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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Отчет о деятельности Главы Таймыра Сергея Батурина за 2010 год представлен
депутатам районного Совета
На последнем в 2010 году заседании сессии Таймырского Долгано-Ненецкого
районного Совета депутатов Глава Таймыра Сергей Батурин представил доклад о своей
деятельности за 2010 год. По словам Сергея Батурина, исполнение консолидированного
бюджета муниципального района в текущем финансовом году по доходам прогнозируется в
сумме 5 млрд. 790 млн. 569 тыс. рублей, по расходам при плане 5 млрд. 959 млн. 802 тыс.
рублей - на уровне 97 %. Общий объем финансирования мероприятий 11 муниципальных и
23 краевых долгосрочных целевых программ, реализующихся на Таймыре, в этом году
составил 306 млн. рублей. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
текущем году - 39 тыс. рублей (105,1% к уровню 2009 года). Среднедушевые денежные
доходы населения в сравнении с прошлым годом выросли более чем на 11% и составили 25
465 рублей. Ситуация на рынке труда в муниципальном районе стабильная. Уровень
регистрируемой безработицы в целом по району на середину декабря 2010 года составил 2,7
% (на отчетную дату прошлого года – 3,5 %). Все социальные выплаты населению в течение
года предоставлялись своевременно и в полном объеме. В 2010 году в Дудинке решена
проблема с ветхим жильем, жители из него переселены в благоустроенные квартиры. Кроме
того, на всей территории Таймыра возобновилось жилищное строительство. До конца года в
Воронцово и Носке будут введены в эксплуатацию два двухквартирных одноэтажных дома, в
2011 году такой же дом будет построен в Усть-Порту. Со следующего года начнется
строительство двух 16-квартирных домов в Хатанге. Сергей Батурин также напомнил
собравшимся о том, что в этом году на Таймыре открыт второй корпус центра развития
ребенка «Белоснежка», в Карауле закончено строительство автомобильной дороги,
связывающей поселок с речным причалом и вертолетной площадкой. Капитальные ремонты в
учреждениях здравоохранения проведены на сумму более 30 млн. рублей, в
образовательных учреждениях – около 33,5 млн. рублей. В преддверии 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 123 ветеранам вручены юбилейные медали «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне». Проведено обследование жилищно-бытовых
условий ветеранов, по результатам которых в квартирах участников ВОВ и частично в
квартирах тружеников тыла и вдов ветеранов, проживающих в муниципальном районе,
проведены ремонты. Более 112 млн. рублей в 2010 году было выделено на решение
вопросов, затрагивающих интересы коренных народов Таймыра. Гражданам, ведущим
традиционный образ жизни и традиционные виды хозяйствования, в этом году
предоставлялись ежемесячные компенсационные выплаты в размере 3 тыс. рублей (с учетом
налогов и сборов), кочевое жилье, брезент, осветительный керосин и радиостанции. В рамках
реализации грантовых проектов оленеводческий кооператив «Сузун» открыл технологический
цех по распиловке оленины. Из позитивных показателей, характеризующих таймырское
здравоохранение, Сергей Батурин отметил снижение на 14,5% уровня заболеваемости
острыми кишечными инфекциями, на 2% - заболеваемости ОРВИ, а также отсутствие на
территории регистрируемых фактов краснухи и острых вирусных гепатитов. В рамках краевой
долгосрочной программы для больницы в Хатанге в текущем году были приобретены
рентгенаппарат и аппарат для искусственной вентиляции легких на сумму 9 млн. рублей.
Кроме того, для укрепления материально-технической базы лечебно–профилактических
учреждений Таймыра закуплено оборудование на общую сумму свыше 6,5 млн. рублей.
Говоря о сфере образования, Сергей Батурин подчеркнул, что в результате открытия нового
корпуса детского сада очередь на получение мест в дошкольных учреждениях снижена более
чем на 30%. В Носке для детей тундрового населения функционирует группа интернатного
пребывания дошкольников на 20 мест. С 1 декабря 2010 года такая же группа на 17 мест
открыта при Дудинской СОШ №1. На подготовку учреждений образования к текущему
учебному году, а также на их лицензирование было направлено более 54 млн. рублей. Для
оснащения школ закуплено 15 лингафонных кабинетов, 20 интерактивных программных
комплексов и более ста персональных компьютеров. Для детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, в 2010 году приобретено 22 квартиры. На укрепление
материально-технической базы учреждений культуры Таймыра израсходовано 907 тыс.
рублей. Говоря о развитии спорта и физической культуры на территории муниципального
района, Сергей Батурин отметил, что подъем результативности таймырских спортсменов
очевиден. В течение года на соревнованиях краевого и федерального масштабов наши
спортсмены стабильно демонстрировали высокий уровень подготовки. Решением депутатов
отчет о деятельности Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района за 2010
год был утвержден. Полный текст доклада будет опубликован в газете «Таймыр».
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Горсовет Дудинки – лучший в крае.
