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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре открыт пост представителя страховых медицинских организаций
На Таймыре открыт пост представителя страховых медицинских организаций (СМО),
работающих по обязательному медицинскому страхованию в Красноярском крае. Об этом в
понедельник сообщает управление общественных связей администрации муниципального
района.
Цель мероприятия – приближение услуги по защите прав и законных интересов
граждан на получение бесплатной и доступной медпомощи и лекарственного обеспечения на
территории Дудинки.
Справочную информацию можно получить по бесплатному телефонному номеру 8-800100-00-51.
Одна из главных задач работы службы – обеспечение конституционных прав граждан
на получение медицинской помощи в объеме и на условиях программы государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению края. Представитель
страховых медицинских организаций проконсультирует и поможет оперативно устранить
затруднения, возникающие при получении гражданами бесплатной медицинской помощи. Он
также уполномочен выявлять факты нарушения прав граждан, проконтролировать
выполнение объемов медпомощи, предусмотренных программой государственных гарантий,
и принять меры по их устранению и предупреждению.
К представителю СМО за консультациями может обратиться любой гражданин
независимо от того, в какой страховой компании он застрахован.
"Таймырский Телеграф"
"Неделя добра" подарила детям из 45-ти малообеспеченных семей Таймыра
новогодние сюрпризы
В рамках краевой акции "Неделя добра" специалисты управления по делам молодежи,
семейной политики и спорту муниципального района с помощью Таймырского молодежного
центра, молодежного центра "Пятый угол", отделения по Таймырскому району краевого
УФСКН РФ и спонсоры собирали новогодние сладкие подарки детям из малообеспеченных
семей и семей, находящихся в социально-опасном положении. Об этом сообщили в
управлении общественных связей района.
Организаторы посетили 45 дудинских семей и подарили детям новогодние сюрпризы.
По словам организаторов акции, юные северяне встречали гостей с большой радостью.
Специалисты управления по делам молодежи, семейной политике и спорту также провели
для родителей консультативные беседы. Они рассказали, куда можно обратиться родителям
для того, чтобы организовать семейный досуг.
"Таймырский Телеграф"
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Определено расписание движения дудинских автобусов в дни праздников.
Муниципальное предприятие «Пассажиравтотранс» информирует горожан и гостей
Дудинки о том, что 6, 8 и 10 января 2011 года перевозки по внутригородским маршрутам
будут выполняться по расписанию выходного дня. С 1 по 5 января, а также 7 и 9 января 2011
года рейсы по городу выполняться не будут.
Рейсы в Норильск по маршруту № 115 «Дудинка – Норильск – Дудинка» будут
выполняться по обычному расписанию ежедневно, начиная со 2 января 2011 г. Перевозки
пассажиров» по маршруту № 110 в аэропорт «Алыкель» осуществляются в праздничные дни
также по обычному расписанию, за исключением 1, 2 и 9 января. В эти дни рейсы Дудинка –
Алыкель – Дудинка выполняться не будут.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам предприятия 5-74-43; 568-31.
"Таймырский Телеграф"
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3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Управляющие компании взяли с квартиросъемщиков за общедомовое электричество
на 10 миллионов больше чем положено
Норильская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о защите прав
потребителей при начислении гражданам оплаты за электроэнергию на освещение мест
общего пользования.
В ходе проверки было установлено, что жильцам 116 домов города, обслуживаемых ООО
«УК «Энерготех», ООО «Жилищный трест», ООО «Жилищная компания», ООО
«Нордсервис», ООО «Талнахтехсервис», ООО «Талнахбыт», ЗАО «Оганер-Комплекс» и ООО
«Энерготех», в 2010 году незаконно начислили за общедомовое потребление электроэнергии
свыше 10 миллионов рублей.
В связи с этим прокуратура намерена обратиться в суд в защиту интересов лиц,
являющихся инвалидами. Иные владельцы (квартиросъемщики) жилых помещений могут
самостоятельно обратиться в суд с заявлениями о восстановлении нарушенных прав.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В Красноярском крае при обрушении породы на руднике погиб горнорабочий
В Красноярском крае при обрушении породы на руднике погиб горнорабочий. ЧП
произошло на руднике "Комсомольский" шахты "Скалистая" на Таймыре, сообщили сегодня
ИТАР-ТАСС в краевом Следственном управлении.
"Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято
процессуальное решение", - пояснила собеседник агентства.
Рудник "Комсомольский" расположен на правом берегу реки Норильской в 25 км к северу от
Норильска, на нем добывают сульфидные медно-никелевые руды.
ИТАР-ТАСС
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
«Бюджетные» лампочки отправят на утилизацию
Министерство природных ресурсов Красноярского края решило начать утилизацию
люминесцентных ламп, которые используются в бюджетных учреждениях.
