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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
"Таймырбыт" нарушил Водный кодекс РФ
Прокуратура
Таймыра
провела
проверку
исполнения
природоохранного
законодательства ОАО "Таймырбыт", являющимся поставщиком коммунальных услуг
населению. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
Выявлены нарушения Водного кодекса РФ. С 2005 года ОАО "Таймырбыт" производит
аварийный сброс неочищенных сточных вод в поверхностный водный объект – ручей
Ароматный города Дудинки в районе улицы Щорса, который впадает в реку Енисей, без
решения органов государственной власти Красноярского края о предоставлении данного
водного объекта для сброса сточных вод. При этом меры к получению настоящего решения
не принимались.
По данным основаниям прокурор района в отношении специалиста ОАО "Таймырбыт",
ответственного за получение указанного решения, возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ. За использование водного объекта без документов
постановлением Росприроднадзора по краю указанное должностное лицо привлечено к
ответственности в виде штрафа.
Также прокурор обратился в Дудинский районный суд с исковым заявлением о
признании бездействия ОАО "Таймырбыт" в сфере охраны природоохранного
законодательства незаконным и принуждении к получению в срок до 1 сентября решения
органов государственной власти на использование водных объектов для сброса сточных вод.
Дудинский районный суд удовлетворил требования прокурора. Решение вступило в
законную силу.
"Таймырский Телеграф"
На Таймыре создают центр образовательных программ Севера
На Таймыре в Красноярском крае создают центр образовательных программ Севера,
сообщили в пресс-службе администрации района. Центр будет разрабатывать рабочие
программы и учебно-методические комплексы по родным языкам коренных малочисленных
народов Таймыра и предметам этнокультурного содержания.
К работе центра привлекут носителей языков — всех авторов таймырских учебнометодических комплексов, словарей, фольклорных изданий, рассказала заведующая центра,
председатель Дудинской городской ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра,
педагог дополнительного образования центра туризма и творчества «Юниор» Валерия
Савран. Она пояснила, что в настоящее время на Таймыре нет некоторых типовых программ
и учебно-методических комплексов. В полном объеме есть учебно-методический комплекс за
курс средней школы по ненецкому языку, долганский язык в старших классах изучается
факультативно, эвенкийский язык изучают до пятого класса класса, нганасанский — до
второго. Энецкий в расписание не входит, по этому языку составлен только словарь.
Организаторы надеются, что работа центра позволит более полно изучить родные
языки представителям пяти коренных малочисленных народов Таймыра. Савран добавила,
что центр станет структурным подразделением Норильского филиала дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Красноярский
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования». Площадкой для апробации разработок центра станет Дудинская школаинтернат № 1, утверждать материалы будет Красноярский институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.
«Лаборатория новостей»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
«Забота» должна стать общей!
2 февраля в социально-реабилитационном центре «Таймырский» состоится праздник
«Должны смеяться дети!», который готовят для ребят организаторы акции «Забота» и
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Дудинское местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия
Единой России».
Акцию «Забота» комитет культуры, молодёжной политики и спорта Администрации
Дудинки проводит ежегодно в течение десяти лет. Её главная цель - поддержка детей и
молодежи с осложненной социальной адаптацией. К проведению акции привлекаются
молодёжные общественные объединения, волонтёрские отряды. Молодёжь, участвуя в этом
проекте, реализует свои коммуникативные, организаторские способности, учится
толерантности и ответственности.
Адресаты акции – учащиеся Дудинской средней школы №1 с пришкольным интернатом,
коррекционной школы-интерната, воспитанники Дудинского детского дома, Таймырского
социально-реабилитационного центра инвалидов «Надежда», социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Таймырский», а также дети, находящиеся на лечении в
противотуберкулезном диспансере. Ребята становятся участниками мини-тренингов,
конкурсных, игровых программ, «Веселых стартов», походов в кино и тундру.
