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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Бюджет Таймыра на 2011 год принят
На сессии Таймырского районного Совета депутатов в третьем чтении принят бюджет
муниципального района на 2011 год, сообщает в четверг управление общественных связей
администрации Таймыра.
Доходы бюджета планируются в объеме 5,669 млрд. руб. Налоговые и неналоговые
доходы бюджета в следующем году составят 588,366 млн. руб. – свыше 10% от общего
объема доходов. Дотаций, субсидий, субвенций, а также иных межбюджетных трансфертов в
районный бюджет поступило на сумму 5,09 млн. руб.
Расходы бюджета следующего года сформированы в объеме 5,701 млн. руб.
Практически половину бюджета (51,4%) в 2011 году планируется направить на завоз в
муниципальный район топливно-энергетических ресурсов. Бюджетные ассигнования на
образование, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру и спорт в
предстоящем году составят более 49% от общей суммы расходов районного бюджета. Также
из районного бюджета на реализацию 12 долгосрочных целевых программ будет потрачено
141,795 млн. руб., а также средства на общую сумму 137,707 млн. руб. предоставят в виде 12
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Объем межбюджетных
трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального
района, на 2011 год сформирован на сумму 1,402 млрд. руб. Дефицит районного бюджета
утвержден в размере 31,8 млн. руб.
"Таймырский Телеграф"
Установлен минимальный размер зарплаты для работников организаций Таймыра
По информации Управления экономики Администрации Таймыра, в Красноярском крае
установлен размер минимальной заработной платы для работников организаций всех форм
собственности и ведомственной принадлежности, за исключением работников организаций,
финансируемых за счет средств федерального бюджета. Для организаций, работающих на
территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, размер минимальной
заработной платы установлен в размере 8279 рублей. Для организаций бюджетной сферы
эта норма начала действовать с 1 декабря 2010 года. В организациях внебюджетной сферы
ею начнут руководствоваться с 1 января 2011 года. Указанный размер минимальной
заработной платы для работников организаций всех форм собственности и ведомственной
принадлежности установлен в конце ноября Региональным соглашением между
Правительством Красноярского края, Федерацией профсоюзов Красноярского края и
краевыми объединениями работодателей с целью создания условий для повышения уровня
жизни населения края. При этом, в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса РФ,
Министерство экономики и регионального развития Красноярского края предложило
работодателям, не участвовавшим в заключении Регионального соглашения, присоединиться
к нему. Официальное предложение было опубликовано в еженедельном издании
«Ведомости» № 62 (433) от 10.12.2010г. В сообщении также содержится предупреждение о
том, что, если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования
предложения работодатели не представят в Минэкономики и регионального развития
Красноярского края (660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а) мотивированный письменный
отказ от присоединения, Региональное соглашение будет считаться распространенным на
этих работодателей со дня официального опубликования предложения и подлежать
обязательному исполнению. Администрации муниципального района обращает внимание
работодателей на то, что к отказу должны быть приложены протокол консультаций
работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей
работников данного работодателя, а также предложения по срокам повышения минимальной
заработной платы работников до размера, предусмотренного Региональным соглашением
для таймырских организаций. Региональное соглашение от 30.11.2010 № 84 размещено на
официальном портале Правительства Красноярского края: http://www.krskstate.ru (ссылка:
http://www.krskstate.ru/docs/0/doc/4267) и в справочной правовой системе КонсультантПлюс.
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Информационное сообщение Управления экономики Администрации Таймыра расположено
на официальном сайте органов местного самоуправления ТДНМР по электронному адресу:
www.taimyr24.ru в разделе «Информация». С 01.03.2011г. данная информация будет
перемещена в раздел «Объявления для населения» на этом же сайте.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ

235 таймырских семей в 2011 году переселят на "материк"
С начала действия долгосрочной целевой программы "Переселение граждан,
проживающих в городском округе город Норильск и городском поселении город Дудинка
Красноярского края, в районы с благоприятными природно-климатическими условиями на
территории Российской Федерации на 2011–2020 годы", свое согласие на участие в ней
представили документы в полном объеме 235 таймырских семей. Об этом сообщает в
четверг управление общественных связей администрации Таймыра.