Со следующего года этот процесс станет централизованным. Сейчас сотрудники
министерства подыскивают фирму, которая займется этими работами, через открытый
аукцион. Предполагается, на эти цели в следующем году потратить 400 тысяч рублей. За
такую сумму чиновники рассчитывают утилизировать 28 070 ламп. Таким образом, каждая
лампа обойдется бюджету края чуть более чем в 14 рублей.
Напомним, ранее утилизацией подобных отходов бюджетные учреждения занимались по
собственной инициативе.
ИА «Пресс-Лайн»
Новый год в Красноярске отметят представители более 129 национальностей
На сегодняшний день в Красноярске проживают представители более 129
национальностей. Об этом сообщила руководитель главного управления культуры
администрации города Наталья Малащук. «Одна из особенностей Красноярска — в высокой
степени толерантности, — отметила Малащук. — Все понимают, что достижения города
получены общими усилиями. Администрация ведет непрерывную работу с диаспорами. А все
начиналось с фестиваля национальных культур „Венок дружбы“, который проводится в
рамках Дня города. Мы рады тем, кто рассказывает о самобытности и культурных традициях,
делится рецептами национальной кухни. Я всегда с удовольствием принимаю участие в
работе этой площадки».
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Несмотря на то, что представители многих народов отмечают Новый год в марте или
сентябре, в открытии городской ёлки 24 декабря приняли участие сибиряки всех
национальностей. Помимо христиан и мусульман, в Красноярске проживают буддисты,
кришнаиты и последователи других религий. У каждой группы есть свои праздничные даты.
«Если составить сводный календарь, можно смело утверждать, что в нашем городе каждый
день проходит какой-либо праздник. А в празднике главное — возможность поделиться
радостью с людьми», — добавила Малащук.
«Лаборатория новостей»
Новогодняя ночь в Красноярске будет морозной
В новогоднюю ночь и первые дни нового года красноярские синоптики пообещали мороз.
Как сообщила ИА KNews начальник отдела метеопрогнозов красноярского Гидрометцентра
Людмила Бондаренко, во вторник, 28 декабря, в краевом центре ожидается 20-22°C ниже
нуля, ночью — 27-29°C мороза. В среду температура воздуха в городе не опустится ниже
−27°C. В четверг, 30 декабря, красноярские синоптики обещают −22-24°C без осадков.
В последний день 2010 года ожидается небольшой снег, столбик термометра в
Красноярске опустится до 22-24°C ниже нуля. В новогоднюю ночь и в первые выходные
нового года синоптики прогнозируют похолодание — ночью до −32-34°C, днем до −30°C
мороза.
ИА KNews
6. СМИ О РОССИИ
Медведев провел заседание Госсовета
Дмитрий Медведев сегодня, по его словам, "сломал повестку дня" совместного заседания в
Кремле Госсовета и Комиссии при президенте РФ по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике. Помимо вопросов материнства и
демографии президент предложил участникам заседания в первую очередь уделить
внимание теме межнационального согласия в обществе. "Вопросы межнационального
согласия и развития правильного демографического тренда взаимосвязаны", - подчеркнул он.
"Мы обязаны беречь межнациональное согласие, чтобы любой человек уверенно мог
чувствовать себя в любом регионе", - отметил президент. По его словам, сила российского
общества в его многообразии". "Никакие стены или барьеры не остановят взаимного
притяжения народов, культурных традиций. Поэтому все народы должны учиться жить
вместе. Нашей стране здесь не привыкать", - убежден президент.
Медведев поручил всем руководителям регионов "взять под личный контроль вопросы
межнациональных и межконфессиональных отношений, вопросы воспитания терпимости и
правовой культуры".
ИТАР-ТАСС
За национализм ответят губернаторы и учителя
На состоявшемся в понедельник в Кремле заседании Госсовета РФ вместо проблем
материнства и детства, как изначально предполагалось, обсуждалась тема межнациональных
отношений. Президент России Дмитрий Медведев отметил, что за поддержание гражданского
мира в стране должны отвечать главы регионов и призвал руководителей субъектов
Федерации «работать с людьми». Возникает вопрос: смогут ли руководители национальных
республик быть действительно объективными при решении межнациональных проблем?
Еще накануне пресс-служба Кремля сообщила, что последнее в этом году совместное
заседание Госсовета РФ и комиссии при президенте по реализации приоритетных
нацпроектов и демографической политике будет посвящено поддержке семьи, материнства и
детства. Центральные СМИ, как водится, выпустили анонсы, в которых излагались некоторые
положения подготовленного к совещанию доклада рабочей группы Госсовета по новой
стратегии проведения семейной политики.
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Между тем, Дмитрий Медведев неожиданно изменил тему заседания и начал его с
проблемы межнациональных отношений в России. «Я считаю правильным изменить
сегодняшнюю повестку дня, чтобы сказать о том, без чего не может быть никакого будущего
ни у нас, ни у наших детей. Хочу сказать о главном национальном приоритете, без которого
не может развиваться нация», — неожиданно заявил глава государства.
