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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырцы примут участие в Чемпионате и Первенстве СФО по спортивной акробатике
Таймырские спортсменки примут участие в Чемпионате и Первенстве Сибирского
Федерального округа по спортивной акробатике, которые состоятся в Красноярске. Об этом
сообщили в районном управлении общественных связей.
Организаторами соревнований выступили Министерство спорта и молодежной
политики Красноярского края, отдел по физической культуре и спорта администрации Канска.
На соревнования отправились 5 воспитанниц Детско-юношеской спортивной школы им.
А. Кизима, которые в течение года на соревнованиях по спортивной акробатике городского и
муниципального уровней показали лучшие результаты. Таймыр представят 3 кандидата в
мастера спорта – Юлия Гончарова, Анастасия Дембицкая, Диана Русанова. Юлия Курдогло и
самая юная воспитанница ДЮСШ Антонина Ратару (2002 года рождения) выступят на
Чемпионате впервые.
"Таймырский Телеграф"
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Трёхстороннее соглашение продолжает находить сторонников.
8 февраля, в ходе встречи с Главой Дудинки Алексеем Дьяченко, предприниматели
Анна Косова и Валентина Сабельфельд подписали соглашение о взаимодействии городских
властей, контрольно-надзорных органов и бизнес-сообщества в области установления
жёсткого контроля над реализацией алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
Таким образом, число предпринимателей, разделяющих принципы соглашения, достигло 11.
Всем членам бизнес-сообщества органами местного самоуправления переданы
информационные материалы для размещения в торговых точках, плакаты социальной
рекламы.
"Таймырский Телеграф"
В Дудинке школьные каникулы продлены до 14 февраля
В Дудинке СПЭК (санитарно-противоэпидемическая комиссия) продлила каникулы для
школьников до 14 февраля включительно, - сообщается в пресс-служба администрации
Таймыра.
Решение принято с учетом ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в территории.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, с 31 января по 6 февраля
зарегистрировано 1105 случаев ОРВИ.
Число заболевших на этой неделе возросло почти на 66%. Таким образом, эпидпорог
превышен на 211%. В большинстве случаев болеют дети и подростки.
В учреждениях образования продолжается наблюдение за состоянием здоровья детей,
масочный режим и респираторный этикет. Власти не отменяют и запрет на проведение
массовых мероприятий в закрытых помещениях города.
ИА «Пресс-Лайн»
Жителям Норильска и Дудинки расскажут о возможностях переселения в другие
районы
В Дудинку и Норильск завтра, 9 февраля, с трехдневным визитом направится
делегация из Красноярска. Цель поездки - информирование населения о возможностях
долгосрочной целевой программы, а также обсуждение с главами территорий - участниками
программы наиболее важных вопросов, касающиеся ее реализации.
Как сообщили "Домострою" в министерстве строительства и архитектуры региона,
программа мероприятий в рамках визита обещает быть весьма насыщенной. Состоятся
встречи с главами Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и Норильска,
совещания и пресс-конференции, обсуждение ДЦП с жителями Дудинки и Норильска,
выставка-ярмарка с предложениями от строительных организаций Красноярска и края.
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В пресс-службе добавили, что реализация ДЦП рассчитана на 10 лет, за это время
планируется переселить 11 тыс. 260 семей. На эти цели из федерального и краевого
бюджетов будет выделено 8,3 млрд руб. и 1,110 млрд рублей соответственно, а также 8,3
млрд руб. на предоставление жилых помещений за счет средств ГМК "Норильский никель". В
течение всего периода реализации программы финансирование планируется осуществлять
равными долями и ежегодно переселять не менее 1 тыс. 126 семей.
«Домострой»
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Госавтоинспекторы бьют тревогу: в городе почти вдвое увеличилось количество
аварий
За первый месяц текущего года сотрудники норильского ОГИБДД зарегистрировали 24
дорожно-транспортных происшествия. В них были травмированы 32 норильчанина и один
погиб. В январе прошлого года произошло 13 ДТП с 14 пострадавшими и одним погибшим.