В их числе 231 семья пенсионеров и 4 семьи инвалидов. Заявления на отказ от участия
в программе написали порядка 600 человек. На переселение планируется направить
средства в объеме 328,3 млн. руб. 41% от общего числа участников программы желает
переселиться на территорию Красноярского края.
На выполнение программы в следующем году установлен лимит средств для граждан
Норильска и Дудинки в объеме 1,77 млрд. руб. Списки граждан, изъявивших желание на
участие в программе в 2011 году, подготовлены и направлены в региональное министерство
строительства и архитектуры.
"Таймырский Телеграф"
12 предпринимателей Дудинки подали заявки на участие в конкурсе на лучшее
праздничное оформление предприятия
12 предпринимателей Дудинки подали заявки на участие в ежегодном традиционном
конкурсе на лучшее праздничное оформление предприятий торговли, общественного питания
и бытового обслуживания населения. Об этом в четверг сообщили в отделе общественных
связей администрации города.
Конкурс проводит городская администрация в период новогодних и рождественских
праздников. Итоги будут подведены до 15 января.
Жюри определит трех победителей, которые лучше всех оформят торговые залы,
витрины, а также прилегающую территорию элементами новогодней атрибутики. Они получат
дипломы главы города и ценные подарки.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Некоторые из участников программы переселения не могут подтвердить свой стаж.
Городские власти ищут пути решения этой проблемы
Глава администрации Норильска Алексей Ружников провел совещание с руководителями
Ростехинвентаризации, Росрегистрации, Пенсионного фонда, городского архива, службы
ЗАГС, жилищного фонда и управления здравоохранения. Именно в эти структуры норильчане
обращаются за справками, чтобы подтвердить свое право на участие в долгосрочной целевой
программе переселения граждан на 2011-2020 годы.
Собирать приходится массу справок, отмечает Ружников, и это создает определенное
неудобство, формируются очереди в учреждениях, выдающих необходимые документы.
По словам сити-менеджера, с участниками совещания он обсудил то, насколько сегодня
удовлетворяются запросы граждан и как нужно работать в перспективе, чтобы избежать
очередей.
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Есть и другая проблема, возникающая при оформлении документов. Некоторые граждане
не могут подтвердить тот или иной период трудовой деятельности в условиях Крайнего
Севера. Соответствующая запись в трудовой книжке есть, а сведений о предприятии,
сделавшего ее, в городском архиве нет. Это связано с тем, что при ликвидации частного
предприятия его руководство не удосужилось сдать документацию в архив. Администрация
города учитывает этот факт и, направляя документы потенциального участника программы в
правительство края, прикладывает к ним сопроводительное письмо, поясняющее
сложившуюся ситуацию.
«Заполярная правда»
Руководителям Норильска поставили тройки за политическое влияние
Фонд «Петербургская политика» и коммуникационный холдинг Minchenko consulting
представили Индекс политического влияния глав 100 крупнейших городов России.
В него вошли и представители Норильска глава Горсовета Сергей Шмаков и руководитель
администрации Алексей Ружников. Эксперты сошлись во мнении, что власти города влияют
«удовлетворительно» на политику России и выставили 3 балла по пятибалльной школе. При
этом к слабым сторонам господина Шмакова было отнесено то, что он сильно зависит от
градообразующего предприятия «Норильский никель». Но это также является и сильной
стороной спикера горсовета, так как «НН» поддерживает его. Еще один плюс Сергея Шмакова
его публичная активность.
ИА «Пресс-Лайн»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
НПФ "Норникеля" решил войти в пул инвесторов, которые намерены выкупить долю
"Русала"
Президент Негосударственного пенсионного фонда "Норильский никель" Сергей Пучков
дал интервью "РБК-daily".