Между тем, очевидно, что всплеск национализма в стране, беспорядки на Манежной
площади, практически у стен московского Кремля, погромы в Санкт-Петербурге и Ростове-наДону не могли не заставить власть серьезно взяться за обсуждение вопросов поддержания
гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия.
И, открывая заседание, Медведев честно признал, что в России «на глазах меняется
этнический баланс многих территорий», а «межнациональные отношения во многих регионах
нашей страны являются напряженными». Подчеркнув, что «для России межнациональные
конфликты — смертельно опасны», поскольку «подрывают основы нашего общества»,
президент при этом отметил, что работа по вопросам межнациональных отношений «никогда
не относилась к приоритетам региональной деятельности и обычно была отнесена на второй
план».
То, что это высказывание справедливо, подтвердили довольно невнятные выступления
присутствовавших на заседании Госсовета чиновников. На фоне их обычно бодрых, хорошо
подготовленных докладов с тщательно выверенной критикой и дозированной самокритикой, а
также конструктивными предложениями в русле «генеральной линии» нынешняя их беседа с
главой государства явно не отличалась большим количеством новых и оригинальных идей.
Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, например, предположил, что
сегодняшней молодежи не интересно учиться, и это приводит к тому, что она направляет
свою энергию нередко в агрессивное русло. Он предложил ввести персональную
ответственность педагогов, «тех, кто непосредственно общается с детьми — директоров
школ, учителей, преподавателей вузов за поведение учеников», причем так, чтобы «это не
заканчивалось только уроком». Министр предложил ввести дополнительный урок, «на
котором будут рассказывать, как надо себя вести».
А вот глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что межнациональные проблемы в России
усугубляются тем, что в последнее время националисты все больше сращиваются с
религиозными экстремистами. Поэтому он предложил взять под контроль национальные
движения и «перевести их в конструктивное русло». При этом Хамитов так и не пояснил,
каким образом и в какое «конструктивное русло» должны быть переведены национальные
идеи.
Примечательно, что вопрос национальной идеи и национальной политики даже стал в ходе
заседания предметом дискуссии между президентом и премьером. Владимир Путин, заявив,
что «всем нам должно быть стыдно за все, что сейчас происходит», напомнил, что в
Советском Союзе не было проблем с межнациональными отношениями. «Мы с вами пока не
смогли найти эквивалент того, что было изобретено в Советском Союзе», — признал
премьер, предложив в качестве замены «общероссийский патриотизм».
А Дмитрий Медведев в свою очередь заметил, что повторение сделанного в советский
период сейчас невозможно: «Россия другая. Нужно вырабатывать новые подходы». «Идея о
новой общности — советском народе — была абсолютно правильной», — сказал глава
государства. «Другое дело, что такие конструкции возникают не на бумаге и не по повелению
президентов или генеральных секретарей. Это результат многотрудной работы общества», —
отметил он.
«Так вот, уважаемые коллеги, — сказал президент, обращаясь уже к главам регионов, — я
хотел бы, прежде всего, обратить ваше внимание на то, что за поддержание гражданского
мира, согласия, за межнациональные отношения отвечают не ФСБ с милицией, а регионы,
потому что стычки, проблемы, преступность, убийства у вас совершаются».
«Это должно быть в поле зрения всех и каждого. Всех присутствующих в этом зале, всех
руководителей регионов. Не Басаргина (министр регионального развития — «Росбалт»),
которому в силу служебного положения вменена координация по вопросам национальной
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политики, и даже не вице-премьера или премьера с президентом, а всех присутствующих в
зале, иначе ничего не получится», — заключил Дмитрий Медведев.
«Идея о том, что основную работу по формированию государственной линии в области
осуществления национальной политики должны проводить главы регионов, является вполне
здравой», — сказал в беседе с «Росбалтом» директор Фонда «Стратегия-2020» Михаил
Ремизов. «Необходимо, правда, категорически и полностью исключить возможность того,
чтобы главы регионов были субъектами, вырабатывающими такую национальную политику»,
— отметил он, комментируя итоги заседания Госсовета. По мнению эксперта, «важно, чтобы
сегодняшнее заседание действительно оказалось приглашением к началу серьезного
разговора, а не перекладыванием ответственности с федерального на местный уровень».
«То, что Медведев призвал глав регионов отслеживать возникающие в этой сфере
проблемы и нести за них определенную ответственность — вполне естественно, поскольку
руководители субъектов Федерации должны непосредственно встраиваться в систему
исполнительной власти страны, быть оперативными управляющими. Но возникает серьезный
вопрос: насколько главы национальных республик смогут быть «честными брокерами» в этой
ситуации, а именно — насколько им удастся занять сбалансированную, объективно
нейтральную позицию при решении той или иной межнациональной проблемы?» — заключил
эксперт.
«Росбалт»
В.Путин призвал отменить уведомительную регистрацию в крупных городах
Премьер-министр РФ Владимир Путин считает, что, видимо, рановато в России перешли к
заявочному способу регистрации через Интернет иногородних граждан в крупных городах.