"Таймырский Телеграф"
«Вайгач» провел «Индигу» в Дудинку
Атомные ледоколы «Ямал» и «Вайгач» Росатомфлота осуществили проводку танкера
«Индига» в заполярный порт Дудинка. Проводка танкера осуществлялась сначала на морском
участке («Ямал»), а затем по Енисейскому заливу и реке Енисей («Вайгач»).
Длительность проводки составила 34 часов. 350 миль караван судов преодолел со
средней скоростью 10 узлов. По оценкам экспертов, это достаточно неплохой результат,
учитывая, что январские припайные льды на подходах к сибирскому порту обычно непросты.
В настоящий момент танкер «Индига», груженный газоконденсатом, готовится выйти в
обратный путь.
Продвижение транспортных судов на пути к Дудинке и обратно заняло гораздо больше
времени, если бы атомоход «Вайгач», заступивший на постоянное дежурство в этом районе,
не обновил ранее проложенный канал во льдах и не проложил бы 21 января второй канал.
Эти меры облегчили движение транспортным судам компании «Норильский никель»,
позволив добиться повышенной эксплуатационной скорости.
«Норильский никель» принял решение о привлечении атомохода в зимний период по
итогам навигации прошлого года, когда самостоятельное плавание транспортным судам
удавалось, но потери времени при сокрушении нетронутых льдов были довольно ощутимы и
ухудшали экономическую составляющую рейсов. В январе этого года поддержкой атомохода
«Вайгач» было обеспечено девять дудинских рейсов.
«Энерголэнд»
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильск за год потратит на медоборудование почти 97 млн рублей
В рамках региональной программы модернизации здравоохранения медучреждений
Норильска в 2011 году купят 139 единиц высокотехнологичного оборудования на общую
сумму 96 млн 804 тыс. рублей и сделают капремонт ряда больниц. Об этом сообщила
начальник горздрава Норильска Елена Христенко на очередной расширенной общегородской
планерке, которую провел глава города Сергей Шмаков.
«Реализация программы в нашем городе, как и по краю в целом, будет вестись по трем
первоочередным направлениям: укрепление материально-технической базы лечебных
учреждений, информатизация здравоохранения, внедрение новых стандартов медицинской
помощи», — сообщила Христенко.
В ближайшей перспективе Норильск может стать одним из краевых межрайонных центров
здравоохранения, где будет оказываться качественная и высокотехнологичная помощь не
только норильчанам, но и жителям Таймырского муниципального района и Игарки.
«Лаборатория новостей»
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Норильские чиновники разрешили открывать летние кафе на четыре месяца
Норильские чиновники определились с организацией работы летних кафе и детских
игровых площадок в 2011 году. Период их деятельности будет ограничен 4 месяцами с 1
июня по 30 сентября.
Определено семь точек для размещения летних кафе (пять в Центральном районе и две в
Талнахе), шесть точек для детских игровых площадок. Еще в шести местах будет возможна
сезонная торговля цветами, в четырех - игрушками, сувенирами и воздушными шарами, и в
одном - печатной продукцией.
Организации, что смогут претендовать на площадки, определит специально созданная
конкурсная комиссия. Ее состав определен главной администрации МО Норильск.
ИА «Пресс-Лайн»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» планирует в 2011 году произвести в России до 245 тысяч тонн никеля
ОАО «ГМК «Норильский никель» обнародовало планы по объемам производства металлов
в 2011 году.
Так, в целом Группа предполагает выпустить 240-245 тысяч тонн никеля на своих
российских предприятиях и 60-70 тысяч тонн на предприятиях Norilsk Nickel International
(Австралия, Ботсвана, Финляндия). При этом в середине текущего года предполагается
возобновить производство никелевого концентрата компанией Lake Johnston в Австралии
(входит в Norilsk Nickel International). Ожидаемый объем производства никеля в концентрате в
Австралии в 2011 году составит более 4,5 тысяч тонн. Производство меди ожидается на
уровне 360-365 тысяч тонн в России и 20-25 тысяч тонн на предприятиях Norilsk Nickel
International.
