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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре продолжается формирование резерва управленческих кадров
На Таймыре под председательством Главы района Сергея Батурина состоялось
очередное заседание комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. На рассмотрение комиссии
были представлены документы кандидатов на замещение 59 руководящих должностей.
Руководителем Администрации муниципального района Олегом Шереметьевым были
предложены 32 кандидатуры, пять кандидатур внесено на рассмотрение комиссии Главой
города Дудинки Алексеем Дьяченко. От руководителей предприятий муниципального района
поступили представления на 22 кандидатов.
В ходе заседания секретарь комиссии - начальник отдела муниципальной службы и
кадров районной Администрации Наталья Антипова ознакомила членов комиссии с
биографическими данными, образованием, профессиональной деятельностью каждого
кандидата, а также опытом работы претендентов на руководящих должностях. Решение о
включении в резерв управленческих кадров муниципального района принималось открытым
голосованием членов комиссии за каждую кандидатуру.
По итогам голосования в кадровый резерв района вошли кандидаты на замещение 49
должностей: из них 7 претендентов на должности заместителей руководителя районной
администрации, 20 – на должности начальников управлений Администрации муниципального
района, 22 - на должности руководителей муниципальных унитарных предприятий и
учреждений. По информации Натальи Антиповой, всего резерв управленческих кадров
района должен быть сформирован более чем на 90 должностей. На сегодняшний день, с
учетом результатов последнего заседания, в резерв включены кандидаты на замещение 69
должностей. Основной целью формирования резерва управленческих кадров является отбор
высококвалифицированных, мобильных,
имеющих активную жизненную
позицию,
специалистов, способных занять руководящие должности в сфере государственного и
муниципального управления.
«Таймыр»
38 наркозависимых состоят на учете у врача-нарколога на Таймыре
На Таймыре на учете у врача-нарколога состоят 38 наркозависимых больных,
сообщает управление общественных связей администрации муниципального района. С
хроническим алкоголизмом на учете состоят более 1 тыс. таймырцев.
В 2010 году передвижной наркологической бригадой пролечено 40 человек в городском
поселении Дудинка, 29 граждан – в сельском поселении Караул, 14 человек – в сельском
поселении Хатанга.
В течение уходящего года Таймырским МРО было возбуждено 35 уголовных дел, часть
из которых была связана с оборотом наркотиков. Таймырским МРО было изъято 20 почтовых
отправлений синтетических наркотиков, заказанных по Интернету, по трем фактам изъятий
возбуждены уголовные дела. Еще 3 уголовных дела сотрудники правоохранительных органов
возбудили за содержание притонов.
"Таймырский Телеграф"
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Приняты дополнительные меры пожарной безопасности
Согласно постановлению Администрации Дудинки «О проведении на территории
муниципального образования «город Дудинка» декады пожарной безопасности» на
муниципальных объектах с массовым пребыванием людей в преддверии новогодних и
рождественских праздников усилен режим противопожарной безопасности.
В течение последних десяти дней декабря в городском Доме культуры, кинодосуговом
центре «Арктика», детской школе искусств, в Торговом центре, Доме быта «Заполярье», а
также на объектах Дудинского спорткомплекса проведены проверки соблюдения правил
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пожарной безопасности, а также учебные тренировки с добровольными пожарными
формированиями по тушению пожара и эвакуации персонала.
Во время комплекса профилактических мероприятий контролировалось, в том числе,
наличие и исправность первичных средств пожаротушения, систем автоматической пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре, состояние электрооборудования, зданий и
сооружений. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности рекомендовано провести
дополнительные противопожарные инструктажи дежурного персонала на период новогодних
и рождественских праздников.
АСДГ
Администрации Таймыра и Дудинки обеспечат информирование населения по
Программе переселения на 2011-2020 годы
Заместитель Руководителя Администрации Таймыра по вопросам здравоохранения и
социальной защите населения Александр Князев провел совещание, на котором были
обсуждены способы информирования населения района о реализации 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.
В совещании принял участие Первый заместитель руководителя администрации города
Дудинки Роман Ганул. По словам Александра Князева, таймырский проект плана
информирования населения и график переселения по данной Программе направлены в край,
а необходимость в обсуждении некоторых вопросов с представителями городской
администрации возникла в связи с получением протокола краевого совещания от 17 декабря.
По итогам совещания было предварительно определено, что информационные материалы по
данной теме будут размещены на официальных сайтах органов местного самоуправления
района и города, а также в местных СМИ. В качестве презентационной площадки для
компаний – застройщиков предварительно определены фойе и холлы кино- досугового
центра «Арктика» в Дудинке.
«Таймыр»
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В новогоднюю ночь в Норильске разыграется метель
До 31 декабря в городе будут держаться морозы до 28 градусов в дневное время и до 30 –
в ночное. При этом скорость ветра составит от 7 до 12 метров в секунду, а в горных районах
может достигнуть 18 метров в секунду.