Такое мнение высказал сегодня премьер-министр РФ на заседании Госсовета и Совета по
нацпроектам, передает ИТАР-ТАСС.
"Мы совсем недавно приняли решение о том, чтобы регистрация, скажем, в таком городе
как Москва, проводилась заявочным способом через Интернет. Видимо, рановато мы
перешли к таким либеральным формам регистрации граждан", - сказал премьер.
"Более того, - продолжил он, - нужно повысить ответственность за нарушения
административного режима. У нас в прежние времена была, по-моему, 196 статья, если мне
память не изменяет, за нарушение паспортного режима. Теперь у нас прописка отменена,
есть решение Конституционного суда, но в рамках этих решений возможно повысить
ответственность за нарушение административного режима вплоть до уголовной".
В этом случае, предупредил премьер, "на региональные органы власти ляжет
определенная доля ответственности за то, чтобы этот режим соблюдался, в том числе и в
отношении тех лиц, которые будут переведены или выселены из крупных административных
центров страны в те места, откуда они прибыли".
По словам премьера, есть еще одно обстоятельство, которое напрямую не связано с темой
поднятой президентом, "но, тем не менее, связь очевидна". Это, уточнил В.Путин, "вещь
концептуального характера и подлежит дополнительному тщательному изучению". Он
напомнил, что "те печальные события, которые в Москве состоялись", начались с убийства
футбольного болельщика. "А кто его убил? Не просто выходец с Кавказа, не просто приезжий
из Нальчика, из Кабардино-Балкарии. Рецидивист, человек дважды судимый, за тяжкие
телесные повреждения и за наркотики. Причем за наркотики второй раз, в 2009 году, а в 2010м он уже попал в Москву", - утверждал премьер.
В этой связи он посчитал целесообразным обратить внимание "на одно обстоятельство".
"Суды присяжных работают неэффективно, а в некоторых субъектах РФ решениями судами
присяжных принимаются по клановому, по этническому принципу, а не исходя из тяжести
содеянного тем или другим лицом".
Поэтому, продолжил В.Путин, "считаю возможным подумать о том, чтобы в соответствии с
Конституцией каждый гражданин Российской Федерации, если ему возможно назначение
смертной казни, имел возможность воспользоваться судом присяжных, перенести этот
уровень на окружной, на уровень федерального округа". "Есть и другие варианты. Об этом
нужно подумать, - считает он. - Но, безусловно, ключевой задачей в этой всей работе
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являются совместные усилия по воспитанию наших граждан в духе уважения к своей стране,
с тем, чтобы каждый из нас, как я сказал в начале, гордился своим отечеством и понимал,
насколько важно для всех нас объединять свои усилия вне зависимости от религиозной, либо
национальной принадлежности, чтобы укреплять наше единое государство".
ПРАЙМ-ТАСС
Меморандум ЖКХ. Первый вице-премьер Игорь Шувалов намерен перевернуть систему
ЖКХ: продать все госпредприятия, лишить их госсубсидий и создать долгосрочную систему
регулирования сектора
Ведомости«ознакомились с тезисами стратегии Шувалова по улучшению инвестклимата в
сфере ЖКХ. Это неофициальная долгосрочная стратегия, принятая экспертами на нескольких
совещаниях у Шувалова, объяснил представитель его секретариата. Разрабатывать уже
конкретные законопроекты предстоит группе под руководством министра экономического
развития Эльвиры Набиуллиной, говорит он, комплекс мер должен быть готов к 1 апреля
2011 г.
Всего в программе восемь тезисов. Нужны новые источники финансирования ЖКХ,
констатирует Шувалов. Программы модернизации и развития региональной и муниципальной
инфраструктуры не выполняются из-за отсутствия денег, отмечает сотрудник аппарата
правительства. Более 90% предприятий ЖКХ — МУПы и ГУПы, имущество у них на праве
хозяйственного ведения, говорится в стратегии, эта форма хороша для получения дотаций, а
не для привлечения инвестиций, предприятия надо акционировать.
Государство не может и не будет финансировать то, что может развиваться за счет
повышения качества управления и на рыночной основе, говорится в документе: «Бюджет для
граждан, а не для руководителей МУПов и ГУПов». Бюджетные деньги должны направляться
не предприятиям, а напрямую социально незащищенным группам населения.
Удельные эксплуатационные и инвестиционные затраты российских предприятий ЖКХ в 34 раза выше, чем в Европе, «из-за тотальной расточительности и воровства, отсутствия
ясных целей капиталовложения и расчетных эффектов для потребителей», пишут авторы
стратегии. Каждый год тарифы растут на 15-20%, а качество услуг падает. Цель — достичь за
10 лет европейского качества инфраструктурных услуг (качество воды, температура в домах,
переработка отходов и т. д.).