24 декабря в Красноярском государственном театре оперы и балета состоялась
торжественная церемония награждения победителей краевых конкурсов «На лучшую
организацию работы с населением в местной администрации», «На лучшую организацию
работы представительного органа муниципального образования» и конкурса «Лучший
муниципальный служащий».
По решению конкурсной комиссии лучшей среди городских поселений была признана
организация работы Дудинского городского Совета депутатов. Заслуженную награду за
победу в конкурсе – диплом и сертификат на получение ценного приза – вручил заместителю
председателя Дудинского Горсовета Павлу Морозову первый заместитель председателя
Законодательного Собрания Красноярского края Валерий Семенов.
АСДГ
Строительство Северного широтного хода завершится в 2014 году
По словам первого заместителя генерального директора корпорации «Урал
Промышленный – Урал Полярный» Рашида Саитова, разработанный в 2010 году главный
проект – это зримый итог работы корпорации, – сообщает пресс-служба «УП-УПа».
«Дорога, часть инфраструктуры которой будет модернизирована, а часть построена
заново, пройдет по территории Ямало-Ненецкого автономного округа от станции Обская в
районе Салехарда до станции Коротчаево на востоке автономного округа. Необходимые
переговоры с участниками проекта – Росжелдором, правительством Ямала, Газпромом и
РЖД – проведены и зафиксированы протокольно. При этом уже подтверждена
рентабельность возводимого нового транспортного коридора. Уже к 2016 году объем
перевозок грузов по этой дороге превысит 20 миллионов тонн ежегодно, что значительно
превышает уровень рентабельности», – пояснил Рашид Саитов.
Отметим, что общая стоимость Северного широтного хода составит около 153 млрд
рублей, из которых почти 57 млрд пойдут на строительство железной дороги СалехардНадым. Магистраль позволит довести железную дорогу до порта Сабетта на полуострове
Ямал, что обеспечит доставку углеводородных грузов до Северного морского пути. На восток
дорога будет продолжена до станции Дудинка Красноярского края, что позволит обеспечить
транспортную поддержку освоению углеводородов этой территории.
«УралПолит.Ru»
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Тарифы на услуги ЖКХ в Норильске в 2011 году вырастут в среднем на 4,8%
Тарифы на жилищные услуги, формирование которых относится к компетенции
администрации Норильска, в среднем вырастут на 4,8% в 2011 году, сообщил на брифинге в
пятницу начальник управления ЖКХ администрации города Вадим Чуриков.
Тарифы на коммунальные услуги, которые устанавливает Красноярский край
(региональные министерство ЖКХ и энергетическая компания), также будут повышены:
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отопление и горячее водоснабжение – на 4,92%, холодное водоснабжение и водоотведение
(канализация) – на 7%, электроэнергия – на 6%.
"Второй год подряд в Норильске цены на жилищные и коммунальные услуги растут
достаточно умеренно, если сравнивать с ростом цен в целом по краю и России. Рост тарифов
на услуги ЖКХ обусловлен тем, что в следующем году планируется повышение заработной
платы для сотрудников всех предприятий – это общероссийская политика. Также ежегодно
растут цены на материалы и топливо. Начиная с 1 января 2011 года, будут добавлены новые
виды работ, которые будут выполнять управляющие организации – это связано с установкой
общедомовых приборов учета, которые необходимо обслуживать. Если говорить в ценовом
выражении, то по расчетам для жильцов двухкомнатной квартиры площадью 56 кв.м., где
прописаны 3 человека, ежемесячная плата за жилищно-коммунальные услуги вырастет в
среднем на 314 рублей", – рассказал журналистам Чуриков.
"Таймырский Телеграф"
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Опять выкуп. «Норникель» подготовил программу повышения капитализации, в числе
мер — buy back на $4,5 млрд. Выкупа может и не быть, если UC Rusal согласится продать
свою долю в компании
Менеджмент «Норникеля» разработал программу повышения стоимости компании,
рассказали четверо близких к компании источников. Эта программа вместе со стратегией
развития компании и судьбой ее «дочки» — ОГК-3 будет рассмотрена на ближайшем
заседании совета директоров «Норникеля», которое пройдет до конца года, подтвердил
представитель ГМК, но детали комментировать не стал. Заседание намечено на 28 декабря,
говорят близкие к «Норникелю» собеседники.
Программа повышения стоимости компании рассчитана на несколько лет, рассказывают
два источника, близких к ГМК. Среди предложений — buy back на $4,5 млрд; провести его
планируется в два этапа — на $3 млрд и $1,5 млрд, уточняют они. По текущим котировкам
этого хватит примерно на 10% ГМК. «Задача менеджмента — повышать стоимость компании
для акционеров, и buy back — лишь один из инструментов, причем весьма распространенный
в мире», — подчеркивает один из собеседников. Кроме buy back в программе возможность
выпуска долговых бумаг, улучшение стандартов раскрытия информации — публикация
отчетности по стандартам US GAAP (сейчас — МСФО).