"Что же касается ситуации с "Норильским никелем", то наше решение войти в пул
инвесторов, которые намерены выкупить долю "Русала", продиктовано исключительно
тревогой, что акционер, владеющий блокпакетом комбината, может затормозить развитие
некоторых социальных программ, в частности, снизить расходы на пенсионное обеспечение
его работников. Зная не понаслышке, какая ситуация на предприятиях самого "Русала", это
вполне реальный вариант. Согласиться с этим мы не можем, потому что хотим сохранить
пенсионную программу "Норильского никеля", которая является уникальной для всей
металлургической отрасли. Поэтому мы намерены отстаивать свою позицию, в том числе и на
собраниях акционеров "Норильского никеля"", – рассказал Пучков.
На вопрос журналиста: "Сколько средств фонд вложил в бумаги ГМК "Норильский
никель"?" – он ответил: "Все, что позволяло нам законодательство, – 15% от объема резервов
и еще 10% от порт¬феля пенсионных накоплений. То есть мы инвестировали несколько
миллиардов, учитывая общий размер имущества фонда – 19 млрд. руб. Мы заинтересованы в
увеличении нашей доли в компании, так как ее акции являются одними из наиболее
перспективных на рынке, а также потому, что это позволит повысить влияние на политику
компании".
"Таймырский Телеграф"
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Правительство Красноярского края заподозрило продавцов ГСМ в монопольном
сговоре
Правительство
Красноярского
края
направило
в
Управление
Федеральной
антимонопольной службы по краю официальное обращение с просьбой проверить
обоснованность роста цен на бензин в регионе, сообщают в пресс-службе правительства
региона.
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Власти не может не беспокоить ситуация с ростом цен на горюче-смазочные материалы,
когда в течение года оптовые цены на бензин АИ-92 увеличились на 28%, дизельное топливо
- почти на 37%, заметил глава регионального правительства Эдхам Акбулатов.
В свою очередь руководитель УФАС по краю Валерий Захаров обратил внимание
представителей оптового и розничного рынка ГСМ на решение пленума Высшего
арбитражного суда от 1 ноября 2010 года, которым установлено, что весь доход, полученный
в результате нарушения антимонопольного законодательства, будет перечисляться в
федеральный бюджет.
Кроме того, будет использоваться и оборотный штраф - от 1 до 15 процентов оборота
компании за год, предшествующий правонарушению. «Сейчас мы, прежде всего, намерены
рассмотреть на предмет законности действия оптовиков», - заявил руководитель УФАС по
краю.
Во второй половине уходящего года произошел существенный рост цен на розничном
рынке нефтепродуктов Красноярского края. Так, бензин АИ-92 подорожал на рубль и
составил 24 рубля за литр, при этом с начала 2010 года рост составил 11,6% (с 21,50 руб/л до
24 руб/л).
За тот же период времени оптовые цены ООО «РН-Красноярскнефтепродукт», на бензин
АИ-92 повысились на 28% или 5599,69 руб/тн (с 20 000,41 руб./тн до 25 600,10 руб./тн).
Оптовые цены ЗАО «Газпромнефть-Кузбасс» на бензин АИ-92 установлены с 10.12.2010 на
уровне 26 200 руб./тн. Таким образом, темпы роста оптовых цен существенно (в 2,4 раза)
опережают темпы роста розничных цен на нефтепродукты.
Сибинфо
В вузах Красноярского края за год число студентов сократилось на 3,2%
В вузах Красноярского края учится 121,8 тыс. студентов — на 3,2% меньше, чем в прошлом
году.
23 декабря пресс-служба Красноярскстата опубликовала отчет о высшем и среднем
образовании в крае. Согласно ему, на начало 2010/11 учебного года в Красноярском крае
действовали 12 образовательных учреждений высшего профессионального образования и 36
филиалов. В 2010 году в вузы края было принято 28,1 тыс. человек и выпущено 22,5 тыс.
специалистов с высшим профессиональным образованием, что соответственно на 7,3% и
0,3% меньше, чем в 2009 году. Каждый десятый студент вуза получал высшее образование в
негосударственном образовательном учреждении. 47% студентов государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования обучались платно.