Кроме того, в 2011 году Группа планирует произвести 2 700 - 2 715 тысяч тройских унций
палладия в России и 150-155 тысяч тройских унций на предприятиях Norilsk Nickel
International.
Производство платины составит 665-675 тысяч тройских унций в России и 40-45 тысяч
тройских унций на предприятиях Norilsk Nickel International.
ИА «Пресс-Лайн»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
ОРВИ и грипп активно действуют в 40 территориях Красноярского края
Уровень эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу превышен в 40 территориях
Красноярского края из 61.
По информации министерства здравоохранения региона, на 31 января зарегистрирован
подъем заболеваемости по краю 56,6 процента, в Красноярске - 100 процентов.
Между тем, вирус пандемического гриппа выявлен у 60 заболевших с момента начала
эпидемического сезона. За минувшие сутки зарегистрированы с гриппом и ОРВИ 4,2 тысячи
человек. В больнице находятся 126 человек, 36 из которых беременные женщины.
В медучреждениях Красноярского края развернуто 950 коек для лечения больных
респираторными заболеваниями, создан резерв масок - более 72,5 тысяч штук.
Минздрав региона продолжает осуществлять ежедневный мониторинг ситуации.
ИА «Пресс-Лайн»
Рассчитать квартплату можно на сайте администрации города
В рамках разъяснительной работы по тарифам ЖКХ на сайте администрации Красноярска
www.admkrsk.ru в разделе «Важное» создана специальная страница «Тарифы ЖКХ. Основная
информация по формированию и расчётам». В разделе размещена информация и доступно
описано как проанализировать свою квитанцию по оплате жилищно-коммунальных услуг,
определить по какой норме идёт расчёт, а также указано, куда обратиться в случае
нарушений.
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«Зайти на сайт или позвонить по телефонам горячих линий может любой человек.
Дежурить на телефонах консультанты будут в рабочее время, а также в те периоды, когда
работают ТСЖ, управляющие компании и департамент городского хозяйства. Кроме того,
объяснения специалисты могут оформить и в письменном виде. Для этого нужно просто
написать письмо в департамент городского хозяйства, задать свой вопрос и, при
необходимости, приложить копии квитанций по оплате», - рассказала начальник отдела
нормативного
и
тарифного
регулирования
департамента
городского
хозяйства
администрации Красноярска Наталья Шатрова.
Кроме того, в разделе «Тарифы ЖКХ. Основная информация по формированию и
расчётам» на сайте администрации города должны быть размещены все документы и
законодательные акты, на основании которых произошли изменения в тарифах, а также
разъяснения к ним.
НИА
Прокуроры округа оспорили в 2010 году свыше 20000 незаконных муниципальных
правовых актов
Сибирские прокуроры оспорили в течение 2010 года свыше 20 000 незаконных
муниципальных нормативных правовых актов, говорится в отчете, опубликованном 31 января
на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.
Нарушения федерального законодательства органами местного самоуправления при
принятии правовых актов выявлены практически во всех регионах СФО. Незаконные
положения уставов оспорены прокурорами в республиках Бурятия и Хакасия, Новосибирской,
Омской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях.
В ряде случаев в целях устранения пробелов в муниципальном нормотворчестве прокуроры
сами принимали участие в разработке проектов нормативных актов. «Выявлены случаи, когда
органы местного самоуправления принимали незаконные акты в сфере предпринимательской
деятельности. Так, в Красноярском крае по требованию прокурора из постановления
администрации Сосновоборска исключены нормы, необоснованно возлагавшие на
застройщика индивидуального жилья обязанность представлять в течение 10 дней со дня
получения разрешения на строительство копии материалов инженерных изысканий и
проектной документации», — говорится в сообщении. Прокуроры также пресекали нарушения
закона в бюджетной сфере, в том числе неправомерное расходование бюджетных средств.