Почему о повышении стоимости «Норникель» задумался именно сейчас, собеседники
«Ведомостей» объяснить не могут. В этом году капитализация ГМК росла быстрее, чем у
конкурентов (на 57% до $45 млрд). Бразильская Vale прибавила 17,3%, BHP Billiton — 24,3%,
а Xsrata — 28,5%. Никель и медь, побившие в течение года несколько исторических рекордов,
подорожали на 24,6 и 30,3% соответственно.
«Норникель» недооценен и может стоить еще больше (в 2008 г. капитализация компании
доходила до $56 млрд), настаивают собеседники «Ведомостей». А главным драйвером роста
станет выкуп 25% акций компании у UC Rusal. «Норникель» готов купить собственные бумаги
за $12 млрд, но «цена и форма оплаты могут быть уточнены в ходе переговоров».
Предложение истекает в 15.00 МСК 28 декабря. Если выкуп произойдет, то, возможно, buy
back и не понадобится — котировки тут же отреагируют на прекращение конфликта
акционеров, оговаривается близкий к «Норникелю» источник. А если UC Rusal все же
откажется, то дополнительные бумаги усилят объединенную позицию менеджмента и
«Интерроса», подчеркивает аналитик «Уралсиб кэпитал» Дмитрий Смолин.
Этого опасается и UC Rusal, поэтому ее представители будут голосовать против
программы повышения стоимости, говорит представитель алюминиевой компании. Он
подчеркивает, что у UC Rusal есть возможность принять участие в buy back, но дивиденды —
более справедливый способ распределения прибыли среди акционеров.
Программа повышения стоимости компании будет не единственным предметом спора на
совете. Директорам предстоит решить судьбу 79% ОГК-3. Претендентов двое — «Интер
РАО» и «Евросибэнерго». Первая предлагает обменять ОГК-3 на собственные акции, исходя
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из оценки в $2,27 млрд, а вторая — заплатить $2,1 млрд. Менеджмент «Норникеля»
склоняется к «Интер РАО», а к предложению «Евросибэнерго» относится осторожно,
опасаясь, что в случае согласия она попытается снизить цену, говорит близкий к компании
источник.
«Ведомости»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Лев Кузнецов подвел итоги уходящего года
Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов подвел итоги уходящего года в рамках
церемонии награждения лучших муниципальных служащих.
Большой зал театра оперы и балета собрал около 300 гостей первых лиц города и края, а
также представителей из районных и поселковых администраций.
Перед началом торжественного события всем присутствующим показали фильм, в котором
были отражены самые важные события уходящего года в жизни Красноярского края. Среди
них назначение Александра Хлопонина на должность полпреда президента в СевероКавказском округе, вручение ключей от новых квартир ветеранам ВОВ, утверждение в
должности главы края Льва Кузнецова, продолжение реализации проектов Нижнего
Приангарья, добыча 15-миллионной тонны нефти на Ванкоре, ликвидация пожара на
полигоне лигнина в Канске, проведение Года труженика села в регионе и многое другое.
По словам Кузнецова, значимым событием в жизни жителей Красноярского края стал и
юбилей победы в ВОВ. «Год был знаменательным с точки зрения событий победы, которую
советский народ одержал 65 лет назад в ВОВ. И подводя итоги, нам не стыдно смотреть в
глаза ветеранам ВОВ, нам не стыдно преклониться в память о тех, кто не дошел до дня
Победы или не дожил до сегодняшнего дня», - сообщил Кузнецов.
Глава региона также отметил, что в 2010 году Красноярский край продолжал отмечать Год
учителя. «Оглядываясь назад, можем сказать, что и учительская, и профессиональная среда
в Красноярском крае соответствует вызову времени и задачам по воспитанию достойного
конкурентоспособного поколения»,- добавил губернатор.
Подъем экономики края после кризисного года, по словам Кузнецова, подтвердил
«жизнеспособность многих инвестиционных проектов». «Это было подтверждено и тем, что
многие наши проекты попали в стратегию развития Сибири. В рамках выделения
дополнительных средств на финансирование инфраструктуры, были получены деньги на
достройку Богучанской ГЭС. Это доказывает, что все те решения, что мы принимали, были
правильными», - добавил глава края.
В конце выступление Лев Кузнецов поздравил всех жителей региона с Новым годом и
пожелал им в 2011 году «здоровья, счастья и трудового настроя, взаимопонимания и
выдержки».
ИА «Пресс-Лайн»
Красноярский край стал вторым на российском конкурсе по пропаганде спорта
В Москве состоялся финал всероссийского конкурса на лучшую организацию работы по
пропаганде здорового образа жизни и физической культуры среди субъектов РФ в 2010 году,
сообщили в региональном министерстве спорта, туризма и молодежной политики. Участники
конкурса представляли презентации о том, как в их территории налажена работа по
привлечению населения к занятиям спортом и физической культурой. Первое место в итоге
заняла республика Башкортостан, второе место — Красноярский край, третье —
Оренбургская область.