В 60 образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 12
филиалах обучались 49,5 тыс. человек, что на 0,7% меньше, чем в предыдущем учебном
году. В 2010 году в образовательные учреждения среднего профессионального образования
принято 16,9 тыс. человек и выпущено 13,2 тыс. специалистов, что соответственно на 0,3% и
7,3 % меньше, чем в 2009 году. Из общей численности студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования 41% обучался в колледжах. 27%
студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования обучались платно.
Подготовкой специалистов занималось 7 тыс. штатных преподавателей в образовательных
учреждениях высшего и 2,6 тыс. — среднего профессионального образования.
«Лаборатория новостей»
6. СМИ О РОССИИ
ВЦИОМ: Путин стал политиком 2010 года
Политиком уходящего года согласно опросам Всероссийского центра общественного
мнения (ВЦИОМ) стал премьер-министр России Владимир Путин, заявила на прессконференции в четверг представитель организации Ольга Каменчук.
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Премьер-министр России принял участие в благотворительном мероприятии. Чтобы
помочь больным детям, Владимир Путин согласился сыграть на рояле, выбрав мелодию «С
чего начинается Родина», а потом спел на английском языке
«Согласно опросам, Владимира Путина политиком года назвали 55% опрошенных,
Дмитрия Медведева – 37%», – отметила Каменчук, передает «Интерфакс».
На третьем месте, согласно опросам, оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Основное преимущество Владимира Вольфовича здесь – его харизма. Даже те люди,
которые не разделяют его политических взглядов, отмечали его из-за высокой харизмы.
Именно благодаря этому во многом он смог оказаться на третьем, а не, скажем, на пятом
месте», – сказала она.
При этом все остальные политики, которые назывались респондентами, «плетутся в
хвосте», заключила Каменчук.
«Взгляд»
Банк России больше не будет сдерживать укрепление рубля
Банк России в следующем году намерен сосредоточиться на укрощении инфляции и
достичь-таки заданных показателей в 6-7% за счет более гибкой валютной политики,
рассказал в интервью "Коммерсанту" глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев. По его словам,
Центробанк снял с себя все обязательства по сдерживанию роста реального эффективного
курса рубля, и это развязывает ему руки в борьбе с повышением цен.
"Сейчас нет никаких ориентиров ни по номинальному курсу рубля, ни по реальному курсу.
Механизм "плавающего" валютного коридора имеет целью лишь ограничить резкие
колебания валютного курса", - пояснил глава Банка России. Он также отметил, что
волатильность рубля в 2011г. останется на уровне года текущего или немного усилится за
счет расширения валютного коридора.
По мнению С.Игнатьева, сдерживание инфляции на низком уровне - самое главное, что
может сделать ЦБ для поддержания роста экономики. Низкая инфляция обеспечивает
стабильные процентные ставки, создает благоприятные условия для всех кредиторов,
заемщиков, инвесторов.
Для сдерживания роста потребительских цен ЦБ планирует пользоваться традиционными
инструментами - процентными ставками, требованиями по обязательным резервам банков, а
также некоторыми другими возможностями.
Глава Банка России также отметил, что укрепление рубля в ближайшие годы не будет идти
по докризисному сценарию. В страну пока нет притока капитала, да и цены на нефть уже не
те. При этом бурный рост цен на нефть (как был в 2006-2008гг.) едва ли грозит России в
ближайшее время, полагает С.Игнатьев.
Не беспокоит главу ЦБ РФ и ускорение импорта, фиксируемое в последние месяцы. "Рост
импорта означает, что сальдо текущего счета снижается, значит, мы меньше накапливаем
валюты, следовательно, эмитируем меньше рублей, денежная масса, а значит, в конечном
итоге и цены растут медленнее", - пояснил он.