Банки и пенсионные фонды — естественные инвесторы и кредиторы инфраструктурных
проектов, но система не готова к инвестициям, сказано в стратегии. При этом частные
вложения не ведут к увеличению тарифов за счет повышения технологической и
управленческой эффективности. В качестве примера приведен опыт Англии, где
эффективный тариф в магистральных сетях снизился (в реальных ценах) за 10 лет на 30%.
О конкретных документах говорить пока рано — сначала нужно выбрать один из
нескольких способов решения каждой проблемы, рассказывает один из членов рабочей
группы. Некоторые законопроекты уже готовы, продолжает другой: поправки в Жилищный
кодекс усиливают контроль за управляющими организациями, конкретизируют порядок
создания ТСЖ и вводят обязательное расщепление платежей между УК и
ресурсопредоставляющими организациями в пропорции 30 на 70. Частных инвесторов
планируется в основном привлекать в коммунальную сферу — например, в водоснабжение и
канализацию, для чего будет принят отдельный закон, продолжает собеседник
«Ведомостей». Закон позволит заключать долгосрочные инвестконтракты с муниципальными
властями и за счет модернизации труб экономить на операционных издержках, говорит
чиновник.
Чтобы снизить издержки ЖКХ, нужен долгосрочный тариф, говорит начальник управления
Федеральной службы по тарифам Юрий Сердечкин: это может быть трех-, пяти- или
семилетняя формула, по которой тариф будет постепенно снижаться или расти. Помогает и
использование нормы доходности инвестированного капитала, считает Сердечкин, этот
механизм уже практикуется в сфере теплоснабжения.
«Все пункты хороши, дай бог, чтобы они были исполнены», — говорит директор по
инвестициям в региональные проекты УК «Лидер» Михаил Никольский. Частному инвестору
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больше всего не хватает долгосрочного тарифа, отмечает он, бюджет должен гарантировать,
что ставки не будут меняться, если инвестор выполняет свои обязательства. Инвесторы
хотели бы получить подтверждение, что концессионное соглашение не будет меняться при
смене региональных элит, считает Никольский.
«Ведомости»
В московских аэропортах скопилось не менее 20 тысяч пассажиров
Пассажиры в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» продолжают испытывать на
себе последствия погодной аномалии, охватившей в выходные Центральную Россию.
По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), более 20 тысяч человек ждут
сведений о времени вылета своих самолетов, передает «Интерфакс».
«Некоторая часть из них прошла регистрацию и находится в накопителях, а питание и
питье предоставляются лишь десятой части пассажиров. Наибольшая сложность – полное
отсутствие информации в аэропортах», — рассказала исполнительный директор Ассоциации
Майя Ломидзе. По ее словам, по данным на 19:00 27 декабря из двух аэропортов задержаны
или отменены около 200 рейсов.
«Ко всему прочему нужно добавить недостаточное внимание, если не сказать жестче,
авиакомпаний по отношению к своим пассажирам. На протяжении длительного времени
пассажирам не было предоставлено горячее питание, а со слов представителей
авиакомпаний, которые общались с пассажирами в аэропорту, ни на какую компенсацию
рассчитывать не приходится», — рассказала одна из пассажирок в Домодедове.
Она отметила также, что пассажирам, долгие часы ожидающим свои рейсы, стали
вызывать кареты скорой помощи. «Систему вентиляции за сутки так и не наладили. Из-за
этого многим людям в залах ожидания стало плохо, они вынуждены были вызывать
“скорую”», — рассказала одна пассажирка.
По ее словам, среди ожидающих вызовов достаточно много детей и людей пожилого
возраста. Им сложнее всего переносить создавшиеся условия. Из-за проблем с
энергоснабжением нарушена также и система подачи воды. В туалетах постоянно
отключается свет, есть перебои с водой, в туалетах не работает слив.
Собеседница агентства рассказала, что на отдельные рейсы началась посадка
пассажиров, однако пока пассажиры на протяжении длительного времени сидят в самолетах,
взлеты которых случаются редко. «Люди находятся на грани истерики и взрыва. Пассажиры
озлоблены до такой степени, что к представителям авиакомпаний в залы ожидания вышли
сотрудники службы охраны аэропорта», — отметила она.
Ледяной дождь, обрушившийся на Москву в выходные, привёл к параличу столичного
транспортного узла. На железной дороге из-за проблем с электроснабжением сбились с
графика более 100 поездов дальнего следования. Но наиболее драматичная ситуация
сложилась в московских аэропортах. Обесточенный Домодедово вторые сутки не может
восстановить работу. В здании аэровокзала скопилось 12 тысяч пассажиров, чьи рейсы
задерживаются. В Шереметьево электричество есть, зато нет противолёдных реагентов.
Самолёты вылетают с перебоями.
«Вести.Ru»
Путин распорядился перевести власть на Linux
Глава правительства Владимир Путин подписал план перехода властных структур и
федеральных бюджетников на свободное ПО. Согласно документу, внедрение Linux во
власть должно начаться во II квартале 2012 г.
Документ называется «План перехода федеральных органов власти и федеральных
бюджетных учреждений на использование свободного программного обеспечения» и
освещает период с 2011 до 2015 г.