Со второй половины последнего дня года погода начнет портиться: температура воздуха
повышаться, ветер усиливаться. Ожидаются обильные осадки. Ночью с 31-го на первое
потеплеет до –13-18 градусов, скорость ветра достигнет 23 метров в секунду.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В 2011 г. Норникель планирует выпустить 235 тыс. т никеля и 358 тыс. т меди
ГМК «Норильский никель» сообщила о предварительных итогах вчерашнего заседания
совета директоров, на котором были утверждены основные параметры бюджета компании на
2011 г. Параметры бюджета охватывают российские предприятия компании, не включая
зарубежные активы.
Основные цели и задачи, реализуемые в рамках бюджета на 2011 г.:
- реализация масштабной инвестиционной программы по основному производству и
инфраструктуре - компания планирует инвестировать в 2011 г. до $2,8 млрд;
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- производство: увеличение добычи руды и сохранение уровня производства большинства
металлов на уровне 2010 г. при изменении структуры руды; объем производства по
российским предприятиям компании ожидается на уровне: никель до 235 тыс. т, медь до 358
тыс. т, платина до 21 т, палладий до 84 т.;
- сохранение прибыли в 2011 г. ожидается на уровне показателей 2010 г.;
- реализация программы восстановления, ремонта и модернизации фондов основного
производства и инфраструктуры (энергетика, добыча и транспортировка газа, транспорт) с
целью снижения производственных рисков, обеспечения стабильности работы оборудования
и оптимизации затрат;
- повышение заработной платы работникам производственных подразделений;
- совершенствование социальных программ;
- продолжение работы по реализации экологической программы утилизации серы;
- реализация проектов геологоразведки, которые восполняют минерально-сырьевую базу:
компания планирует инвестировать в геологоразведку более $45 млн. долларов и обеспечить
прирост запасов;
- оптимизация существующих бизнес – процессов и начало внедрения корпоративной
информационной системы, которая создаст единое информационное пространство ГМК
«Норильский никель»; компания профинансирует в 2011 г. более $30 млн по данному
направлению;
- наряду с решением производственных задач, компания совместно с федеральными и
краевыми органами власти реализует пакет социальных программ по переселению
пенсионеров и развитию городской инфраструктуры г. Норильска;
- выполнение мероприятий по повышению покупательной способности жителей НПР и
сдерживание инфляционного роста продукции и услуг за счет реализации проекта
регионального авиаперевозчика, создания предприятия по эксплуатации объектов жилищного
хозяйства.
Объемы производства и уровни прибыльности зависят от рыночных условий и других
факторов, которые не могут контролироваться компанией.
Основные макроэкономические предпосылки, внутренние и внешние факторы
формирования бюджета:
- цены основных металлов на уровне консенсус-прогнозов основных банков;
- производственная программа: изменение структуры добываемой руды и восполнение
металлов за счет вовлечения в переработку лежалого сырья;
- увеличение налоговой нагрузки: увеличение ставок по ЕСН до 34% и таможенных пошлин
на никель и медь до 10%;
- реализация социальных обязательств компании на территории: финансирование
социальных программ более чем на 13,4 млрд. руб.
ИИС «Металлоснабжение и сбыт»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Денис Пашков: Алкоголь подорожает от 10 до 30%
Министр промышленности и энергетики края Денис Пашков на заседании Правительства
региона рассказал о программе «Развитие производства подакцизной продукции в
Красноярском крае на 2011-2013 гг».
По его словам, программа предусматривает увеличение доли продукции наших
алкогольных заводов с 25 до 60% к 2013 году. «Основная проблема сегодня – это водка из
проблемных регионов – Северного Кавказа и Подмосковья. Это регионы, в которых
производится водка, но не уплачиваются акцизы. И с этой водкой конкурировать бесполезно,
потому что 70% в цене водки – это налоги. Сейчас ведётся совместная работа с
Росалкогольрегулированием по блокированию этих заводов и внедрение определённых
технологий, связанный с невозможностью ввоза на территорию субъектов РФ водки с
неоплаченным акцизом», - заявил Пашков.
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Как доложил министр, производство спирта и алкогольной продукции, пива обеспечит
поступление в краевой бюджет акцизов в 2011 году - 2 млрд 270 млн рублей, в 2012 году - 2
млрд 775 млн рублей и в 2013 году – более трёх млрд рублей.
Кроме того, как рассказал журналистам Денис Пашков, с 1 августа 2011 года будет
меняться механизм уплаты акцизов, которое приведёт к увеличению цены на алкоголь. «Я
думаю, что реальный диапазон повышения цены будет порядка от 10 до 30 процентов, в
зависимости от ценового сегмента. Я не считаю, что это достаточно серьёзное повышение»,заметил он.
НИА
Глав районов края будут наказывать за пьяных кочегаров в котельных
Министр жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Андрей Резников
пообещал наказывать глав районов и руководителей управляющих компаний за пьяных
кочегаров в котельных.