РБК
Дефицит бюджета в 2011 году покроют средствами Резервного фонда
Премьер-министр РФ Владимир Путин 22 декабря подписал распоряжение о выделении
284 млрд рублей из Резервного фонда на частичное покрытие дефицита бюджета в 2011
году. Помимо этого, правительство РФ решило направить 24,5 млрд рублей в 2010 году на
финансирование дефицита бюджета Фонда социального страхования.
Согласно подсчетам экспертов из Министерства финансов, дефицит федерального
бюджета по итогам 2011 года составит порядка 1,8 трлн рублей или 3,6% от ВВП. Бюджет на
2011 год 13 декабря утвердил президент РФ Дмитрий Медведев.
По состоянию на 1 декабря 2010 года объем Резервного фонда России достигал 279 млрд
рублей. Ранее предполагалось, что все средства фонда будут потрачены к концу 2010 года,
однако рост цен на нефть позволил государству сэкономить значительную сумму средств,
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сообщает РИА «Новости». Как заявил заместитель министра финансов РФ Дмитрий Панкин, в
декабре 2010 года будут израсходованы $15-20 млрд из Резервного фонда.
Ожидается, что через два года нефть марки Urals подорожает с нынешних $75 за баррель
до $78, через три года стоимость «черного золота» вырастет до $79 за баррель. Недавно
министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил о возможности резкого падения цен на нефть
до уровня в $60 за баррель.
КМ
Необходимо снижать финансовую доступность алкоголя - Онищенко
Больших успехов в борьбе с употреблением алкоголя в этом году не было, заявил сегодня
на пресс-конференции главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. В то же время
он отметил, что объемы нелегального оборота алкоголя сокращаются.
Г.Онищенко считает необходимым повышение цен на алкогольную продукцию. "Наши
парламентарии мужественно борются за ужесточение наказаний по фактам продажи алкоголя
несовершеннолетним, а вот мужества по повышению цены на алкоголь у них не хватает. Я
считаю, необходимо снижать финансовую доступность алкоголя", - заявил он.
По мнению главного санитарного врача, это позволит снизить объемы потребления
алкоголя в стране. "Сразу после предложения о повышении цен на алкоголь начинаются
рассказы, что эти люди пересядут на иглу. Это грязная ложь, увязывать эти явления нельзя",
- заметил Г.Онищенко.
/Финмаркет/
Г.Онищенко призвал запретить в России курение во всех общественных местах
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России
Геннадий Онищенко сегодня на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС призвал запретить в
России курение во всех общественных местах.
"Всхлипывания рестораторов, что погибнет их бизнес, если в ресторанах запретят курение,
не имеют под собой никакой почвы. Надо запретить курение во всех общественных местах", заявил Г.Онищенко.
Он с сожалением констатировал, что Россия вышла на одно из первых мест в мире по
табакокурению: число курящих взрослых россиян достигло 39,1 проц.
"В возрасте от 19 до 44 лет курят 7 из 10 мужчин и 4 из 10 женщин", - сообщил Г.Онищенко.
При этом 34,9 проц россиян подвергаются пассивному курению, что представляет "даже
большую опасность для здоровья, чем активное курение".
Г.Онищенко также считает, что средняя цена за пачку сигарет в России - 24,8 руб - должна
быть значительно повышена.
ПРАЙМ-ТАСС
Взрывоопасный слой.
Почти каждый пятый россиянин (18%) одобряет действия фанатов, устроивших погром и
оказавших сопротивление милиции на Манежной площади, 11% сами готовы участвовать в
подобных акциях; в Москве и Санкт-Петербурге сочувствующих участникам акции еще
больше — 37%.
Таковы результаты социологического опроса ВЦИОМ, проведенного 18-19 декабря в 138
населенных пунктах России. Не поддерживают участников акции в среднем по стране 65%
опрошенных. Но только 9% респондентов считают, что в основе беспорядков лежит
межнациональный конфликт, 22% оценивают произошедшее как акцию протеста против
беззакония, убийств и бездействия властей, а 31% выбирают такие слова, как «бандитизм»,
«беспорядки», «беспредел».