Основным видом ДТП стал наезд на пешеходов. «При этом часть водителей
останавливается перед пешеходным переходом, тем самым провоцируя пешеходов
пересекать проезжую часть в тот момент, когда другие водители, не видя идущих из-за
остановившегося транспорта, продолжают ехать», - отмечает старший инспектор по
пропаганде ОГИБДД Михаил Назаров.
Добавим, за месяц к административной ответственности были привлечены 419 водителей,
не предоставивших преимущество в движении пешеходу на нерегулируемом пешеходном
переходе.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
РусАл объявил список кандидатов в совет директоров Норникеля
ОК "РусАл" объявила перечень кандидатов, которых компания выдвигает в совет
директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" на внеочередном собрании 11 марта.
В него вошли глава компании Олег Дерипаска, генеральный директор En+ Group Артем
Волынец, член совета директоров En+ Натаниэль Ротшильд, директор по стратегии и
корпоративному развитию "РусАла" Максим Соков, член совета директоров Yandex, член
совета директоров ОАО "Уралкалий" Александр Волошин, профессор права, директор
программы корпоративного управления в Гарвардской школе права Лучиан Бебчук и член
совета директоров Angara Mining Plc, ранее глава Ridge Mining Plc, исполнительный директор
Lonmin plc Теренс Уилкинсон.
При этом А.Волошин, Л.Бебчук и Т.Уилкинсон выдвинуты компанией в качестве
независимых директоров, а остальные 4 кандидата - как представители алюминиевой
компании.
/Финмаркет/
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярскому краю отказали в деньгах на авиахаб
Красноярскому краю отказано в финансировании строительства авиационного хаба. 8
февраля на заседании комитета Заксобрания по экономической политике министр
промышленности и энергетики края Денис Пашков сообщил, что аэропорт Красноярска не
попал в федеральную целевую программу по развитию аэропортов России и не получит
соответствующих средств из госбюджета. Напомним, что на реализацию проекта авиахаба на
базе аэропорта «Емельяново» в федеральном бюджете планировалось предусмотреть
деньги до 2015 года. Однако край не смог выполнить несколько условий включения в
программу, в том числе в части гарантированного привлечения инвестиционных средств и
выполнения объемов по пассажирским перевозкам. Как пояснил Пашков, красноярский
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аэропорт мог бы получить деньги на авиационный хаб при наличии пассажиропотока в 4 млн
человек к 2015 году и 8 млн человек к 2020 году, но достичь таких показателей он вряд ли
сможет: на данный момент ежегодно через Красноярск летают не более 1,5 млн пассажиров.
Вместо развития авиационного хаба чиновники предлагают направить силы и средства на
новую программу — развитие аэропорта «Емельяново» до 2030 года. По словам Пашкова,
комплексный бизнес-план будет готов к марту. В министерстве подсчитали, что в первую
очередь необходимо строить новый терминал для внутренних авиаперевозок стоимостью 3
млрд рублей, и еще 1,5 млрд рублей на решение технических проблем, связанных с
эксплуатацией аэропорта.
«Лаборатория новостей»
В Красноярском крае грипп и простуда «захватили» 90% городов и районов
В Красноярском крае за прошедшую неделю (с 31 января по 6 февраля) превышение
уровня заболеваемости гриппом и простудой было зарегистрировано в 51 территории
региона.
Эпидемиологический порог превышен на 161,5%. В течение семи дней, за медицинской
помощью обратились с симптомами простуды 43 737 жителей края разных возрастных групп.
В Красноярске зарегистрировано 18 664 случая заражения ОРВИ и гриппом, что выше
эпидпорога на 172,2%. Больше всего простудным заболеваниям подвержены взрослые и дети
школьного возраста, - сообщает управление регионального Роспотребнадзора.