28 декабря в ходе селекторного совещания Резников попросил управляющие компании в
муниципальных
образованиях
организовать
в
праздники
мониторинг
объектов
жизнеобеспечения. Он пояснил, что по мнению министерства, при возникновении внештатных
ситуаций на первое место выходит человеческий фактор. «В праздники работает в основном
дежурный персонал, остальные люди отдыхают, поэтому к сожалению практика прохождения
этих праздников на территории края характеризуется нарушениями трудовой дисциплины на
объектах малой энергетики. У людей возникает большой соблазн как-то присоединиться ко
всем отдыхающим», — сказал Резников.
Он рассказал коллегам, что в рамках взаимодействия с ГУВД в министерство ЖКХ
ежедневно поступает информация о состоянии трудовой дисциплины на объектах
жизнеобеспечения. «Докладываю — с 9 по 22 декабря в трех районах установлены факты,
когда на объектах трудился пьяный обслуживающий персонал, в двух районах пресечены
попытки хищения угля. Данные факты указывают на ненадлежащий контроль руководителей
организаций и органов местного самоуправления, которые почему-то от этой ситуации
самоустраняются», — сказал Резников.
Он посоветовал главам районов наладить взаимодействие с ГУВД и пообещал, что в эти
новогодние праздники милиционеры будут круглосуточно объезжать котельные и пресекать
нарушения. Резников предупредил, что районов-нарушителей ожидают финансовые санкции,
и ответственность за нетрезвых сотрудников будут нести руководители управляющих
компаний и главы районов лично.
«Лаборатория новостей»
Минприроды РФ включило 5 городов Красноярского края в список самых грязных в
стране
Минприроды РФ включило пять городов в Красноярском крае в список с наибольшим
уровнем загрязнения воздуха. В 2009 году в перечень попали 15 городов Сибирского
федерального округа, из них пять расположены в Красноярском крае — Ачинск, Красноярск,
Лесосибирск, Минусинск, Норильск. Данные приведены в докладе федерального ведомства
«О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2009 году». Согласно документу,
последние два года количество городов с сильным загрязнением атмосферного воздуха в
крае увеличивается.
В 2008 году список пополнил Лесосибирск, а теперь — Ачинск. «Почти во всех городах,
включенных в приоритетный список, очень высокий уровень загрязнения связан со
значительными концентрациями бензапирена и формальдегида, диоксида азота, взвешенных
веществ, фенола», — говорится в докладе. Кроме того, минприроды отмечает, что
наибольшие выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн от стационарных
источников зарегистрированы именно в Красноярском крае (2,45 млн тонн), также регион
попал в список 11 субъектов РФ с высокими объемами выбросов загрязняющих веществ
автотранспортными средствами — 0,3 млн тонн.
«Лаборатория новостей»
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6. СМИ О РОССИИ
Экономика России прошла год по неплохому сценарию - Медведев
Президент РФ Дмитрий Медведев считает, что экономика России прошла 2010 год по
неплохому сценарию. "Тот сценарий, который мы реализовали в этом году, отнюдь не
является худшим", - заявил президент на совещании по экономическим вопросам. "На него
наложились и внутренние трудности - структурные пороки экономики и стихийные бедствия,
которые в том числе испортили макроэкономические показатели", - признал Медведев. Он
напомнил, что в прошлом году сокращение экономического роста составило 10 проц. "В этом
же году будет почти 4-процентный рост", - отметил он.
"Самое главное - это ситуация на рынке, ее нам удалось стабилизировать", - заявил
президент. По его словам, безработица снизилась на 6,7 проц, продолжается рост зарплаты.
"В реальном выражении она превышает докризисный период", - отметил Медведев.
"Удалось сохранить социальную стабильность, - подчеркнул глава государства. - Все
обязательства сохранены и профинансированы в полном объеме". Подводя итоги года,
Медведев подчеркнул, что в течение года "были и трудности, и успехи, но по-крупному
позитивных событий было больше".
Д.Медведев призвал правительство РФ активнее бороться с инфляцией, которая в
2010 г, скорее всего, превысит 8,5 проц
Президент РФ Дмитрий Медведев призвал правительство активнее бороться с инфляцией,
которая в этом году, скорее всего, превысит 8,5 проц, передает ИТАР-ТАСС.
"Темпы инфляции, к сожалению, не выдержали тех параметров, которые мы закладывали",
- сказал президент. "Прогноз повышен до 8,5 проц, а ожидается еще несколько выше", сказал он. "Нужно последовательно заниматься снижением инфляции", - заявил Д.Медведев.
Президент отметил, что в этом году был зафиксирован рост на основные продукты
питания, такие как крупы, хлеб, молоко, что бьет по карману многим гражданам. "Мы обязаны
предпринять все от нас зависящее, чтобы эту ситуацию выправить", - потребовал глава
государства.
ПРАЙМ-ТАСС
Д.Медведев поручил Ю.Чайке проверить работу московских аэропортов
Президент РФ Дмитрий Медведев поручил генпрокурору РФ Юрию Чайке проверить
работу Московского авиаузла и "связанных с ним компаний". Об этом РБК сообщили в прессслужбе Кремля.