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров говорит, что результаты опроса свидетельствуют о
существовании среди молодежи мегаполисов взрывоопасного слоя: его представители лишь
формально социализированы, лишены притягательных идеалов, у них нет четкой стратегии
роста. «Эти люди не поверили в модернизацию, не нашли в ней важного для себя», —
констатирует Федоров. Если же цель человеку не даст общество, то ее дадут антисистемные
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силы, подчеркивает он, в данном конкретном случае поводом для проявления агрессии
оказалось вызывающее поведение уроженцев республик Северного Кавказа.
По данным информационно-аналитического центра «Сова», который ведет мониторинг
преступлений на почве экстремизма, в 2009 г. и первой половине 2010 г. случаи насилия на
расовой почве сократились вдвое, а публичные выступления организованных
националистических групп почти не бывали (за исключением «Русского марша») массовыми.
Но в течение последних месяцев ситуация стала быстро меняться: ультраправые
националисты заметно активизировались.
Поворотным пунктом стала история с «приморскими партизанами», считает заместитель
директора «Совы» Галина Кожевникова: радикалы очень чутки к настроениям в обществе и
быстро учатся эксплуатировать общегражданский протест.
Уровень толерантности в обществе достаточно высок, но есть признаки эрозии, говорит
замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. «Мы регулярно задаем вопрос:
“Ощущаете ли вы враждебность к людям другой национальности?” В 2008 г. положительный
ответ на него дали 10%, в 2009 г. — 11%, в 2010 г. произошел резкий скачок — уже 19%».
Межнациональную напряженность по месту жительства на протяжении последних
нескольких лет уверенно ощущают не более 7% респондентов, говорит Гражданкин, но
замечает: «10 лет противостояния с Кавказом, который как бы Россия, но как бы и нет,
угнетающе действуют на общественную мораль». За последние 10 лет сильно ухудшилось
отношение к соседям, продолжает он: россияне чаще видят врагов даже в ближайших
странах СНГ. Это можно объяснить издержками официальной пропаганды, считает
Гражданкин: власть неприкосновенна, связанный с ней крупный бизнес — тоже, внешние
враги остаются единственной санкционированной мишенью для накопившегося в обществе
раздражения. А имперская риторика в сознании простого человека трансформируется в
ощущение собственного превосходства над людьми других национальностей.
По мнению Кожевниковой, стоит говорить не о росте, а о стабилизации ксенофобских
настроений. Но вот уже несколько лет на эти настроения начали отвечать политические
элиты — взять хотя бы такой проект, как партия «Родина». Недавняя встреча премьерминистра Владимира Путина с болельщиками показывает: власти продолжают попытки
манипулировать этими настроениями, полагает она.
Путин во вторник встречался с футбольными болельщиками и обещал усовершенствовать
правила регистрации в крупных городах, а днем позже начальник московской милиции
Владимир Колокольцев предложил подумать над ужесточением правил регистрации в
Москве. По данным «Левада-центра», 52% россиян считают, что нелегальных мигрантов
следует выдворять за пределы России, и только 27% — что им нужно давать работу.
«Ведомости»
Только вверх!
Новый год в России всегда начинается с повышения цен. Не были исключением ни
кризисные годы, ни годы нефтяного бума. Все опять подорожает и в новом, 2011 году.
Инфраструктурные монополии вновь выбили себе прибавку — хотя и не такую
значительную, как хотелось. Тарифы на газ для населения вырастут на 15% вместо
запланированного 21%, на электроэнергию — на 13-15%, на коммунальные услуги — не
более чем на 15%. Тарифы РЖД на грузоперевозки вырастут на 8%, а для населения билеты
на поезда подорожают на 10%.
Вырастет в цене и проезд в общественном транспорте: поездка в московском метро будет
стоить 28 вместо 26 руб., проезд в московских автобусах, трамваях и троллейбусах — 25
вместо 24 руб., в пригородных электричках тарифы увеличатся на 6%. В наземном
транспорте Санкт-Петербурга стоимость проезда увеличится с 19 до 21 руб., а в метро — с 22
до 25 руб. Городской телефон будет обходиться дороже на 9%, почтовые услуги — на 10%.