Всего в 2010 году прокуроры Сибирского федерального округа направили в органы местного
самоуправления 8114 заключений о несоответствии федеральному законодательству
проектов муниципальных актов и оспорили 20132 акта, 18944 из которых уже приведены в
соответствие с законодательством. За 2010 год прокурорами подготовлено 2069
представлений, 17901 протест и 340 заявлений в суды, сообщает пресс-служба
Генпрокуратуры РФ.
ТАЙГА.info
6. СМИ О РОССИИ
Д.Медведев: Россия должна быть благодарна Б.Ельцину
Дмитрий Медведев открыл в Екатеринбурге памятник первому президенту Российской
Федерации Борису Ельцину. "Нынешняя Россия должна быть благодарна президенту
Ельцину, что в самый сложный период истории страна не свернула с пути изменений, вела
очень сложные преобразования и сегодня движется вперед", - заявил российский лидер на
торжественной церемонии.
"В том, что мы сегодня имеем современную страну, страну, которая не без проблем,
конечно, но развивается и движется вперёд, – заслуга Бориса Николаевича Ельцина как
первого президента России и всех, кто помогал ему в тот период создавать основы нового
государства. Ведь именно тогда были заложены все фундаментальные позиции, на
основании которых развивается сегодня наше государство…. Борис Николаевич любил свою
страну. Он сам был частью этой страны. Он был, безусловно, очень смелый и решительный
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человек – человек, который никогда не шёл на компромисс по каким-то незначительным, а
тем более по значительным вопросам. Он всегда старался продвигать свою позицию. Это не
просто, но в определённой ситуации это было крайне необходимо. И эта сила характера
Ельцина помогла нашей стране выдержать очень тяжёлый период, она помогла нашей стране
выжить в тот сложнейший момент, когда закладывались основы нашей новой
государственности", - подчеркнул президент в своем выступлении.
РБК
Д.Медведев призвал общественность отслеживать применение закона "О полиции".
Президент России Дмитрий Медведев призвал представителей общественности
отслеживать то, как будет реализовываться закон "О полиции". Такое заявление российский
лидер сделал в Екатеринбурге на заседании Совета по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека.
Он напомнил, что 2 февраля 2011г. Совет Федерации на своем пленарном заседании
рассмотрит закон "О полиции". "Он довольно широко обсуждался и в СМИ, и в сетях, и на
вашем совете, и в Общественной палате, в региональных гражданских организациях" - сказал
Д.Медведев, добавив, что теперь этот закон "уже на выходе".
"Мне бы хотелось, чтобы представители общественности точно также внимательно
отслеживали его применение. Этот закон, как и любой закон, носит исторический характер.
Наверное, он далеко не идеален, он будет меняться, тем более что вслед этому закону
необходимо принимать законодательство, которое обеспечивает основные статусные
положения работников полиции, то есть, обеспечивает их статус, их возможности и их
ответственность", - заявил Д.Медведев.
Напомним, закон "О полиции" устанавливает перечень обязанностей и прав полицейских,
их статус, требования, предъявляемые к служебному поведению, а также систему
специальных званий - от рядового до генерала полиции. Особое внимание в документе
уделяется вопросам проверки сотрудников полиции на профессиональную пригодность, а
также ограничениям и запретам, связанным со службой в полиции. Также регламентированы
основания для увольнения со службы из полиции, к примеру, в случае неоднократного
нарушения служебной дисциплины при наличии дисциплинарного взыскания или
прекращения гражданства РФ.
Отдельной главой прописаны вопросы, касающиеся оплаты труда сотрудников полиции,
страховых гарантий и выплат в целях возмещения вреда, причиненного в связи с
выполнением служебных обязанностей и т.д.
Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2011г.
Вместе с тем устанавливается переходный период до 1 января 2012г. для передачи
соответствующим органам и организациям отдельных полномочий нынешней милиции по
осуществлению административного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства
за пределы РФ, организации работы медицинских вытрезвителей, проведению техосмотра
автомототранспортных средств, конвоированию задержанных и заключенных под стражу из
СИЗО, розыску должника и его имущества.