Заместитель главы Минкомсвязи Илья Массух рассказал CNews, что документ
предусматривает полный переход федеральных властей и бюджетников на свободное ПО.
К III кварталу 2011 г. должны быть утверждены спецификации форматов данных, которые
будут поддерживаться свободным ПО. К тому же сроку согласно плану будут разработаны
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изменения инструкции по учету нематериальных активов. Этот пункт программы должен
решить застарелую проблему бухгалтерского учета как бесплатного проприетарного, так и
свободного ПО, не имеющих собственной стоимости.
Подписанный Путиным и опубликованный на сайте правительства нынешний текст
распоряжения был передан Минкомсвязи на утверждение в правительство в ноябре 2010 г.
Будет ли переход федеральных органов власти на СПО полным или частичным, это в
любом случае окажет существенное позитивное влияние на экономику страны, полагает
Алексей Смирнов: «во-первых, это позволит исключить из затрат органов власти
лицензионные платежи на ПО, во-вторых, перенесет оставшиеся расходы с импорта на
закупку у отечественных производителей, в-третьих, подстегнет инновационное развитие
экономики».
CNews
В России будет создана единая финансовая спецслужба
Надзор
за
деятельностью
финансовых
организаций
(акционерных
обществ,
инвестиционных и страховых компаний, бирж, кредитных кооперативов и т.д.) планируется
передать единому ведомству – Федеральной финансовой службе (ФФС). Проект указа
президента России о ее создании представило Министерство финансов РФ. Его подписание
ожидается до конца этого года.
Новое ведомство будет создано на базе Федеральной службы страхового надзора, но ему
предлагается делегировать функции по контролю и надзору за всем финансовым рынком (за
исключением банковской и аудиторской деятельности). Сейчас этим занимается
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), которая упраздняется. Ее полномочия
по принятию нормативно-правовых актов передадут самому министерству.
В Минфине убеждены, что такая реформа позволит обеспечить оптимальное
регулирование, контроль и надзор на финансовых рынках, повысить эффективность принятия
решений за счет сокращения процедур межведомственного согласования, оперативно
осуществлять регулирование новых сегментов финансового рынка, повысить ее устойчивость
и обеспечить эффективное регулирование системных рисков.
Функции по надзору за кредитными организациями, в том числе вопросы регистрации
эмиссий ценных бумаг, останутся за Банком России.
Фонтанка.ру
Новогодние траты россиян растут из года в год, а количество покупок уменьшается
По данным социологов, средняя сумма расходов россиян на новогодние праздники в этом
году опять вырастет. Правда, не очень значительно – рублей на 300. Однако при этом и
количество, и качество приобретенных товаров в целом понизятся. Из-за существенного
роста цен многие вынуждены приобретать более дешевые подарки, отказываться от дорогих
продуктов к столу и практически все долгие каникулы проводить дома у телевизора.
По данным ВЦИОМ, за последние пять лет наши новогодние траты увеличились почти
вдвое. В середине «нулевых» на подготовку к празднику россияне в среднем тратили около 3
тыс. руб., сегодня планируемые расходы слегка переваливают за 6 тыс. Однако в
составленную заранее смету, как правило, мало кто укладывается. Например, год назад в это
же время граждане надеялись, что Новый год обойдется им в среднем в 5,8 тыс., но
потратить пришлось 6,5 тыс. руб. В этот раз, считают эксперты, придется раскошелиться не
меньше, чем на 7 тыс. по самому «бюджетному» варианту.
Весомая статья расходов – подарки, на которые средний россиянин планирует потратить
2,2 тыс. руб. Как следует из опроса Исследовательского центра Superjob, что-то купить
родственникам, друзьям и сослуживцам собираются 83% опрошенных. 40% готовы потратить
на новогодние презенты от 1,5 до 5 тыс. руб., 28% – от 500 до 1,5 тыс., еще 18% – от 5 до 10
тыс. руб. 8% опрошенных намерены уложиться в скромные 500 руб., 6% граждан не жалко 10
тыс. и более. При этом почти каждый пятый даритель (19%) потратит на подарки больше, чем
в прошлом году, а 28%, напротив, сэкономят.
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По информации ВЦИОМ, наиболее распространенным вариантом новогоднего подарка
близким и друзьям остаются сувениры (31%). За последний год более популярными стали
такие виды презентов, как конфеты, алкоголь и деликатесы (их доля выросла с 24 до 28%),
игрушки (с 23 до 26%), парфюмерия, косметика и бижутерия (с 20 до 24%). Дальше – большой
провал, а за ним одежда и обувь, бытовые приборы, ювелирные украшения (по 8%), деньги
(7%), цветы (6%), мобильные телефоны (5%). Лишь немногие собираются потратиться на
билеты в театр, на концерт, ужин в ресторане (2%), вручить близким людям фото-, видео- и
аудиотехнику или путевку в туристическую поездку (по 1%). Практически стабильной остается
доля тех, кто ничего и никому дарить не собирается (в прошлом году 15%, в этом – 14%).