Также Красноярский край стал победителем в номинации «Лучшее информационнопропагандистское обеспечение с помощью региональных печатных и электронных СМИ
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации для
различных категорий граждан», а спортивная программа для молодежи «Плей-офф»
поделила первое место с проектами «Просыпайся со спортом» (Чувашская республика) и
«Камчатка спортивная» (Камчатский край) в номинации «Лучшая региональная
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телевизионная программа, пропагандирующая здоровый образ жизни». В церемонии
награждения приняли участие заместитель главы минспорттуризма РФ Павел Колобков,
советник генерального директора ОАО «Первый канал» Александр Ильин и спортивный
комментатор Виктор Гусев.
«Лаборатория новостей»
«Ванкорнефть» надеется увеличить запасы на 145 млн тонн нефти
Главный инженер ЗАО «Ванкорнефть» Андрей Усков надеется, что в следующем году,
благодаря геологоразведке, его компания увеличит запасы газа и нефти на Ванкорском
месторождении.
«Предполагается, что доразведка лицензионных участков вокруг месторождения позволит
прирастить 142 млн тонн нефти и 170 млрд кубометров газа», - говорит специалист в
интервью газете «КоммерсантЪ».
Также господин Усков отметил, что по итогам 2010 года его компания выплатит в
консолидированный бюджет края более 17 млрд рублей. В основном деньги достанутся
Туруханскому району.
ИА «Пресс-Лайн»
6. СМИ О РОССИИ
Медведев назвал главный итог года
Президент России Дмитрий Медведев подвел сегодня в интервью руководителям ведущих
телеканалов страны - Первого, «России» и НТВ - итоги уходящего 2011 года.
Главным его итогом для России, по мнению Медведева, стало преодоление глобального
экономического кризиса. Президент, впрочем, оговорился, что «это может быть длительное
событие, но для всех нас очень важное». По его словам, в этом году прекратилось «падение
вниз» и начался «достаточно устойчивый рост». «Мы выходим где-то на 4% роста валового
внутреннего продукта. При этом это рост не просто стандартный для нас, но все-таки в этом
росте есть элементы модернизации нашей экономики, а стало быть, модернизации жизни», заявил президент.
«Еще одна важная тема - наш новый взгляд на проблему детства, то, что мы называем
демографической проблемой в России», - продолжил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что
«это центральное звено социального развития - без правильного отношения к детям у нас нет
будущего.
Третье - это те пожары, аномальные явления, которые сотрясали нашу страну летом этого
года. Эта ситуация отразилась и на нашей экономике, несколько снизились темпы развития.
Это стало, безусловно, сложным событием, тем более в ходе него погибли люди.
Четвертое - тема безопасности. Это не только внутренняя ситуация, но и глобальная
безопасность. Мы сумели с американцами выйти на подписание важнейшего договора договора об СНВ. Этот документ является краеугольным камнем обеспечения безопасности в
мире на ближайшие десятилетия.
И, конечно, не могу упомянуть такое событие, как 65-летие Победы. Это особая дата, это
то, что делает нас россиянами».
Оценивая первые результаты политики модернизации в «понимании обывателя», Дмитрий
Медведев заметил, что оценивает их неплохо. «Они есть, пусть их немного. Мы люди
прагматичные и понимали, что за год колоссальных успехов не достичь. Но что важно?
Модернизация вошла в политическую повестку дня. Госдума принимает законы,
правительство выпускает постановления. И бизнес стал грамотнее относиться к инновациям,
пусть здесь и не произошло колоссального перелома.
Модернизация идет, ее темпы растут. Но, конечно, сделано еще совсем немного. Что
касается «обычных» вещей. Лампочки стали появляться более современные», - сказал
президент о первых результатах модернизации.
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Касаясь наиболее тревожных социальных проблем российского общества, Дмитрий
Медведев остановился на теме брошенных детей. Их в России очень много, констатировал
он, «притом что вроде бы официальные показатели сиротства снижаются. У нас по детдомам
на треть сократился этот показатель».
«Есть дети, которые формально имеют семью, но страдают в этой семье. И такой
статистики у нас нет. Поэтому я ввел позицию омбудсмена по правам детей. И такие позиции
должны появиться в регионах. Регионы должны проявлять к этой проблеме особую
активность и внимание.
То, что мы взялись за эту проблему, привлекло и внимание общества. И вы знаете, всегда
можно уловить тенденции, тренды, можно что-то поправить. Не так давно был подписан закон
о пособиях для беременных, по уходу за ребенком. В принципе, считали, что этот закон
затронет немногих, но я получил множество обращений.
Хотел бы сказать, что я принял решение вернуться к обсуждению этой темы и подготовить
изменения, которые позволят самой женщине определять период, из которого эти пособия
будут рассчитываться. Как она хочет, пусть так и будет. Почему я говорю об этом сейчас?
Власть должна слышать, чего хотят граждане», - заявил президент.
Если кого-то еще придется уволить из-за утраты доверия - уволю. Это не разовая вещь, это
институт, который будет работать»…
Источник: KMnews
Последняя рабочая неделя перед каникулами начинается у россиян
Новогодние каникулы россиян продлятся первые десять дней 2011 года, а вот 31 декабря,
выпадающее на пятницу, которой и завершится предновогодняя рабочая неделя, будет
рабочим, сообщили РИА Новости в Роструде.