РБК
Пропал голос. Рейтинг «Единой России» упал вслед за рейтингами первых лиц
государства. В партии ожидают весны
В начале года был зафиксирован минимальный рейтинг «Единой России» начиная с 2009
г., констатирует январский соцопрос «Левада-центра». Сейчас за «Единую Россию» готовы
отдать голоса 35% от числа всех опрошенных, что на 10% меньше числа россиян, которые
были готовы поддержать партию в октябре 2010 г. Если бы выборы состоялись в ближайшее
воскресенье, партия получила бы 57%, это тоже минимум последних двух лет — показатели
ниже данных октябрьского опроса на 5%, а перед думскими выборами 2007 г. рейтинги партии
держались на уровне 67%. Рейтинги оппозиции немного подросли.
Замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин падение партийного рейтинга
«Единой России», как и снижение персональных рейтингов Медведева и Путина, объясняет
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экономическими проблемами. Обострилось ощущение материального неблагополучия в
обществе и отсутствия у людей перспектив. По мнению Гражданкина, опасаться пока рано:
«Единая Россия» продолжает смотреться выигрышнее конкурентов — ей приписываются
реальные дела, влияние и сила. Нынешние колебания можно объяснить легким
разочарованием населения в способности первых лиц государства решать проблемы.
Секретарь президиума генсовета «Единой России» Сергей Неверов тоже не удивился
результатам опроса. Он заявил «Ведомостям», что это обычная тенденция января —
население ожидает роста тарифов и вообще устало от зимы. Неверов говорит, что партия не
собирается игнорировать проблему и активнее информирует население о том, что тарифы
расти не будут: к марту ситуация с рейтингом выправится, надеется единоросс. Политолог
Александр Кынев считает, что с присутствующим раздражением и недовольством в
ближайшее время будут бороться закручиванием гаек и давлением на электорат, но это часто
дает обратный эффект. А политолог Евгений Минченко говорит об отсутствии медийной
мобилизации под «Единую Россию» и предлагает подождать результатов региональных
выборов, где партию ждет много сложных регионов.
В рейтинге у «Яблока», «Правого дела» и «Патриотов России», которым аналитики все
чаще стали прочить место в Думе-2011, показатели менее 1%. Соцопрос отдает
незарегистрированной партии «Народная свобода» («За Россию против произвола и
коррупции») около 3%. Это вопрос политических аргументов для нового объединения,
объясняет близкий к администрации источник, учитывая погрешность статистики, всерьез
говорить о проценте «Парнаса» сложно — в такой ситуации разница между 1 и 3% невелика.
Падение рейтинга партии власти, по мнению политолога Ростислава Туровского, выгодно
парламентским партиям, на остальных же оно не отразится: симметричного повышения
рейтинга «Правого дела», «Яблока» в связи со снижением позиций «Единой России» ожидать
не следует. Впрочем, сразу несколько источников «Ведомостей», близких к Кремлю,
прогнозируют, что за полгода до выборов в Думу, по окончании весенней кампании, может
стартовать политтехнологическая раскрутка непарламентских партий — кто-то из них может
быть пущен в думский коридор. «Если Кремль втянет за уши», — заключает Минченко.
«Ведомости»
На поддержку отечественного кино власти выделят 4,3 млрд руб.
На поддержку кинопроизводства государство направит в 2011г. более 4,3 млрд руб. Об
этом сообщил во вторник, 1 февраля, премьер Владимир Путин на заседании
правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, сообщает прессслужба правительства.
Из них около 1,4 млрд рублей будет выделено по линии Министерства культуры. Ещё
порядка 2,9 млрд рублей специально заложено на реализацию планов самого фонда.
"Киноиндустрия – это мощный бизнес. Но это ещё и великое искусство. И это убедительно
доказывают мировые лидеры кино, которые снимают захватывающие по содержанию,
мастерские, профессионально сделанные ленты", сказал глава российского правительства.