Ранее стало известно, что транспортная прокуратура начала проверку в столичных
аэропортах Шереметьево и Домодедово по факту многочисленных задержек авиарейсов. В
Росавиации накануне сообщили, что в общей сложности были задержаны 200 рейсов, однако
сегодня последовали новые отмены и задержки полетов.
Это связано с тем, что авиакомпании прежде всего стремятся отправить по месту
назначения пассажиров, не сумевших вылететь 26 и 27 декабря из-за сбоев в
энергоснабжении аэропорта Домодедово и тяжелых метеоусловий в Шереметьево. Таким
образом, ждать приходится тем пассажирам, у которых вылет был намечен на 28 декабря.
По неофициальным данным, в терминале D аэропорта Шереметьево произошла драка
между пассажирами. Подтверждения этой информации пока не поступало. Также
сообщается, что в потасовке пострадали сотрудники "Аэрофлота". Ранее поступала
информация о том, что пассажиры заблокировали кабины пограничного контроля.
РБК
Генеральная прокуратура РФ. Юрий Чайка заявил о готовности сократить количество
проверок органов местного самоуправления
Совещание по проблемам взаимодействия органов прокуратуры и органов местного
самоуправления 24 декабря 2010 состоялось в Генеральной прокуратуре РФ. Итогом
мероприятия должно стать уменьшение проверок муниципалитетов со стороны проверяющих
органов.
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Согласно информации, распространенной информационной службой Всероссийского
Совета местного самоуправления, с докладами на мероприятии выступили Генеральный
прокурор РФ Юрий Чайка, Министр регионального развития РФ Виктор Басаргин,
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам местного самоуправления,
председатель Всероссийского совета местного самоуправления Вячеслав Тимченко и ряд
руководителей российских муниципальных образований.
По словам Генерального прокурора РФ, основная цель совещания состояла в том, чтобы
«попытаться найти оптимальный баланс проверочных мероприятий и разработать
механизмы, которые обеспечат скоординированную работу органов местного самоуправления
и прокуратуры, позволят на полноправной основе осуществлять конструктивное
сотрудничество+» Поводом к такой инициативе послужили неоднократные обращения
руководителей муниципальных образований в Минрегионразвития, Комитет Госдумы по
вопросам местного самоуправления, в ВСМС о критически высоком уровне проверок
деятельности местных администраций со стороны надзорных органов, в первую очередь прокуратуры.
«Таких обращений в настоящее время даже больше, чем обращений с просьбами
разрешить финансовые проблемы муниципальных образований,— отметил в ходе совещания
Вячеслав
Тимченко.—
Тема
взаимоотношений
муниципального
сообщества
с
правоохранительными органами становится едва ли не главной темой на различных форумах
и конференциях с участием муниципалов». «Мы проанализировали ситуацию, и пришли к
выводу о необходимости скорректировать подходы к решению вопросов взаимного
сотрудничества,— отметил в своем выступлении Юрий Чайка.— Должен признать, что
определенная часть прокуроров, действительно чрезмерно активно осуществляет надзорные
мероприятия в сфере местного самоуправления. Генеральной прокуратурой выявлялись
факты, когда прокурорами на местах искусственно увеличивались показатели своей работы: в
органы
муниципальной
власти
вносились
необоснованные
акты
реагирования,
опротестовывались нормативные документы, утратившие силу, запрашивалась излишняя
информация. Повышенное внимание органов прокуратуры обусловлено большим
количеством нарушений в работе органов муниципальной власти. Но и местное
самоуправление не должно страдать под прессом административного давления». «Речь идет
не об упрощении административных процедур, а о формировании определенной этики
данных отношений, при которой они имели бы не односторонне-силовой, а конструктивный,
диалоговый характер,— уточнил Вячеслав Тимченко.— Нужно постараться найти «золотую
середину», обеспечивая неукоснительное соблюдение норм права органами местной власти,
помогать им в их созидательной деятельности, направленной на улучшение жизни граждан, и
стараться общими усилиями снять те сложности и противоречия, которые стоят на пути
решения этой важнейшей задачи».
По итогам мероприятия принят целый ряд решений, который, по оценке муниципальных
руководителей, в случае успешной реализации, способен существенно повлиять на ситуацию.
Так, участниками совещания предложено выработать методические рекомендации по
вопросам исполнения законодательства о местном самоуправлении для прокурорских
работников, а также подготовить методические пособия по правоприменительной практике в
сфере муниципального законодательства, отражающие специфику местного уровня
управления.
Также по итогам мероприятия может быть оформлено согласованное предложение в
Правительство Российской Федерации о возможности распространения действия
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» на
структуры местного самоуправления.
Также предложено провести в регионах совещания с участием органов государственной
власти субъектов РФ, органов прокуратуры и органов местного самоуправления, на которых
определить основные принципы взаимодействия между ними. Предполагается, что
координаторами таких совещаний могут стать региональные отделения ВСМС и советы
муниципальных образований. Совещания, на которых могли бы рассматриваться конкретные
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спорные ситуации, вырабатываться общие пути их разрешения, предложено сделать
регулярными.