В 2011 году выходные продлятся с 1 по 10 января включительно. Так, с 1 по 5 января
включительно россиян ждут новогодние каникулы по Трудовому кодексу, 1 и 2 января
приходятся на субботу и воскресенье, следовательно, выходные дни переносятся на четверг,
6 января, и понедельник, 10 января.
«А между ними будет еще один нерабочий праздничный день 7 января — Рождество.
Восьмое и девятое января приходятся на выходные, а первым рабочим днем станет 11
января, вторник», — сказали в Роструде.
Кроме того, в ведомстве отметили, что в течение ближайших трех лет будет происходить
однодневный сдвиг в графике новогодних праздников. Согласно этому графику, в 2011-2012-м
году россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января, а в 2012-2013-м году — с 30 декабря
по 8 января.
В 2011 году, согласно постановлению правительства, принятому в августе, ожидается
только один перенос праздничных и выходных дней — на 8 марта — Международный женский
день. Суббота, 5 марта, будет рабочим днем, а понедельник 7 марта — выходным. Всего
россияне отдохнут три дня — с 6 по 8 марта. Все остальные государственные праздники в
2011 году пройдут «по календарю».
РИА Новости
Думские выборы совместят с региональными. Оппозиция с самого начала отказалась
поддержать инициативу питерских депутатов
Идея совмещения региональных выборов конца 2011 – начала 2012 года с парламентской
кампанией, как стало известно «НГ», близка к осуществлению. Первое чтение
соответствующего законопроекта, разработанного Заксобранием Петербурга, намечено на
январь. Эксперты «НГ» признают, что идея провести большое количество региональных
выборов в тени федеральных для партии власти безусловно здравая. Между тем оппозиция с
самого начала именно по этим соображениям отказалась поддержать инициативу питерских
депутатов.
Законодательная инициатива Санкт-Петербурга по совмещению выборов имеет
внушительную историю взлетов и падений. Происходивших в зависимости от того, как
менялось к ней отношение во властных верхах.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

7

По информации «НГ», проект, разработанный Заксобранием Санкт-Петербурга, о
возможности переносить региональные выборы на дату думских, причем как назад, так и
вперед, вовсе не умер.
Источник «НГ» во фракции «Единая Россия» сообщил, что работа над документом
продолжается. Его должны были рассмотреть еще 21 декабря, но дата была изменена. Это
ничего не значит, утверждает собеседник газеты. Он подчеркнул, что «снос» проекта
произошел всего лишь из-за странного поведения питерского Закса. Местные депутаты никак
не могли решить, кто из них должен представлять документ в Госдуме. В результате этот
славный труд взял на себя лично спикер Закса Виктор Тюльпанов. Но потом он как-то
засомневался, и федеральные коллеги решили дать питерским время разобраться в себе.
Впрочем, источник «НГ» уточнил, что какой-то глубинный смысл в этих чисто процедурных
замешательствах, видимо, все же был: «Судя по всему, речь может идти о том, кто должен
получить какие-то плюсы после принятия данного законопроекта – например, благодарность
губернатора Валентины Матвиенко».
Напомним, что именно она первой в Северной столице пришла к следующему выводу:
выборы Закса в марте 2012 года – это неправильно. Объясняя необходимость их переноса на
декабрь 2011-го – на думскую кампанию, – она говорила о том, что надо «расчистить»
президентские выборы. Не отягощать их региональной тематикой. И вот уже этой осенью
питерские единороссы присоединились к мнению своего губернатора. Подготовив
соответствующий законопроект, в котором, правда, почему-то было написано, что переносить
можно будет любые региональные выборы – намеченные как за год до думских, так и в
течение года после них.
Глава Закса СПб. Тюльпанов как раз в тот момент и произнес загадочную фразу, что и
думская кампания, мол, тоже может пройти вовсе не в декабре 2011-го. Официально эта
мысль была признана оговоркой и неправильной интерпретацией слов спикера
недобросовестными СМИ. Но потом и председатель Госдумы Борис Грызлов в сентябре
высказался примерно в том же ключе. И стало понятно, что у ЕР есть план. Смысл которого
прост: все выборы в субъектах начиная с октября 2010-го отменить через их совмещение с
думскими. Которые провести то ли в декабре, а то ли и вообще в октябре 2011-го.
С тех пор эта идея развивалась по настоящей синусоиде. Сначала она успела получить
явное одобрение «Единой России» и скрытое неодобрение Кремля. Затем и правительство
отозвалось о ней негативно, в чем подписался бывший большой начальник из ЕР, а ныне
вице-премьер Вячеслав Володин. Но комитет ГД по конституционному законодательству,
собравшийся вроде бы питерскую инициативу приговорить, достаточно неожиданно признал,
что ее можно доработать до ума. Петербургские депутаты совету федеральных коллег вняли.
И написали, что диапазон переноса сокращается до полугода.