По его словам, это подтверждает и статистика, согласно которой, например, в 2010г. из
вышедших на широкий экран 338 фильмов, лишь 69 – отечественные.
Ситуацию здесь также наиболее ярко иллюстрирует статистика. Так, в 2010 году в России
насчитывалось 2246 кинозалов. По предварительным подсчётам, чтобы удовлетворить
существующую потребность, необзодимо открыть ещё как минимум столько же кинозалов. Но
и это будет раза в три меньше, чем в развитых рыночных экономиках, где таких залов гораздо
больше. В 3–3,5 раза в США было бы больше, даже если бы мы увеличили в 2 раза, заметил
В.Путин.
РБК
Нищета страшней террора
Безудержный рост цен, дальнейшее увеличение безработицы и обнищание широких слоев
населения — вот то, чего россияне боятся больше всего, выяснили социологи. На фоне этого
меркнет даже угроза национального взрыва на Кавказе и рост преступности.
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Согласно результатам недавнего опроса Левада-Центра 62% жителей РФ считают, что
сейчас стране более всего угрожают рост цен и обнищание широких слоев населения.
Отметим, что эта угроза является одной из самых главных, по мнению граждан, на
протяжении последних 11 лет. Ежегодно число респондентов, отмечающих инфляцию как
главную угрозу, увеличивалось в среднем на 5%, а с 2000 года число думающих так выросло
на 25%.
На втором месте по устрашающему эффекту - безработица. Ее отметили 42%
опрошенных. Для сравнения, 11 лет назад этот фактор указывали лишь 36%. Замыкает
тройку лидеров современных угроз экономический кризис — 30%. Впрочем, эта тема стала
актуальна для граждан только с февраля 2008 года, сместив угрозу роста преступности в
стране. Хотя по данным январского опроса Левада-Центра, криминогенная обстановка в
стране по-прежнему заботит почти треть населения — 29%.
Любопытно, что спустя десятилетие россиян практически перестали пугать возможные
внешние конфликты страны и ситуация на Кавказе. Так, если в 2000 году обострение
ситуации на Северном Кавказе угрозой считали 20% населения, то в январе 2011 года такого
мнения придерживаются лишь 8%. А втягивание России в военные конфликты за пределами
страны и конфликты с сопредельными странами, в том числе СНГ, угрожает стране по
мнению всего 6% опрошенных.
При этом незначительно выросло число тех, кто считает современной угрозой передел
собственности и конфискацию честно заработанного — с 2% в 2000 году до 5% в 2011 году.
Наименее значимыми в списке угроз для России, как и десять лет назад, стали
ограничение свобод, свободы слова, выезда за границу, массовые репрессии и
преследования инакомыслящих — по 2% опрошенных. Не боятся
«Московский комсомолец»
Отпускные цены промпредприятий растут, как в «лихие» 90-е
В январе отпускные цены промышленных предприятий росли рекордными за последние 15
лет темпами, выяснил Институт экономической политики. Предприятия заложили в стоимость
товара взлетевшие налоги и тарифы естественных монополий. С таким стартом
официальный прогноз правительства по инфляции (6,5%) кажется очень сомнительным —
хорошо, если по итогам года уложимся в 10%, говорят эксперты.
Так интенсивно, как в январе, отпускные цены промпредприятий не росли с конца 1995
года. За месяц доля предприятий, заявлявших о неизменности цен, упала с 78% (декабрь
2010-го) до 46% (январь 2011-го). В среднем за прошлый год этот показатель составил 77%.
«Предприятия, конечно, и ранее планировали значительное повышение цен, но не в такой
степени», — утверждают эксперты Института экономической политики.
Январь стал шоковым месяцем для промпроизводства. «Страховые выплаты увеличились
в два с половиной раза (с 26 до 34%), пришли первые платежки от естественных монополий
(тарифы выросли на 12—15%), — говорит директор департамента стратегического анализа
ФБК Игорь Николаев. — Соответственно, эти потери были заложены в отпускные цены на
продукцию». Кроме того, сказалось давление губернаторского корпуса на компании —
повысить зарплаты хотя бы на размер инфляции, добавляет председатель экспертного
совета «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.