По словам Генпрокурора РФ, его ведомство проработает порядок и даст указание, в
соответствии с которым прокуроры будут регулярно информировать советы муниципальных
образований субъектов Российской Федерации, руководителей местных администраций об
изменениях в федеральном законодательстве, затрагивающих их сферу компетенции,
представлять сведения о состоянии законности, работе по борьбе с преступностью и других
процессах, происходящих в регионах.
«Мы готовы пересмотреть нашу нормативную базу с целью уменьшения количества
проверок,— отметил, подводя итог, Юрий Чайка.— Это позволит через взаимодействие с
контрольно-надзорными ведомствами и органами местной власти исключить случаи
бессистемности в требовании информации, формализма и непринципиальной позиции
прокуроров при внесении актов реагирования. Но такие изменения не должны отразиться на
качестве прокурорского надзора. Мы постараемся определить критерии необходимости и
достаточности прокурорского вмешательства. Соответствующие указания прокуроры получат.
И в случае, если будут выявлены факты невнимательного отношения к проверочной
деятельности, то мы будем строго спрашивать именно с прокуроров».
АПИ Урал
Россияне задолжали за услуги ЖКХ более 300 млрд руб.
Задолженность за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России
превышает 300 млрд руб., сообщил сегодня журналистам министр регионального развития
РФ Виктор Басаргин. По его словам, в эту цифру включается задолженность потребителей
перед управляющими компаниями, коммунальными и энергоснабжающими предприятиями.
"Нам предстоит разобраться, кто должен, за какие услуги, куда направляются средства,
насколько правомерно предоставляются ресурсы в сфере тепло- и водоснабжения", - сказал
В.Басаргин, отметив, что в некоторых субъектах РФ такие проверки уже начались.
По словам министра, в конце 2009г. удалось добиться небольшого снижения
задолженности в сфере ЖКХ. Это снижение длилось до июня 2010г. Однако к концу 2010г.
задолженность снова "слегка подросла".
Постоянно растущие тарифы на ЖКХ - больная тема для России, то и дело выливающаяся
в скандалы и акции протеста. Так, в прошлом году тарифы выросли в среднем на 20%, в этом
- еще на 15%. На 2011г. запланировано очередное повышение тарифов - в среднем на 12,4%,
что в очередной раз подогреет недовольство среди населения.
Между тем президент России Дмитрий Медведев недавно отметил, что качество
предоставляемых услуг ЖКХ зачастую оставляет желать лучшего. Глава государства назвал
недопустимой ситуацию в стране, когда "счета растут, а изменений никаких".
РБК
Россия столкнется с кризисной инфляцией в 2011 году
Инфляция в 2011 году может снова стать двузначной, считает президент Сбербанка
Герман Греф. Разгоняют цены подорожание продуктов из-за засухи, рост социальных
расходов и аппетиты естественных монополий. Последний раз двузначная инфляция в
России была на пике кризиса в 2008 году.
О возможности превышения 10%-го порога инфляции по итогам 2011 года Греф заявил в
интервью телеканалу «Россия 24». «Это не исключено, хотя правительство будет делать все,
чтобы она осталась в пределах однозначных показателей»,— сказал глава Сбербанка,
отвечая на вопрос журналиста.
В то же время Греф отметил, что Сбербанк в своей стратегии не закладывает двузначных
цифр инфляции. «Мы планируем, что она не превысит 10%, но высокий шанс, что она
превысит планку в 9%, есть. Скорее всего, мы останемся в пределах 9–9,5%»,— сказал он.
Оснований для того, чтобы инфляция в 2011 году была ниже, чем в текущем (по
официальным данным 8,5%) он не видит. При этом в бюджет 2011 года заложен целевой
показатель 6–7%.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

8

Летняя жара разогрела инфляцию
В последний раз двузначная инфляция в России была в кризисном 2008 году— тогда она
составила 13,3%. Уже в 2009 году, несмотря на продолжающийся кризис, рост цен составил
уже 8,8%. В 2010 году власти победно рапортовали о достигнутом историческом минимуме.
Правда, удар, нанесенный экономике летней жарой и засухой, разогнал цены во второй
половине года и не позволил инфляции удержаться в пределах запланированных 7–7,5%.
По мнению Центробанка, именно «подорожание продовольственных товаров,
поддерживаемое ростом цен на мировых товарных рынках» вносит «наиболее существенный
вклад в инфляцию». Об этом говорится в комментарии к последнему решению ЦБ по
процентной ставке, вышедшем 24 декабря. «Банк России считает, что инфляционные риски,
обусловленные монетарными условиями, остаются умеренными, но заслуживающими более
пристального внимания со стороны денежных властей»,— отмечается в документе.
По итогам заседания совета директоров Центробанка базовая ставка осталась на рекордно
низком уровне 7,75%, однако были повышены ставки по депозитным операциям— они
увеличились на 0,25%.