К тому моменту, правда, судьба выборов в марте 2011-го уже была решена –
избирательная кампания началась. Осенние выборы того же года и так переносятся на
думскую дату автоматически. Значит, интерес остался лишь к выборам марта 2012-го. И на
самом деле это действительно не просто так: именно в это время придет пора
переизбираться большому количеству региональных парламентов. Причем, с одной стороны,
в ключевых, а с другой – в весьма проблемных для партии власти субъектах РФ.
Поэтому и была реанимирована идея прицепить все это к «паровозу» по имени Владимир
Путин. Напомним, что в декабре 2011 года вместе с федеральным списком ЕР должна будет
вести к победе еще около десятка региональных. Присоединить к ним еще не менее десятка
выглядит вполне естественным желанием. Если это произойдет, то на волне федерального
пиара можно будет без проблем избраться и в Петербурге, и в Московской области, и в
Самаре, и в Свердловской области, а также в Ставрополе и Тюмени. Все эти кампании сейчас
пока еще планируются на весну 2012 года.
«Независимая газета»
Россия удвоит количество аэропортов
Объемы авиаперевозок пассажиров в России к 2020 году предполагается повысить в 4-5
раз, а число действующих аэропортов удвоить. При этом планируется существенно увеличить
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долю региональных и местных перевозок, сообщил Вестям.Ru начальник управления
контроля транспорта и связи Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий
Рутенберг.
По его словам, в отрасли уже удалось снизить цены на авиатопливо и повысить количество
конкурентных маршрутов, обслуживаемых тремя и более перевозчиками, на долю которых
сегодня приходится три четверти общего объема перевозок. По расчетам ФАС, приход одной
дополнительной авиакомпании на маршрут способствует снижению тарифов, в среднем, на
28,5%, двух компаний - на 32%, трех - на 39%. Что же до низкотарифных авиаперевозок, то
пока на их долю в России приходится всего 5%, тогда как в мире они составляют треть от
общего объема.
В последние годы общий рост авиаперевозок, в большей степени, происходил за счет
зарубежных рейсов, а внутренний пассажиропоток концентрировался, в основном, на
магистральных направлениях. В результате через Москву сейчас летает 75% пассажиров, а
региональные и местные перевозки составляют 22% и 3%. Для сравнения, в 1990 году их
численность составляла, соответственно, 26%, 46% и 27%. И если 20 лет назад в РСФСР
насчитывалось 1,5 тысячи аэропортов, то сейчас их меньше 400.
Чтобы кардинально изменить сложившуюся ситуацию, в частности, необходимо
инвентаризировать все имеющееся авиахозяйство и заняться восстановлением аэропортов
там, где это нужно. Какую-то часть из них можно было бы сделать социальными,
ориентированными на обслуживание бюджетных рейсов. Также, помимо прочего, следует
предпринять конкретные шаги по расширению авиапарка, в том числе за счет обеспечения
производства и импорта небольших самолетов, перечислил начальник управления контроля
транспорта и связи ФАС.
По его определению, одним из главных условий увеличения объема перевозок и снижения
их стоимости служит повышение конкуренции, поэтому соответствующей авиационной
проблематикой также озадачилась антимонопольная служба.
«Вести»
Потери России от налоговых льгот оценили в 10 триллионов рублей
За пять лет бюджет России недополучил более 10 триллионов рублей из-за
предоставления разнообразных льгот. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на
Минфин.
В Минфине рассматривают отмену большей части налоговых льгот как один из вариантов
пополнения бюджета: государству вскоре понадобятся новые источники средств, чтобы
обеспечить социальные и оборонные обязательства.
Президент Дмитрий Медведев в ноябрьском послании Федеральному собранию заявил о
необходимости модернизировать Вооруженные силы, на что нужно 20 триллионов рублей за
10 лет. Сейчас анонсированные президентом оборонные расходы не учтены в бюджете на
2011-2013 годы.
По данным Федеральной налоговой службы, только в 2009 году льготы по всем налогам и
пошлинам стоили бюджету 2,7 триллиона рублей. Объем выпадающих доходов скорее всего
увеличился в 2010 году и продолжит расти в 2011 году.
В основном льготы предоставляет федеральный бюджет: в 2009 году лишь 7,7 процента от
всех льгот были региональными.
«Лента»
Медведев подписал закон об упрощении процедуры усыновления
Президент России Дмитрий Медведев утвердил законодательные поправки, направленные
на облегчение процедуры усыновления. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прессслужбу Кремля, глава государства подписал федеральный закон "О внесении изменений в
статью 271 Гражданского процессуального кодекса РФ", принятый Госдумой 10 декабря и
одобренный Советом Федерации 15 декабря.
Федеральный закон в совокупности с рядом других правовых актов направлен на
дальнейшее совершенствование и гуманизацию государственной политики в области
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детства. Он устраняет из семейного законодательства препятствия на пути к усыновлению,
упрощая порядок усыновления (удочерения) ребенка отчимом (мачехой).
Для этого из перечня предоставляемых в суд документов, прилагаемых к заявлению об
усыновлении, исключаются копия свидетельства о рождении усыновителя при усыновлении
ребенка лицом, не состоящим в браке, справка с места работы о занимаемой должности и
заработной плате либо копия декларации о доходах или иной документ о доходах, документ о
постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители.