Как всегда, в январе вырастут тарифы на коммунальные услуги — хотя бы потому, что
предусмотрено заметное повышение цен на газ и электроэнергию. Кроме того, регионам
разрешили повысить цены на водоснабжение: в Москве — в пределах 18%, в Петербурге —
19%, в других регионах эти тарифы вырастут от 10 до 20%. Тепло придет в дома россиян
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тоже по новым ценам. В зависимости от региона цены могут увеличиться на 6,2-22,4%. В
Москве тепло подорожает на 12,5%, в Петербурге — на 15,9%.
Перепишут ценники и владельцы автозаправок: с нового года повышается акциз на
моторное топливо, цены вырастут предположительно на 2 руб. за литр. Придется
раскошелиться не только автовладельцам, но и покупателям пива, табака и
слабоалкогольной продукции — правительство запланировало, что акцизы на эти товары
будут повышаться на 30-40% каждый год.
Так что, протрезвев после затяжных праздников, россияне обнаружат себя более бедными,
чем в старом году. И зададутся справедливым вопросом: а почему так? Почему тарифы
всегда только растут и никогда не снижаются?
В начале инфляционной цепочки стоит «Газпром»: неудачи на европейском рынке
заставляют его более настойчиво добиваться от правительства повышения внутренних цен
на газ. Четыре года назад правительство решило, что в 2011 г. продажи «Газпрома» в России
должны сравняться по доходности с экспортом. Но это предполагало почти трехкратный рост
цен для российских потребителей.
Из-за кризиса дату решили отложить, и равной доходности «Газпрому» придется ждать до
2014 г., но никто не отменял переходного периода.
Две трети электричества в стране вырабатывается из газа, поэтому повышение тарифов
на газ автоматически приводит к росту цен на электричество. За 2008-2010 гг. цены для
конечных потребителей выросли больше чем вдвое. В 2011-2013 гг. энергорынок ждет много
структурных изменений, которые приведут минимум еще к двукратному росту цен. Это полная
либерализация тарифов, запуск долгосрочного рынка мощности, переход сетей на
ценообразование по RAB-системе (она учитывает в тарифе необходимость возврата
инвестиций), отмена регулирования сбытовых надбавок на розничном рынке. К тому же после
распродажи активов РАО ЕЭС на рынке электрогенерации не возникло конкуренции, как
надеялся Анатолий Чубайс, а появились новые монополисты в лице того же «Газпрома» и
еще нескольких крупных компаний.
Получается ответ, который мы знаем с середины 90-х: инфраструктурные монополии,
которые в нашей стране принято именовать «естественными», получают от правительства
ежегодную прибавку в виде роста тарифов. Ее величина не зависит от качества их услуг или
спроса на рынке — это лишь вопрос умелого лоббирования. Поэтому у монополии нет
стимулов не только сокращать издержки, но даже их раскрывать. А базис для сравнения по
определению отсутствует — конкурентов нет.
«Ведомости»
7. РАЗНОЕ
В России протестуют против Санта-Клауса
Россия — для Деда Мороза, а Санта-Клаус — нелегальный иммигрант. Патриотически
настроенные граждане призывают к акциям протеста против западного новогоднего символа.
В Интернете даже существует сайт ZaDedaMoroza.ru, где даются юридические советы, как
вести войну с игрушечными Санта-Клаусами в магазинах, призывают покупать только Дедов
Морозов и подсказывают, по каким характерным приметам отличить правильного дедушку от
заграничного.
Интересно, что против Санта-Клауса протестуют, к примеру, в Австрии — не первый
год уже хотят заменить его на Святого Николая, почитаемого католической церковью.
Российские же активисты с сайта ZaDedaMoroza.ru призывают каждого, кто в магазине на
ценнике от Санта-Клауса видит надпись «Дед Мороз» зачеркивать ее и писать «СантаКлаус».