«Центробанк следует за инфляцией»
«Сужение коридора процентных ставок по операциям Банка России за счет увеличения
ставок по депозитным операциям направлено на повышение действенности процентной
политики»,— говорится в комментарии банка. Между тем экономисты отмечают, что в данном
случае Центробанк выступал в роли ведомого. «Это вынужденная мера, ЦБ просто следует
за инфляцией»,— полагает, в частности, партнер компании ФБК Игорь Николаев.
При этом, по мнению эксперта, повышение депозитных ставок на 0,25% совершенно
недостаточно для борьбы с инфляцией и следующий шаг по повышению на очередные 0,25%
«не заставит себя ждать».
Помимо засухи, Игорь Николаев отметил такие инфляционные факторы, как рост тарифов
естественных монополий и социальных расходов бюджета. «В преддверии выборов, у
правительства нет другого выхода, как поддерживать ранее взятые на себя социальные
обязательства»,— отмечает экономист. Так, рост пенсий в 2010 году составил почти 45%,
сообщил недавно премьер-министр Владимир Путин.
Продолжится индексация пенсий и в 2011 году. По словам премьера, «повышая пенсии, мы
повышаем и покупательскую способность населения». Однако, как неоднократно отмечали
экономисты, поскольку уровень доходов пенсионеров в России остается катастрофически
низким, вся эта прибавка немедленно сказывается на потребительском рынке. Результатом
становится очередной виток инфляции. При этом дорожают в первую очередь товары
повседневного спроса, в том числе продукты, и услуги монополий— то, без чего человек не
может в принципе обойтись.
Деньги будут дорожать
Одним из самых неприятных последствий инфляции станет повышение ставок по
банковским кредитам. «В ответ на растущую инфляцию Центробанк будет вынужден
принимать меры, повышая ставку рефинансирования»,— отмечает главный экономист ИК
«Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов. Это означает, что стоимость заемных средств для
банков увеличится, и они, в свою очередь, начнут повышать ставки по кредитам для
экономики и населения.
Удорожание кредитов, в свою очередь, способно ударить по рынку недвижимости. В 2011
году аналитики и без того не ожидают бурного роста цен на жилье, ожидая скорее стагнации.
А снижение доступности ипотечных кредитов способно еще больше уменьшить спрос.
GZT.RU
Роспотребнадзор обеспокоен "переуплотнением" детских садов
Роспотребнадзор выражает обеспокоенность в связи с тем, что детские сады в России
переполнены, а санитарно-эпидемиологическая обстановка в них неудовлетворительная, и
констатирует, что за последние несколько лет очередь из детей, не устроенных в детсады,
увеличилась более чем втрое.
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В письме главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, размещенном во
вторник на сайте ведомства, говорится, что хотя в последние несколько лет в стране растет
количество дошкольных образовательных учреждений, но при этом растет и число детей,
которых нужно туда устраивать.
"По данным мониторинга Роспотребнадзора, в 2006 году нуждалось в местах в
дошкольные учреждения 600 тысяч детей, а в 2010 году этот показатель составляет около 2
миллионов детей", - говорится в письме.
По данным ведомства, количество дошкольных учреждений в этот период увеличилось с
46,7 тысячи в 2006 году до 48 тысяч в 2010 году.
В ряде регионов ситуация в этой сфере ощущается острее, отмечается в письме. Число
детей, нуждающихся в устройстве в детские сады, в Самарской области составляет 46,6% от
всего детского населения региона, в Красноярском крае - 41,8%, в Калининградской области 40,1%, в Республике Алтай - 38%, в Якутии - 35,9%, в Чувашии - 31,2%, в Ненецком АО 30,7%.
Не построено за последние три года ни одного детского сада в Тульской, Астраханской,
Магаданской областях, в Ингушетии, Северной Осетии, Мордовии, Чувашии, Туве, в
Приморском крае и Еврейской АО. В этих регионах и сейчас не ведется строительство
детских садов.
В среднем по России процент укомплектованности дошкольных образовательных
учреждений составляет 106,4%. "Особенно неблагополучная ситуация складывается в
городских муниципальных учреждениях, где наполняемость групп превышает допустимую на
40,2%, а в ряде регионов данные показатели в два-три раза выше", - говорится в сообщении.
Кроме того, "крайнюю обеспокоенность" вызывает санитарно-эпидемиологическое
благополучие детских учреждений. Так, в ремонте в России сейчас нуждается 42,1%
дошкольных учреждений.
Роспотребнадзор
рекомендует,
в
числе
прочего,
обеспечить
эффективное
межведомственное взаимодействие в целях снижения напряженности с обеспечением детей
местами в дошкольных организациях "при строгом соблюдении требований санитарного
законодательства".