Политика Российского государства в области детства направлена на защиту прав и
интересов детей, создание условий для их всестороннего развития и полноценной
счастливой жизни. Необходимое и главное условие детского благополучия - это жизнь в
семье, родительская забота.
Поэтому Семейный кодекс Российской Федерации определяет усыновление как
приоритетную форму устройства детей-сирот. В широком смысле усыновление - это способ
защиты прав и интересов ребенка.
О необходимости всесторонне содействовать устройству детей-сирот в семьи говорил
президент Российской Федерации, выступая с Посланием к Федеральному Собранию РФ 30
ноября 2010 года.
«Известия»
700 тыс. пьяных водителей задержаны в России за год
В России с начала года задержаны более 700 тыс. нетрезвых водителей, свыше 55 млн
привлечены к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.
Такие цифры привел главный государственный инспектор безопасности дорожного движения
Виктор Кирьянов. По его словам, сейчас эксперты, специалисты, общественность во всем
мире ищут пути преодоления глобального кризиса в области безопасности дорожного
движения. Кирьянов напомнил, что более 85% ДТП происходит по вине водителей, которые
грубо и в подавляющем большинстве сознательно нарушают правила.
Более того, на дорогах возросла агрессия, как между участниками движения, так и по
отношению к сотрудникам ГИБДД, сообщил он.
Радио «Маяк»
Правый руль: опасности больше нет
Российские власти заявили, что сейчас они не собираются вводить какие-либо ограничения
на автомобили с правым рулем. По словам главы Минпромторга Виктора Христенко,
российской экономике больше не нужно опасаться наплыва подержанных автомобилей из
Японии. «Проблема подержанных автомобилей на сегодняшний день урегулирована за счет
уровня таможенных пошлин, которые существуют. И, несмотря на определенный рост числа
ввезенных автомобилей за 2010 год, это количество остается локальным и территориально
ограничено Дальним Востоком», - заявил министр. Именно поэтому, как заметил Виктор
Христенко, никаких оснований для введения ограничений технического характера сейчас не
существует.
Стоит напомнить, что еще недавно чиновники хотели искусственным образом запретить
ввоз праворульных подержанных автомобилей – это хотели сделать за счет нового
Технического регламента. Но, видимо, сейчас автомобилистов Дальнего Востока решили
оставить в покое.
«Авто@mail»
7. РАЗНОЕ
Кризис ничему не научил?
Кризис оказался слишком коротким, чтобы научить чему-нибудь российские власти. По
оценкам экспертов, не хватило каких-то полгода, чтобы страна взяла твердый курс на
инновационное развитие. И теперь Россия обречена на медленное плетение “в хвосте стада”.
Конечно, однозначно утверждать, что кризис закончился, рановато. Россия еще не
вернулась в 2008 год ни по спросу на персонал, ни по объемам покупок автомобилей, ни по
строительству жилья. По всем этим показателям страна прибывает приблизительно на
уровне 2006 года. Однако, и 2006 – уже неплохо. А эксперты достаточно единодушно
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прогнозируют, что в 2011 страну ожидает, пусть умеренный, но рост ВВП. Цены же на нефть
будут колебаться в приемлемых пределах. Например, по прогнозу аналитиков ИК “Калита
Финанс”, диапазон торгов по нефти марки Brent будет составлять $75-95 за баррель в 2011
году.
Таким образом, говорить о кризисе становится удобней в прошедшем времени, чем в
настоящем. И закономерным оказывается вопрос, от каких ошибок в будущем защитит
приобретенный во время кризиса опыт: на самых разных уровнях – от обывательского до
мирового.
Начнем с уроков для россиян. “Российский бизнес и рядовые обыватели в результате
кризиса стали более консервативными в вопросах заимствований, — отметил управляющий
партнер компании ФОК (“Финансовый и организационный консалтинг”) Моисей Фурщик. —
Меньшая склонность к финансовому авантюризму – безусловный плюс. Однако кризис не
привел к другому позитивному сдвигу, который мог бы быть. Это избыточная надежда на
государство. К сожалению, антикризисная политика правительства лишь усилила
патерналистские настроения, хотя был хороший повод для их сокращения”.
“Если до кризиса люди брали ипотеку и ни о чем не размышляли, то теперь произошел
сдвиг в общественном сознании”, — признает и генеральный директор Экономико-правовой
школы ФБК Сергей Пятенко. По его словам теперь обыватели стали понимать, когда берешь
ипотеку на 20 лет, полезно думать о том, что 2-3 раза за это время будут кризисы, и доходы
могут стать в 2 раза меньше, а можно и вовсе остаться без работы. Впрочем, эксперт
признает, что далеко не все россияне чему-то научились. “Не исключено, что масса народу (в
дальнейшем) повторит те же ошибки”, — считает он.