Как рассказала РБК daily психолог Наталья Варская, образ Деда Мороза действительно
нам ближе, поскольку он находится в рамках так называемого коллективного
бессознательного. Есть образы, которые свойственны нам из-за того, что у нас определенная
национальность, гены. Санта-Клаус какой-то гламурный, а Дед Мороз — как наши предки, он
более надежен.
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Психолог подтверждает, что замещение одного образа другим происходит очень
быстро. Для умов молодых людей, особенно детей, такое замещение особенно характерно.
Большинство воспримет этот образ так, как преподносят его СМИ и магазины.
Соответственно, вырастет целое поколение, которое не будет и подозревать, что Дед Мороз
чем-то отличается от Санта-Клауса.
Наш Дед происходит из славянской мифологии, в то время как современный СантаКлаус скорее является продуктом рекламных кампаний. Указывается на более дюжины
отличий, по которым следует распознавать неблагонадежный символ. Все это нужно, как
утверждают противники Санта-Клауса, чтобы дети в нашей стране окончательно не забыли,
как выглядит настоящий Дед Мороз.
Те, кому не дает покоя нашествие на нашу страну иностранных новогодних дедушек,
уверены: попросите вашего ребенка нарисовать Деда Мороза, и он, скорее всего, нарисует
вам Санта-Клауса. В этом, похоже, виновата в первую очередь телевизионная реклама, где
Санта-Клауса выдают за Деда Мороза. Зарубежные производители далеко не всегда
адаптируют свои рекламные кампании для России с учетом менталитета ее граждан и,
получается, насаждают здесь свои праздничные символы.
В частности, бойцы с нерусским персонажем новогодней сказки негодуют в адрес
рекламы Coca-Cola с Санта-Клаусом, активно демонстрируемой в России.
«Нам известно, что об этом идут дебаты в разных странах, но хотя новогодний символ
и называется по-разному, но суть в прин-ципе одна и та же, — считает пресс-секретарь CocaCola Company в России Владимир Кравцов. — Санта-Клаус является новогодним символом
компании Coca-Cola с 30-х годов прошлого века, когда его нарисовал художник Хадон
Сандблом. Во многом он писал его с себя — это некий автопортрет. С тех пор этот образ
даже без логотипа компании около него так же, как контурная бутылка или еще один наш
символ — белый медведь, ассоциируется с брендом. Несколько образов, которые нарисовал
Сандблом, используются в глобальных рекламных кампаниях, за исключением Белоруссии
из-за особенности рекламного законодательства этой страны».
По словам г-на Кравцова, в компании проводятся исследования, чтобы понять
отношение людей к той или иной рекламе. На основании фокус-групп принимается решение о
выборе роликов. Каждый ролик зарабатывает баллы. И никакое другое видео еще не набрало
большее количество баллов, чем ролик «Рождественский караван». Более того, в компанию
приходят несколько шутливые обращения с вопросом, почему из ролика убрали музыку
«Праздник к нам приходит», поскольку всем потребителям очень нравилось это видео и
зрители его ждут.
Чтобы подобный интерес наблюдался и к Деду Морозу, его тоже не только можно, но и
нужно пропагандировать, начиная со своей семьи. «Старшее поколение будет рассказывать
своим внукам о Деде Морозе, а мозг устроен таким образом, что информация, заложенная в
возрасте до семи лет, очень важна, — отмечает Наталья Варская. — Психологи знают много
примеров, когда во взрослом возрасте люди начинают тяготеть к тому, о чем им
рассказывали в далеком детстве. Значит, противникам Санта-Клауса нужно побольше давать
своим детям общаться с бабушками-дедушками, что потом положительно скажется на
ребенке».
РБК daily
8. Курс валют
Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 24.12.2010 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

30, 5922

▼ 0, 1265

EUR

40, 1706

▼ 0, 1876
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9. Прогноз погоды
По данным Gismeteo.ru погода в г. Дудинке
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