РИА Новости
В 2011 году будут внедрены новые системы оплаты труда во всех бюджетных
организациях страны
В следующем году будут внедрены новые системы оплаты труда во всех бюджетных
организациях страны - государственных, региональных и муниципальных. Российская
трехсторонняя комиссия по социально-трудовым отношениям утвердила рекомендации по их
установлению. Сегодня они публикуются в "Российской газете".
Напомним, переход на новые системы оплаты труда начался с 1 декабря 2008 года. И
распространялся сначала только на федеральных бюджетников, но с середины 2009-го
система нашла свое отражение на региональном и муниципальном уровнях. Сейчас получают
зарплату по-новому все бюджетники в 38 регионах. И еще в 14 субъектах - 90 процентов
работников государственных и муниципальных учреждений. Но к концу 2011 года система
должна заработать полностью. В минздравсоцразвития считают, что переход уже дал
результаты. Так, в этом году увеличилась средняя зарплата в здравоохранении
федерального подчинения на 3,9 процента до 27,1 тысячи рублей. В образовании - на 9
процентов до 22,9 тысячи рублей, в науке на 8 процентов до 24,4 тысячи, в культуре - на 0,7
процента до 13,8 тысячи рублей.
При том, что в этом году зарплата бюджетников не индексировалась. Увеличение
произошло
за
счет
появившейся
у
руководителей
учреждений
возможности
перераспределять средства, отдавать на аутсорсинг непрофильную деятельность. Кроме
того, сейчас иначе выстраивается зар плата работников. Не менее 30 процентов фонда
оплаты труда должны составлять стимулирующие выплаты, остальное - стимулирующие и
компенсационные выплаты.
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Подобный документ готовится ежегодно с момента введения новой системы. Но нынешний
содержит в себе новшества. В нем рекомендовано включать в трудовой договор работника
сведения о размерах не только тарифной ставки или оклада, но и прочих выплат. Кроме того,
разрабатывать критерии и показатели для стимулирования людей к эффективной работе.
Устанавливать базовые оклады и ставки по профессиональным квалификационным группам,
утвержденным Минздравсоцразвития России.
Кстати, фонды оплаты труда федеральных бюджетников с 1 июня 2011 года увеличатся на
6,5 процента. Региональным и местным властям рекомендовано самостоятельно
проиндексировать фонды оплаты труда в подчиненных им учреждениях. Также в документе
прописано, что ассигнования из бюджетов всех уровней следует направить преимущественно
на увеличение размеров окладов, ставок заработной платы.
«Российская газета»
7. РАЗНОЕ
Проблему-2012 решит «политбюро»?
Главная интрига уходящего года была связана с президентской кампанией-2012.
Однако слухмейкеры так и не смогли дать четкого ответа – кто станет кандидатом на выборах
от правящей элиты: Владимир Путин или Дмитрий Медведев. Ну а самым неожиданным для
власти событием оказались беспорядки в Москве в конце года.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев не стали торопиться, объясняя обществу, а
главное — правящей элите, кто из них возглавит страну после 2012 года. В том, что это будет
один из них, сейчас мало кто сомневается. Однако к тому, чтобы раскрыть тайну, не смогли
подтолкнуть тандем ни настойчивые вопросы иностранных журналистов, ни разного рода
стихийные бедствия вроде лесных пожаров и аномальной жары в центральной части России
(когда казалось, что избирательная кампания «досрочно» стартовала и оба лидера активно в
нее включились). Правда, к концу года Владимир Путин (например, в ходе своей «прямой
линии» с народом) перестал рассуждать о том, как они вместе с Дмитрием Медведевым сядут
рядком и поговорят ладком о том, кому править Россией до 2018 года. И некоторые
(например, глава ФЭП Глеб Павловский) заговорили о том, что «прямая линия» могла быть
чуть ли не прощанием со страной будущего пенсионера, уставшего от политики.
А вот в окружении действующего президента нашлись «горячие головы» вроде его
помощника Аркадия Дворковича, которые заверили журналистов, что знают о желании
Медведева переизбраться. А Анатолий Чубайс, уточнив, что он редко ошибается в своих
«ощущениях», заявил, что Путин в президенты вряд ли пойдет, а вот Медведев – с гораздо
большей вероятностью. Правда, от этого ситуация не упростилась, а только запуталась.
Бывалые российские политаналитики сразу вспомнили осень 2007 года, когда Кремль и
Белый дом так же усердно посылали сигналы – преемником Путина станет Сергей Иванов. И
многие в это поверили, а о том, как они ошиблись, узнали только в декабре. Так что сигнал
Дворковича некоторые эксперты посчитали новой «операцией прикрытия».
В итоге, аналитики предположили, что решение все еще не принято, и даже не потому
что тандем не может договориться или же пытается сохранить тайну. Сразу несколько
политологов заявили, что решать «проблему-2012» будет «политбюро», состоящее из
лидеров наиболее сильных на сегодня финансово-экономических кланов России. Причем
представители так называемого «олигархата» в этот список почему-то не попали – речь шла
сплошь о госчиновниках или главах госмонополий.