Останавливаться на достигнутом промышленность не намерена, свидетельствуют итоги
опроса. «Возможно, интенсивность роста цен станет чуть меньше, но не настолько, чтобы
остановить мощную инфляционную волну, поднявшуюся в российской экономике с конца
2010 года», — говорит завлабораторией конъюнктурных опросов Института экономической
политики Сергей Цухло.
В ситуации экономической неопределенности стремление промышленности по максимуму
отбить потери вполне понятно, считает Игорь Николаев. «Однако не факт, что
макроэкономическая ситуация позволит им это сделать — все-таки глобальная экономика
восстанавливается медленно», — говорит он. Отпускные цены будут расти рекордными
темпами не более двух-трех месяцев, уверен г-н Данилов-Данильян. По его мнению, во
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втором квартале месяц-к-месяцу темпы роста замедлятся, но если смотреть год-к-году, то
они будут значительными.
Все это скажется на потребительской инфляции, уверены эксперты: официальный прогноз
правительства 6,5% по итогам года кажется им «благими пожеланиями» и «стремлением
заговорить рост цен». «Хорошо, если по итогам года удастся уложиться в 10%, — говорит г-н
Данилов-Данильян. — Если же цены на нефть будут расти или в России будет большой
приток капитала, неурожай или другие бедствия, инфляция окажется выше». По итогам 2010
года инфляция в стране составила 8,8%.
Минэкономразвития и само не верит в то, что его официальный прогноз по инфляции будет
выполнен. Замглавы министерства Андрей Клепач сообщил вчера, что ожидает инфляцию в
2011 году на уровне 7—8%, и это при условии, «если сработают все принимаемые меры». По
словам г-на Клепача, максимум роста инфляции придется на середину года, в среднегодовом
исчислении она может составить около 10%, а затем «за счет базы пойдет вниз».
РБКdaily
Минрегион дал прогноз на рост цен на жилье в России
В настоящее время не существует предпосылок для роста цен на жилую недвижимость в
России в 2011 году. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель министра
регионального развития Константин Королевский.
По его мнению, рынок будет развиваться теми же темпами, что и в 2010 году. Как отметил
Королевский, ситуация с доступным жильем улучшится благодаря принятию федеральной
целевой программы (ФЦП) "Жилище" и установлению плановых показателей по вводу жилья
для каждого региона. Также этому будут способствовать государственные меры по
стимулированию спроса.
По словам замминистра, в текущем году Минрегион планирует довести объемы ввода
нового жилья до 63 миллионов квадратных метров. Это на 3 миллиона больше, чем было
запланировано на 2010 год, и в случае роста спроса позволит покрыть его.
Ранее президент Российского союза строителей Владимир Яковлев заявлял, что рост цен
на жилье в 2011 году не превысит уровня инфляции. Он также отметил, что в течение года
будет расти спрос на жилье, что, прежде всего, приведет к увеличению объемов
строительства, а не к резкому росту стоимости квартир.
Российское правительство утвердило ФЦП "Жилище" в ноябре 2010 года. ФЦП
предусматривает, что каждый регион будет разрабатывать собственную программу развития
жилищного строительства. Лучшие программы получат финансовую поддержку из
федерального бюджета. Согласно программе, в 2011 году в России введут в строй 63
миллиона квадратных метров жилья, в 2012-м - 67 миллионов, в 2013-м - 71 миллион, в 2014м - 79 миллионов, в 2015-м - 90 миллионов, в 2016-м - 101 миллион, в 2017-м - 110
миллионов, в 2018-м - 120 миллионов, в 2019-м - 131 миллион, в 2020-м - 145 миллионов.
Доля семей, которые смогут купить жилье на собственные средства и кредиты, должна к 2015
году вырасти более чем в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом - с 12 до 30 процентов.
