найти решения, которые могли бы улучшить
сбалансированность пенсионной системы РФ без увеличения пенсионного возраста.
По ее словам, сейчас "ведутся расчеты", однако не уточнила, какие именно решения могут
быть разработаны Минэкономразвития. При этом Набиуллина отметила, что решения могут
касаться таких вопросов, как досрочный уход россиян на пенсию и вовлечение в трудовую
деятельность неработающих людей.
Сейчас пенсионный возраст в России для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.
Вопрос о его возможном повышении сейчас обсуждается, но окончательного решения пока не
принято. Президент РФ Дмитрий Медведев заявил 11 ноября, что пенсионный возраст в
России в ближайшее время повышаться не будет.
Сибинфо
Продавцам алкоголя разрешили требовать паспорта у клиентов
Госдума на заседании 21 декабря сразу во втором и третьем чтениях приняла
законопроект, согласно которому продавцы алкоголя теперь имеют право требовать от
клиентов паспорта для того, чтобы проверить, исполнилось ли им 18 лет. Об этом сообщает
РИА Новости.
Сейчас во многих магазинах продавцы алкоголя уже требуют от клиентов удостоверения
личности, однако в законе эта возможность прописана не была. После введения новых
поправок у продавцов появится это право, хотя требование паспорта не будет обязательным
для всех клиентов, отмечает ИТАР-ТАСС.
В документе, одобренном Госдумой, подчеркивается, что требовать паспорт можно будет
как у россиян, так и у иностранцев.
Поправки, разработанные депутатом-единороссом Виктором Звагельским, направлены на
то, чтобы снизить уровень детского алкоголизма. По данным Роспотребнадзора, из десяти
миллионов детей в России около половины регулярно потребляют пиво и спиртные напитки.
В сентябре 2009 года президент России Дмитрий Медведев утвердил перечень поручений
правительству, касающихся борьбы с алкоголизмом. В этом документе, в частности,
президент просил разработать федеральные законы, которые бы ограничили продажу
алкоголя детям.
«Лента»
Содержать машину станет еще дороже
Подорожание бензина со следующего года на 7,5% власти щедро предложили
компенсировать снижением аж вдвое транспортного налога. Как сообщили «Труду-7»
эксперты, на таких условиях плата за машину возрастет как минимум на 50%.
Казалось бы, на первый взгляд — крайне выгодные условия. С 1 января 2011 года
стоимость одного литра бензина в среднем вырастет на 1,7 рубля. В то время как налог на
автомобиль сократят сразу в два раза. Выгоден такой обмен только на первый взгляд.
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Еще в мае этого года Министерство транспорта предложило вовсе отменить налог на
транспорт. И компенсировать его за счет увеличения акцизов на бензин. Тогда идею о полной
отмене налога на транспорт не поддержали. Зато в декабре приняты поправки в Налоговый
кодекс, согласно которым с 1 января будут введены повышенные акцизы на бензин. Их
увеличение со следующего года предполагалось и без поправок. Например, на 92-й бензин —
до 3,51 рубля за литр (вместо действующих 2,99 рубля), на 95-й — до 3,23 рубля (вместо
2,99). Теперь же плюс к этому акцизы на бензин будут увеличены дополнительно — в
среднем еще на рубль. Это приведет к подорожанию бензина с 1 января 2011-го примерно на
7,5%.
Компенсировать данные потери автомобилистам чиновники обещали за счет снижения
ставки транспортного налога. Так, со следующего года для машин мощностью до 100
лошадиных сил ставка составит 2,5 рубля за лошадиную силу, от 100 до 150 лошадиных сил
— 3,5 рубля, от 150 до 200 лошадиных сил — 5 рублей, от 200 до 250 лошадиных сил — 7,5
рубля, более 250 лошадиных сил — 15 рублей.
Но есть еще один нюанс. Регионы имеют право по собственному усмотрению повышать
или понижать налоговую ставку, установленную федеральным центром, вплоть до 10 раз.
Можно предположить, какой вариант для них будет более привлекательным.
«Труд»
Эксперты прогнозируют курс доллара на уровне от 28 до 32 рублей
Девальвации рубля в 2011 году не ожидается, что является позитивной новостью для
российской экономики, которой необходима сильная национальная валюта. Такой вывод
можно сделать из высказываний большинства экспертов, опрошенных Вестями.Ru.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, среднесрочный курс российской валюты к доллару
в 2011-2012 годах составит 31,3 рубля, а в 2013-м - в 31,6 рубля. При этом разброс прогнозов,
озвучиваемых сейчас в экспертном сообществе, достаточно велик: от 28 до 35 рублей за
доллар.
Впрочем, директору Центра экономических исследований МФПА Сергею Моисееву, в
следующем году более реалистичным представляется диапазон в 29-32 рубля за доллар. Как
он заявил Вестям.Ru, в значительной мере последующие колебания рублевого курса будут
определяться уровнем инфляции. Также они будут зависеть от процентной политики