То есть выводы не однозначны, и утверждать, что большинство россиян вышли из
кризиса умудренными, не получается. Столь же неоднозначны оценка поведения в кризис
российской власти. “Кризисы всегда немного меняют структуру экономики, делая ее более
эффективной. Есть надежда, что это произошло и в России”, — в свою очередь отметил
руководитель аналитической службы ФГ «ДоходЪ» Всеволод Лобов. — Надо признать, что
Россия была готова к кризису, по крайней мере, с точки зрения обеспечения резервами.
Следующая задача — диверсифицировать экономику и не форсировать рост
государственных расходов”. Но пока что россиянин гораздо больше слышит о планах
диверсификации, чем наблюдает попытки эти планы реализовать.
“Кризис сделал еще более очевидной для российских властей необходимости
диверсификации экономики, — отмечает Фурщик. — Не случайно в последнее время гораздо
активнее обсуждаются вопросы модернизации и инноваций. Однако кризис оказался
недостаточно продолжительным, чтобы это осознание оказалось достаточно глубоким для
реального перехода от слов к масштабным действиям”. По мнению эксперта, если бы цены на
ресурсы пошли вверх хотя бы на полгода позже, то такой эффект был бы достигнут. И сейчас
страна бы видела гораздо более высокие темпы роста (порядка 6-8% в год) и, возможно,
имела бы несколько иной политический ландшафт. “Однако и дно спада в таком случае было
бы заметно глубже,- уточнил он. — То есть, выиграв тактически, Россия пока проигрывает
стратегически”.
Понятно, был приобретен какой-никакой опыт. “Наши антикризисные действия мало
чем отличались от того, что делалось во всем мире. Уже лет 200 во всем мире кризис
заливают деньгами, точно также делалось и у нас, — полагает Пятенко. — Да, с массой
нюансов, что более опытные люди в развитых странах делали поаккуратнее, поскольку
делали первый раз, если говорить о государстве”. Но в то же время, по оценкам экспертов
“Банка Москвы”, в стране за годы кризиса произошла настоящая экономическая катастрофа.
В рейтинге глобальной конкурентоспособности Россия провалилась с 43-го места в 2007 году
до 51-го в 2010 году. В рейтинге Doing business, характеризующем удобство ведения бизнеса
в стране, Россия оказалась на 123-м месте из 183, потеряв только за последний год 7
позиций. В рейтинге восприятия коррупции страна вернулась фактически на 10 лет назад,
свалившись на позорное 154-е место (в этом рейтинге представлено 178 стран). “Конечно,
можно рассуждать о необъективности и ангажированности этих рейтингов, но это ничего не
меняет: именно через призму подобных международных сравнений нас воспринимает и будет
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воспринимать мир, в глазах которого мы находимся на одном уровне (по уровню коррупции) с
Таджикистаном, Камбоджей, Папуа Новой Гвинеей, Конго и рядом других выдающихся
экономик, — констатируют аналитики. — Самое печальное, что признаков улучшения
ситуации с инвестиционным климатом пока не видно. Более того, в ближайшие годы наши
позиции в мировых рейтингах конкурентоспособности могут еще более ухудшиться, так как
мы потеряем ряд наших конкурентных преимуществ”.
Так, при международных сопоставлениях Россия всегда занимала наиболее высокие
места в части налоговой политики. Однако в 2011-2013 годах будет происходить
последовательное увеличение налоговой нагрузки, которое по расчетам МЭР составит за
этот период более 3% ВВП, причем уже в следующем году рост налогов может составить до
2% ВВП. Российские макропоказатели также имеют тенденцию к ухудшению: это касается и
размера госдолга (Минфин планирует ежегодно наращивать размер внутреннего долга на
1,3-1,5 трлн руб.), и текущего профицита (при стабильных ценах на нефть он схлопнется до
нуля за 2-3 года). “Одним словом, если ранее международные инвесторы, воодушевленные
отличными макропоказателями российской экономики и пустотой внутреннего рынка,
закрывали глаза на объективные слабости России, такие как коррупция, неэффективное
госуправление и слаборазвитые институты, то теперь, когда макропоказатели выглядят уже
не столь впечатляюще, а многие внутренние рынки достигли насыщения, на первый план
выходят вышеозначенные институциональные проблемы”, — пояснили в “Банке Москвы”.
К сожалению, похоже, что и на мировом уровне уроков не извлечено. В частности,
специалисты
компании
«Калита-Финанс»
ожидают
в
2011
году
продолжения
«легкомысленного»
(неподкрепленного
фундаментальными
макроэкономическими
тенденциями) роста основных финансовых активов. Желание американского Центробанка
решить структурные дисбалансы собственной и мировой экономики монетарными методами
(эмиссией все новых и новых долларов) априори не может привести к каким-либо реальным
результатам, кроме как надуванию пузырей на финансовых рынках, — заявляют эксперты. —
Но пока подобное положение вещей устраивает ключевых участников рынка, в лице
крупнейших финансовых корпораций, рыночное «безумие» будет продолжаться”.
«Росбалт»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 25.12.2010 г.
Валюта
Курс (руб.)
Изменения (руб.)
USD

30, 5778

▼ 0, 0144

EUR

40, 1548

▼ 0, 0158

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