ИА «Пресс-Лайн»
Школы в Красноярском крае будут строить по типовым проектам
Чиновники намерены строить школы в Красноярском крае с 2013 года по типовым
проектам. Как сообщила 8 февраля на заседании регионального правительства первый
заместитель министра образования и науки края Светлана Маковская, разработка типовых
проектов, которую чиновники намерены завершить к 2013 году, позволит двукратно увеличить
темпы ввода новых зданий общеобразовательных учреждений в муниципалитетах. В 2010
году чиновникам удалось завершить строительство только трёх школ в крае, а за счет уже
заранее готовых проектов, пообещала Маковская, удастся вводить в эксплуатацию по семь
школ. Всего министерство собирается разработать для территорий края три типовых проекта
зданий общеобразовательных учреждений.
Кроме того, на заседании Маковская озвучила планы министерства по сокращению
очереди в детские сады. Чиновники намерены за три года создать дополнительно 11 тыс.
мест в дошкольных образовательных учреждениях. При этом, по словам первого
замминистра, основной упор будет сделан на ремонт, реконструкцию и строительство зданий
детских садов. «Вместе с тем предлагается развивать вариативные способы дошкольного
образования в негосударственных учреждениях, в группах временного пребывания детей и
поддержка пилотных проектов семейных детских садов, которые у нас существуют в
Емельяновском районе», — добавила Маковская.
«Лаборатория новостей»
Власти Красноярского края подписали социально-трудовое соглашение с
профсоюзами и работодателями
8 февраля состоялось подписание трехстороннего соглашения по регулированию
социально-трудовых отношений между правительством Красноярского края, Федерацией
профсоюзов Красноярского края и краевыми объединениями работодателей на 2011-2013
годы. Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе ФПКК, документ
определяет ключевые направления совместной деятельности по развитию экономики,
содействию занятости населения и повышению уровня жизни.
«Подобное соглашение в крае подписывается уже в 14-ый раз и является результатом
многомесячной работы, – заявил первый замгубернатора Андрей Гнездилов. – В этом году
впервые в текст включен пункт об обязанности всех работодателей индексировать
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заработную плату работников не менее одного раза в год. Ранее это обязательство касалось
только бюджетной сферы».
«ФедералПресс»
Красноярские семьи получат право на региональный материнский капитал
Красноярские семьи с 2011 года получат право на получение регионального материнского
капитала. Данный вопрос уже начали прорабатывать чиновники министерства социальной
политики края, сообщила глава ведомства Галина Пашинова на заседании регионального
правительства 8 февраля. Она доложила о плане мероприятий на 2011 год по реализации в
Красноярском крае послания президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию
РФ.
Пашинова рассказала, что до 1 апреля министерство планирует определить категории
получателей регионального материнского капитала, его размер, направления использования
средств, механизм предоставления и объем средств, который необходим для реализации
данного вида социальной поддержки. К маю чиновники планируют подготовить законопроект
для вынесения его на обсуждение депутатов Законодательного собрания края и
последующего утверждения. В свою очередь первый вице-спикер ЗС Валерий Семенов
попросил председателя правительства края Эдхама Акбулатов создать рабочую группу и
совместно с парламентариями детально проработать документ и найти дополнительные
деньги в бюджете 2011 года на его финансовое обеспечение, так как «законопроект очень
дорогой по средствам, но при этом социально важный».
Премьер-министр данное предложение поддержал. Сумму денег, которую необходимо
предусмотреть в бюджете на выплату материнского капитала, в министерстве соцполитики
края пока не озвучивают.
«Лаборатория новостей»
6. СМИ О РОССИИ
Медведев отменил зимнее время
Президент России Дмитрий Медведев заявил, что принял решение с осени 2011 года
отменить переход на зимнее время, в связи с чем дал соответствующее поручение
правительству России.
"Я принял решение об отмене перехода на зимнее время - начиная с осени текущего года.
И даю соответствующее поручение правительству", - сказал Медведев во вторник на встрече
с молодыми учеными и лауреатами премии президента РФ в области науки и инноваций за
2010 год.