Центробанка и, разумеется, от мировой конъюнктуры цен на нефть.
"Наш базовый прогноз на следующий год - 31,4 рубля за доллар", - рассказала Вестям.Ru
аналитик компании "Совлинк" Ольга Беленькая. То есть, курс рубля в следующем году
несколько снизится, однако, о его девальвации речь не идет, хотя волатильность на
валютных рынках сегодня весьма высока. К тому же, не исключено, что дальнейшем
изменении рублевой динамики могут сказаться опережающие темпы роста импорта или
изменение ситуации с оттоком-притоком капитала. По официальному прогнозу в текущем году
отток капитала из России достигнет 29 миллиардов долларов, а в 2011 году, по расчетам
"Совлинк", предполагается приток в 5-20 миллиардов долларов.
По расчетам экспертов Deatsche Bank, к концу 2011 года курс российской валюты составит
28-29 рублей за доллар. В 2012 году уровень рубля стабилизируется, а затем возможно его
снижение, подчеркнул в комментарии для Вестей .Ru главный экономист Deatsche Bank
Ярослав Лисоволик.
«Вести»
7. РАЗНОЕ
Весь мир ждет катастрофическое падение уровня жизни. Выживет ли Россия зависит от
того, с кем мы будем дружить
Глобальные экономические проблемы в мировой экономике могут радикально
поменять политическую карту мира. Свой прогноз на ближайшее будущее дал известный
экономист Михаил Хазин, на заседании круглого стола «Что ждет Россию: процветание или
катастрофа?».
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Главной проблемой России, возникшей с 1991 года, президент компании «Неокон»
считает то, что страна не способна решать проблемы самостоятельно.
«Не потому, что не хочет, а просто это невозможно, поясняет он. – Мы перестали быть
самодостаточной страной и вынуждены учитывать внешние силы. Они разные – одни
заинтересованы в сохранении России, другие нет».
Сейчас «черная полоса» наступает для всего мира. «Мы, впервые за несколько
десятилетий, вступили в ситуацию, когда уровень жизни населения будет падать. Падать он
будет и в Европе, и в Америке, и в Китае – повсюду», – прогнозирует эксперт.
Политические элиты к этому не готовы. По прогнозу Михаила Хазина, вскоре начнутся
«очень острые апелляции к самым деструктивным силам». Проще говоря, политические
элиты, которые очень не любят выступать виновниками проблем населения, начнут поиск
виноватых, сваливания вины на кого-то, лишь бы не обвили их.
Еще одна тенденция – элиты ведущих держав будут стараться всячески
минимизировать падение уровня жизни.
«Катастрофическим, грозящим развалом считается сорокапроцентное падение уровня
жизни, – поясняет экономист. – С точки зрение экономики в ближайшие годы падение должно
составить в США 60%, в Европе – 50%. Единственный, теоретический путь этого избежать –
изменить перераспределение ресурсов в мире, отобрав ресурсы у периферии. В частности у
России. То есть попросту нам скажут: «Чего это вы столько за нефть получаете, когда у нас
тут такое получается? Несправедливо, отдайте».
Еще один вариант развития событий – образование кластеров, то есть новых
территориально-экономических объединений. Тут главный вопрос в том, войдет ли Россия в
кластер целиком, или распадется на части. Если все-таки целиком, то, по прогнозу Хазина,
возможно воссоздание объединения, по объему даже превышающего СССР. Правда
принципы у него будут не такие как в Советском Союзе, а, скорее, как в Евросоюзе.
Вообще же, Михаил Хазин видит 4 возможных варианта кластеризации. Первый –
объединение с Европой. Правда для этого Европа должна сначала разойтись с США, но этот
процесс уже идет – падающий спрос обостряет конкуренцию между европейским и
американским производством. Россия, как источник ресурсов, очень нужна Европе. Но не вся.
«У меня твердое ощущение, что если мы пойдем по пути кластеризации с Европой –
раскол по линии Урала или Сибири неизбежен», – говорит эксперт.
Ещё варианты кластеризации – ближневосточный (Турция, Иран, Балканские страны),
южный (Индия), дальневосточный (Китай).
Впрочем, если будем объединяться с Китаем, нас просто не станет, считает Хазин –
слишком много в поднебесной голодных и безработных.
«В любом случае, проблема в том, что сегодня все эти варианты нигде не
представлены и не обсуждаются. Причина – само по себе такое обсуждение ставит крест на
нынешних политических элитах. На экономических элитах, кстати, не ставит. Пока они
молчат, но через некоторое время экономические элиты начнут эти вопросы ставить», –
предрекает эксперт.
«Новый Регион – Москва»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 23.12.2010 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

30, 7187

▼ 0, 0001

EUR

40, 3582

▲ 0, 1138
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9. Прогноз погоды
По данным Gismeteo.ru погода в г. Дудинке
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