Вторая затратная статья расходов – новогодний стол. По средней смете он должен
обойтись в 2 тыс. руб. с копейками. В прошлом году планировались такие же траты, но на еду
и напитки большинство было вынуждено потратить около 2,5 тыс., то есть на четверть
больше. Социолог Леонид Седов полагает, что нечто подобное случится и в этом году. А
постоянный «перерасход» по этой статье семейных бюджетов он объяснил «НИ» двумя
факторами. Первый – рост цен на продовольствие, который в России является одним из
главных инфляционных факторов. Второй же состоит в том, что Новый год для большинства
россиян считается главным праздником, когда соображения экономии все же у многих
отступают на второй план. Тем не менее, констатирует ученый, от многого все равно
приходится отказываться. «Большинство встречает Новый год дома, а не в кафе или
ресторанах, – приводит пример г-н Седов. – С одной стороны, это вроде бы традиция, но с
другой – так просто дешевле». И действительно, 76% граждан в этом году останутся дома,
14% пойдут в гости. Как и прежде, в явном меньшинстве – желающие отмечать новогоднюю
ночь в ресторане или клубе, на даче (по 2%) или же за городом (1%).
Как рассказал «НИ» эксперт независимого аналитического агентства «Инвесткафе» Антон
Сафонов, этот Новый год мало чем отличается от предыдущего. Пожалуй, единственное
отличие состоит в том, что праздничный ажиотаж в торговле передвинулся на вторую-третью
декаду декабря, тогда как в предыдущие годы он был заметен уже в начале месяца. Аналитик
объясняет это стремлением сэкономить – потребители до последнего надеются на скидки.
В целом же, по словам г-на Сафонова, как и два предыдущие новогодние праздника,
нынешний будет проходить под знаком экономии. Причем на всем – на количестве и качестве
подарков, продуктов к столу, на тратах на новую одежду и обувь, на развлечениях и досуге.
По данным ВЦИОМ, именно на культурный досуг расходы растут наиболее ощутимо. Но, увы,
не потому, что россияне потребляют больше таких услуг, а потому, что сильно дорожают и
детские новогодние елки, и турпоездки, и билеты. Поэтому лишь 9% ходят в праздники в
театр, на концерт или в кино. И только по 1% наших граждан планируют отдохнуть в
российских пансионатах, домах отдыха или же совершить поездку за рубеж. «Как и в
прошлом году, большинство россиян опять проведут каникулы дома перед телевизором,
лишь изредка куда-то выбираясь», – констатировал г-н Сафонов.
«Новые Известия»
В Госдуму внесли проект о новом повышении дорожных штрафов
Представители фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект,
существенно повышающий штрафы за нарушение ряда статей ПДД, а также накладывающий
на владельца автомобиля расходы на эвакуацию и первые сутки хранения машины на
штрафстоянке.
Внесенный единороссами законопроект увеличивает на 300 рублей, до 1 тыс. рублей,
штраф за проезд на красный сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика.
Вводится новый штраф в размере 800 рублей, если водитель переехал стоп-линию на
асфальте перед светофором с горящим красным сигналом.
Вводится наказание и за движение или остановку на полосе для маршрутных транспортных
средств – 1,5 тыс. рублей.
Увеличивается со 100 до 300 рублей штраф за нарушение правил остановки или стоянки, с
200 до 500 рублей поднимается штраф за остановку или стоянку на местах, отведенных для
остановки или стоянки транспортных средств инвалидов.
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Штрафом в размере 1 тыс. рублей будет караться тот водитель, который оставит свой
автомобиль на тротуаре или ближе пяти метров от пешеходного перехода. В настоящее
время остановка или стоянка на пешеходном переходе, нарушение правил остановки или
стоянки на тротуаре влечет штраф в размере 300 рублей.
Штрафом в 1 тыс. рублей будет также наказываться остановка или стоянка транспортных
средств на остановках общественного транспорта и ближе 15 метров от них.
Остановка или стоянка на трамвайных путях и далее первого ряда от края проезжей части
«обойдется» в сумму от 1 до 1,5 тыс. рублей.
С 300 до 1,5 тыс. рублей увеличивается штраф за нарушение правил остановки или
стоянки на проезжей части, если это повлекло создание пробки.
В 2007 году был принят большой пакет поправок в КоАП, которые существенно ужесточили
ответственность за нарушения ряда норм ПДД. Этот законопроект вызвал бурную дискуссию
в обществе. В частности, при обсуждении документа была одобрена специальная норма,
которая установила, что владелец автомобиля не оплачивает эвакуацию и первые сутки
хранения машины на штрафстоянке.