По его словам, "необходимость адаптироваться связана и со стрессом, и с
заболеваниями", и поэтому вопрос о переходе на летне-зимнее время касается всех людей.
Он напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию в 2009 г. говорил об этом, и
подчеркнул, что эта тема стала предметом серьезных исследований.
"Мы, действительно, привыкли каждую весну и осень переводить стрелки часов и все по
привычке на это ругаться, потому что реально нарушается биоритм человеческий, все это
раздражает, все либо просыпают, либо просыпаются рано и не знают, куда себя деть в
течение лишнего часа. Ну, я уж не говорю о несчастных коровах и других животных, которые
не понимают перевода часов и не понимают, почему доярки приходят к ним в другое время", сказал Медведев.
Установление повсеместно в стране летнего времени, считает президент, будет полезным.
Решение было принято исходя из этих соображений. "Мы не будем переходить на зимнее
(время), мы один раз еще испытаем неприятность, потому что как раз переход на летнее
время всегда - это уменьшение сна на один час, но после этого неприятности закончатся. В то
же время у нас будет пролонгированный светлый день. Мне кажется, что это было бы
интересно и для нашей страны, в общем и целом скорее полезно. Меня, во всяком случае,
люди об этом неоднократно просили", - сказал Медведев.
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Помощник президента Аркадий Дворкович объяснил, какие преимущества несет решение
об отмене перехода на зимнее время. "Мотивация, связанная с принятием этого решения,
заключается в том, что отмена перехода на зимнее время ведет к увеличению числа светлых
часов в течение года по разным регионам от 7 до 17%. Это важная добавка к световому дню,
которую люди смогут использовать, - сказал Дворкович журналистам. - Эксперты говорят, что
при этом сократятся потери здоровья, связанные с постоянным переходом с одного режима
времени на другой. Для тех регионов, у которых были сдвинуты часовые пояса, это означает
частичную компенсацию потери светового дня".
«Интерфакс»
Тимакова: Из-за взрыва в Домодедове уволены сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ понесли наказание в связи с терактом в московском аэропорту
Домодедово, лишившись должностей. Как передает РИА "Новости", об этом сообщила пресссекретарь президента Наталья Тимакова. По ее словам, Дмитрий Медведев после теракта в
поручил директору ФСБ Александру Бортникову подготовить предложения об
ответственности чиновников ведомства, занимающихся борьбой с терроризмом и
транспортной безопасностью. "Такие решения уже приняты", - сказала Тимакова.
Имена руководителей ведомства, которые понесли наказание, не приводятся. Своих
постов после теракта лишился и ряд сотрудников МВД, в том числе начальник управления на
транспорте МВД по Центральному федеральному округу генерал-майор Андрей Алексеев. В
отставку также были отправлены начальник управления государственного авиационного
надзора по ЦФО Юрий Цыбин и его заместитель, начальник управления транспортной
безопасности Ространснадзора Александр Свешников, замначальника управления
транспортной безопасности Росавиации Сергей Поплавский.
Взрыв в аэропорту Домодедово произошел 24 января. В результате теракта, совершенного
смертником, погибли 36 человек, 109 человек остаются в больницах. СМИ со ссылкой на
неофициальные источники сообщали, что бомбу подорвал 20-летний уроженец Ингушетии
Магомед Евлоев. Позднее ответственность за теракт взял на себя лидер северокавказских
боевиков Доку Умаров.
«Грани»
Штрафы с водителей вырастут в десять раз
Госдума приняла в первом чтении закон, резко ужесточающий ответственность водителей
за нарушение правил дорожного движения и парковки. Помимо введения новых штрафов,
документ предписывает поднять размер большинства действующих в пять раз.
Документ подготовлен председателем комитета Госдумы по конституционному
законодательству и госстроительству Владимиром Плигиным и председателем комитета по
строительству и земельным отношениям Мартином Шаккумом.