«Лента»
7. РАЗНОЕ
Социум-сюрприз от Дерипаски
«Одна из крупнейших структур в секторе негосударственных пенсионных накоплений НПФ «Социум», принадлежащая холдингу «Базовый элемент» Олега Дерипаски – в
ближайшее время может быть признан банкротом. Один из его агентов - ООО «ВкладСибирь» - подал иск на выплату в размере 39 млн.руб. НПФ «Социум» заплатить не смог.
2 декабря 2010 года Арбитражный суд города Москвы принял к производству заявление
о признании НПФ «Социум» банкротом. Это стало итогом судебного противостояния между
НПФ и ООО «Вклад-Сибирь». Данная компания занималась привлечением новых клиентов в
фонд на условиях агентского вознаграждения. Однако причитающиеся агенту деньги фондом
так и не были выплачены. По данному факту между сторонами в 2009 году началось
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судебное разбирательство. 21 сентября 2009 года Арбитражный суд города Москвы,
рассмотрев материалы дела, удовлетворил иск ООО «Вклад-Сибирь» о взыскании с НПФ
«Социум» примерно 39 млн. руб.
В дальнейшем НПФ пытался обжаловать это решение в различных инстанциях, но и
Федеральный арбитражный суд Московского округа подтвердил претензии агента. В январе
этого года НПФ «Социум» получил отказ в передаче дела в Президиум Высшего
арбитражного суда.
Согласно сообщениям самого фонда, на начало 2009 года количество собственных
средств «Социума» составляло 451 млн. руб. Несмотря на это, когда речь зашла
непосредственно о выплате судебного долга, то выяснилась, что средства у пенсионного
фонда просто отсутствуют. Поэтому в конце 2010 года, в соответствии с решением
Арбитражного суда, судебные приставы начали розыск счетов компании. Впрочем, все
запросы так и не принесли существенного результата.
В различных банках на счетах фонда удалось обнаружить крайне незначительные
суммы: от нескольких рублей до нескольких десятков тысяч рублей. А те самые 451 млн. руб.,
из которых можно было бы выплатить долг истцу, обнаружить так и не удалось.
Как пишет портал «Право.Ру», в УФССП России по Москве рассказали, что
«представитель должника предложил арестовать часть офисной мебели на 37 600 рублей и
сообщил, что иных активов у НПФ «Социум» нет».
По оценкам участников рынка, на протяжении прошлого года «Социум» фактически
сворачивал свою деятельность, о чем свидетельствует, в том числе, и низкая активность
привлечения клиентов. За 2010 год фонд заключил, к примеру, всего лишь 570 новых
договоров с клиентами, в то время как, например, НПФ «Благосостояние» заключил 457 тыс.
договоров. Да и последний баланс, размещенный на сайте «Социума», относится к 1 января
2007 года. По мнению экспертов – это тревожные сигналы, в первую очередь, для клиентов
«Социума». Все возможные потери ударят не по счетам холдинга Олега Дерипаски, а по
карманам простых вкладчиков НПФ. Это в основном работники ГАЗа, Иркутскэнерго,
Красноярской ГЭС и др. При этом для спасения вкладов пенсионеров, через привлечение
финансовых ресурсов со стороны «Базового элемента», речи не идет.
На протяжении последних нескольких лет НПФ «Социум» стабильно входил в десятку
крупнейших российских НПФ и по количеству клиентов, и по объемам накопленных
пенсионных резервов. Аналитики отмечают, что прецедент банкротства НПФ опасен и
негативно скажется на всем процессе становления в России частных пенсионных фондов.
Здесь может потребоваться усиление государственного регулирования этой сферы, чтобы
обезопасить средства пенсионеров.»
FLB
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 02.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 6548

▼ 0, 1470

EUR

40, 7368

▲ 0, 1557
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9. Прогноз погоды
По данным Gismeteo.ru погода в г. Дудинке
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