«Взгляд»
7. РАЗНОЕ
Чем непростые десятые будут отличаться от сытых нулевых лет
Если не заниматься модернизацией сегодня, то завтра это делать придется еще
труднее. Так президент Дмитрий Медведев ответил на один из вопросов в программе «Итоги
года». Мало кто будет спорить, что модернизация нужна и государству, и обществу, которые
вынуждены снова договариваться о правилах игры. Первое уже не может гарантировать
сытость в обмен на молчаливое согласие, да и граждане хотят «эффективного государства»,
а не толпы разношерстных чиновников.
Лучшей иллюстрацией уходящего года служат пожары в Центральной России. Не по
документам, а по ощущениям со стихией люди боролись сами, сами покупали пожарные
рукава, продукты, медикаменты и искали пожарную технику, которая не всегда ехала туда,
куда надо. Люди отдельно, государство отдельно, никогда прежде это не было столь
очевидно. Можно возразить: дома-то погорельцам отстроили за счет бюджета. Да, но из тех
средств, что граждане уже заплатили в виде налогов. Это самый грустный итог нулевых: в
стране, где граждане делают работу за чиновников, жизнь невольно идет по заветам XV века:
отдал дань суверену, а дальше крутись как можешь.
Даже споры граждан с государством носят характер, близкий к Средневековью. Кто-то
решил, что не стоит доносить свою позицию до жителей Химок, а можно обойтись милицией и
людьми в кожаных куртках. В ответ полетели камни в здание местной администрации. Дошло
до того, что только президент оказался способен придать истории хоть какой-то приличный
вид, даже если не все рады ее итогу. Случившееся — приговор вертикали власти в ее
нынешнем виде, потому что если для решения местной проблемы нужен окрик из Кремля и
работа в Белом доме, значит, вертикаль есть, а вот дееспособной власти ниже указанных
пределов нет.
То, что случилось под занавес года на Манежной площади, это не национализм или
экстремизм, о котором столько говорили. Сегодня толпа не может собраться под лозунгами
«Перестройка, демократизация, гласность», ее объединяет не стремление к переменам, а
требование «справедливости», порой в уродливом виде. Справедливость понимается не так,
как это видится в Минфине: денег не надо, хочется, чтобы государство делало свою работу,
чтобы милиция ловила преступников, налоговая не требовала бумажку на каждый вычет,
детский сад был ближе, чем две остановки на метро. На последней «прямой линии» с
Владимиром Путиным было видно, что он уже не может, как дядя Степа, постоянно ездить по
регионам и разбирать, кто прав, кто виноват. По телефону его благодарили за то, что «вы
есть», а на электронном табло шли вопросы про работу, пенсии и проблемы.
Очевидно, что выход из тупика не в политической оттепели, о которой столько говорит
уличная оппозиция, и не в «усилении государства» — оно десять лет только и делает, что
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набирает вес. Просто выбранная модель диалога общество — государство устарела, так
бывало в истории не раз. Кризис доказал конченым оптимистам, что государственной
медицины нет (если не считать за таковую ритуальные услуги), бесплатное образование уже
давно не гарантирует ни успеха, ни продвижения, государство не гарантирует даже простого
порядка на улице. А значит, двадцать лет спустя после развала СССР придется сесть за стол
и договариваться. О чем? Например, за что платить налоги и как их отрабатывать
чиновникам. Работа уже началась, принимаются законы, которые меняют сферы и
здравоохранения, и образования, и правопорядка. На очереди механизмы ответственности
чиновников за работу.
Политикам и просто недовольным, тем, кто десять лет наблюдал за властью по
центральному ТВ, хотелось бы, чтобы исторический суд над ними случился на думских
выборах 2011 года или президентских 2012-го. Но у Кремля и Белого дома есть в запасе один
выборный цикл. Недовольные с Манежной будут играть важную роль на выборах не сегодня,
а под занавес десятых. Это будет не скорый, но жесткий суд, который свершит поколение,
которому мало того, что на полках нет дефицита и можно летать за границу. Они просто хотят
жить в нормальной и безопасной стране без всяких рассуждений в духе «зато мы делаем
ракеты». И этого можно достичь, о чем и говорит Дмитрий Медведев, рассуждая о различных
проблемах.
Но один президент в поле не воин, тем более что к нему-то и претензий мало,
основные события развиваются на местном уровне. Это здесь фанаты штурмуют милицию,
чтобы она не отпускала на все четыре стороны подозреваемых, это здесь требуют воды,
света и тепла. Тем, кто не верит в то, что такие протесты могут менять жизнь, стоит прочитать
хотя бы книгу Тома Вульфа «Костры амбиций». Обычный конфликт на дороге обернулся
социальным и политическим конфликтом в масштабе Нью-Йорка (история выдумана, но
списана с реальных конфликтов). Аварии на дорогах уже есть, недовольство окружающей
реальностью тоже. 2011-й и последующие годы станут временем перемен на местах, когда
для решения проблем в Москву звонить уже не будут.
РБК daily
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 28.12.2010 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

30, 4495

▼ 0, 1283

EUR

40, 0594

▼ 0, 0954

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