Они-то, по мнению экспертов, и устраивают сейчас «праймериз» Медведеву и Путину, а
заодно осматриваются по сторонам, чтобы для подстраховки, а может, для отвода глаз, найти
какого-нибудь третьего кандидата. При этом, как отмечает, например, политолог Евгений
Минченко, для «политбюро» главным положительным качеством потенциального кандидата
является способность, с одной стороны, мирить финансово-экономические кланы внутри
России, а с другой – легализовать их на Западе, добившись «равных прав» с европейскими и
американскими коллегами. И если первому критерию Владимир Путин вполне соответствует
(дело Ходорковского, которому до конца 2010 году власти решили не выносить второго
приговора, — не в счет), то вот со вторым у нынешнего премьера наверняка возникнут
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трудности. Хотя бы из-за того же «дела ЮКОСа» он вряд ли сможет легко
легитимизироваться на Западе сам, что уж тут говорить о способности добиться от Европы и
США признания российской правящей элиты как равной и заслуживающей доверия.
У Дмитрия Медведева с легитимацией на Западе попроще. Он считается автором
«перезагрузки» с США, нормализации отношений с Польшей (никто сейчас и не вспомнит, что
начал ее Путин) и даже проекта совместной с НАТО системы противоракетной обороны. Что
касается способности примирять кланы, то тут Медведеву сложнее – его жесткая манера
руководства и привычка сразу увольнять проштрафившихся чиновников не встречают
одобрения не только у членов российского «политбюро», но и у рядовых руководителей «на
местах». Зато нынешний президент накануне президентских выборов в Белоруссии
продемонстрировал, что может ради пользы делу найти общий язык даже с таким
недоговороспособным политиком, как Александр Лукашенко. А это дорогого стоит, и
«политбюро» должно быть зачтено. Если только это «политбюро» на самом деле существует.
Закончился же год неожиданно, как для политологов, так и для правящего тандема и
российской политической элиты. Воспользовавшись волной протеста футбольных фанатов
после убийства выходцем с Кавказа москвича Егора Свиридова, националистически
настроенная молодежь вышла на улицы. Они прошли маршем по части Ленинградского
проспекта, а затем организовали несанкционированный митинг-побоище на Манежной
площади. И власти были бессильны им помешать. После этого в столице несколько дней
было очень неспокойно, постоянно приходили сообщения о столкновениях различных групп
молодежи друг с другом и милицией и даже об убийствах на национальной почве.
Власть же на беспорядки реагировала с большим опозданием, что свидетельствовало
о ее растерянности и неготовности на деле, а не на словах, оперативно и жестко пресекать
беспорядки. Раньше других «проснулся» Дмитрий Медведев, который стал раздавать
поручения правоохранительным органам, после чего начались массовые задержания
погромщиков. Мэр Москвы Сергей Собянин ограничивался общими словами, как, на первом
этапе, и премьер Владимир Путин. Последний лишь во время своей «прямой линии» с
народом (ее, кстати, вопреки обыкновению, смотрело рекордно малое количество людей –
около 30% россиян) весьма расплывчато высказался про выходки националистов и
необходимость решения того, что радикалы называют «кавказским вопросом».
Даже первый замглавы президентской администрации Владислав Сурков был сначала
более активен. Он, правда, решал возникшую проблему привычными пиаровскими методами,
то есть при помощи смены повестки дня. Вместо того чтобы спорить о националистах, он
фактически предложил обществу поговорить о роли либеральной оппозиции в процессе
«вдохновления» праворадикалов на незаконные акции, едва ли не дословно повторив
аргументы сталинских процессов над Львом Каменевым и Григорием Зиновьевым.
Либералам вменялось в вину создание «атмосферы, в которой стало возможно» убийство
Свиридова. Однако этого оказалось мало для того, чтобы общество поверило в способность
власти прекратить беспорядки.
И тогда Владимир Путин высказался гораздо более откровенно. Он встретился с
лидерами фанатских группировок и посетил могилу болельщика «Спартака». Общаясь с
молодежью, премьер фактически предложил ужесточить миграционное законодательство и
правила регистрации в крупных городах. Таким образом, в отличие от Медведева, который
выступил по отношению к националистам как «злой следователь», Путин взял на себя роль
«доброго». А заодно попытался возглавить движение протеста, которое власти не смогли или
не захотели ранее остановить методом репрессий.
При этом, понимают российские власти это или нет, именно национальный вопрос,
проблемы миграции и, лишь отчасти, безопасности жизни в России они сделали главной
темой предстоящего 2011 года. Как известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь.
И выборы в Госдуму в 2011 году, вопреки всем не слишком изящным попыткам Владислава
Суркова сменить повестку дня, пройдут под знаком «разбора завалов» в национальной
политике. И кто знает, какое влияние это все окажет на главное голосование ближайшего
будущего – в 2012 году, когда россияне выберут себе на шесть лет президента.
«Росбалт»
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8. Курс валют
Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 29.12.2010 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

30, 2720

▼ 0, 1775

EUR

40, 0226

▼ 0, 0368

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