Ранее сообщалось, что законопроект разработан по поручению президента РФ Дмитрия
Медведева и направлен на решение проблемы пробок. Между тем, документ полностью
отвечает задачам московских властей по оптимизации дорожного движения в столице,
которые в конце декабря были изложены в программе под вполне симптоматичным
названием "Город удобный для жизни". В частности, мэр Москвы Сергей Собянин ранее
заявлял, что решение проблемы с заторами в городе распадается на три составляющие: а –
это парковки, б – это общественный транспорт, и только потом - дорожное строительство.
Исходя из первоочередности поставленных задач устанавливается и размер штрафов
За движение или остановку автомобиля на полосе для маршрутных транспортных средств
вводится в 1,5 тыс. рублей, за парковку на тротуаре или ближе 5 метров от пешеходного
перехода штраф увеличивается с нынешних 300 до 1 тыс. рублей. Такой же штраф
предусматривается и за остановку или стоянку автомобилей на остановках общественного
транспорта и ближе 15 метров от них. Кроме того, за остановку или стоянку автомобилей на
трамвайных путях и далее первого ряда от края проезжей части предлагается ввести штраф
от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Штраф за нарушение правил остановки или стоянки на проезжей
части может быть увеличен с нынешних 300 до 1,5 тыс рублей.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

6

Парковка на тротуаре или пешеходном переходе повлечет штраф в размере 1 тыс рублей.
Кроме того, законопроектом предусматривается увеличение на 300 руб – до 1 тыс рублей –
штрафа за проезд на красный сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика,
со 100 до 300 рублей – штраф за нарушение правил остановки или стоянки. С 300 до 800
рублей вырастет штраф за переезд водителем стоп-линии на асфальте перед светофором с
горящим красным сигналом.
За
невыполнение
требования
уступить
дорогу
автомобилю,
пользующемуся
преимущественным правом проезда, придется заплатить 1 тыс. рублей.
Будут увеличены штрафы за нарушения, провоцирующие заторы: в частности, когда на
зеленый сигнал светофора при загруженном перекрестке выезжает автомобиль, водитель
подвергается штрафу в 800 рублей.
Кроме того, депутаты намерены все-таки ввести в КоАП норму о платных эвакуаторах.
Возможность обязать водителей платить за перемещение их автомобилей обсуждалась еще
в 2007 году, однако тогда депутаты эту поправку не приняли - сейчас плата за перемещение
машины и за первые сутки ее хранение на спецстоянке официально не взимается.
ПРАЙМ-ТАСС
Столицу Чечни продолжают взрывать
Как минимум пять человек пострадали в результате серии взрывов, произошедших во
вторник в столице Чечни. Первая бомба была приведена в действие в Октябрьском районе
Грозного, две другие – в Ленинском.
В результате первого взрыва, произошедшего у четырехэтажного жилого дома на
Дербентской улице, ранения получили трое сотрудников ОМОНа. Бомба взорвалась, когда к
дому приблизилась группа милиционеров, проверявших информацию о присутствии боевика
в одной из квартир. Как рассказали РИА "Новости" в управлении Следственного комитета по
республике, устройство было спрятано среди мешков с углем, принадлежавших
расположенному в здании кафе.
Следующие два взрыва прогремели на улице Лермонтова с интервалом в 15 минут – в
19:45 и 20:00. Первая бомба взорвалась в мусорном баке, вторая – около внедорожника
"Тойота Лэнд Крузер", припаркованного возле частного дома. Личность владельца
автомобиля пока не установлена. В результате взрывов ранения получили сотрудник ОВД
города Аргуна, а также местный житель, юноша 17 лет.
По предварительным данным, две из трех взорвавшихся бомб были приведены в действие
дистанционно. На месте происшествия на улице Лермонтова были найдены два телефона и
поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства.
«Утро»
"Единая Россия" будет агитировать готовыми программами. Партия власти
рассчитывает на поддержку не менее 55% избирателей
«Единая Россия» в единый день голосования 13 марта рассчитывает на победу на
подавляющем большинстве избирательных участков. Об этом вчера в Москве сообщили
руководители исполнительного комитета партии власти. Единороссы намерены выставить
кандидатов практически на все вакантные должности и опасаются, что оппоненты
постараются добиться хоть каких-то результатов, используя не результаты своих партийных
программ, а провокации и скандалы.
Партия власти напряженно готовилась к предстоящим выборам, заявил секретарь
президиума генсовета ЕР Сергей Неверов, по словам которого, во внутрипартийных
праймериз конкурс был три человека на место. Сейчас, по его словам, в региональных
тройках – известные люди, успешные руководители, управленцы, врачи, непосредственно
связанные с субъектами Федерации. «Напомню, что «Единая Россия» – единственная партия,
которая получила разрешение на использование образов и высказываний Дмитрия
Медведева и Владимира Путина», – говорит Неверов. По его мнению, уже сейчас понятно,
что недавние изменения в избирательной системе не добавили шансов оппозиции. «Наши
оппоненты не идут на низовые выборы, им неинтересно заниматься проблемами
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благоустройства муниципалитетов. Даже там, где они получали маленькие участки для
работы, были провалы – мы видим разрушенное хозяйство Самары, проблемы в Волжском,
Братске», – считает секретарь президиума генсовета «Единой России».
Первый заместитель руководителя ЦИК ЕР Валерий Гальченко говорит, что никаких
специальных предвыборных проектов «Единая Россия» не готовила: «Наша задача –
предъявить то, что было сделано в межвыборный период». При этом, по собственным
подсчетам партийцев, на ближайших выборах в среднем 55% избирателей готовы
проголосовать за ЕР, а еще 70% допускают такую возможность. Единороссы также
предполагают, что 19% способна набрать КПРФ, 12% – «Справедливая Россия», и несколько
меньше – ЛДПР. Руководитель центрального исполнительного комитета Андрей Воробьев
также заявил, что подготовка партии к единому дню голосования не прекращалась. «Для нас
каждая избирательная кампания – это очень серьезно, и мы начинаем работать задолго до
выборов. Минимум за шесть-семь месяцев стартует отбор кандидатов. Всех, кого сегодня
можно увидеть в списках «Единой России», жители регионов знают по их делам», – заявил
Воробьев. Он поддержал Сергея Неверова и отметил важность связи кандидатов с теми
регионами, от которых они баллотируются. «Нас удивляет настойчивость наших оппонентов
по части продвижения варягов в свои списки. Только лидер эсэров Сергей Миронов не стал
этого делать. У оппозиции в списках люди, которые о регионах, в которых баллотируются,
знают лишь понаслышке», – считает глава ЦИК ЕР. По подсчетам Воробьева, у всех
политических партий, кроме «Единой России», львиная доля собранных средств остается в
Москве, в центральном штабе, и 80–100% партийных денег идет на нужды руководства. «Это
особенно интересно, потому что потом именно в регионы отправляются миллионные тиражи
газет, которыми, как макулатурой, забивают почтовые ящики избирателей. Нужно делом
помогать региональным и местным отделениям партии», – говорит Воробьев.
Отношения «Единой России» с конкурирующими партиями накануне выборов остаются
напряженными. Руководитель рабочей группы по анализу обращений граждан, связанных с
нарушениями в период избирательных кампаний, депутат Госдумы РФ Татьяна Воронова
заявила, что предвыборная ситуация не меняется годами – оппоненты не настроены на
конкурентную борьбу и стараются свести ее к скандалам. «Они используют любые поводы
для того, чтобы заявить о псевдодавлении на них, при этом уходя от содержательной части
выборов. Например, нередко документы в избирательные комиссии представляют в таком
виде, что членам избиркома с ними невозможно работать. В Кирове сторонники КПРФ и
ЛДПР, например, принесли документы на следующий день после окончания срока
регистрации кандидатов. В Невинномысске КПРФ выгнали со своей конференции
представителя избиркома. Однако стоит нам привлечь внимание к этим нарушениям, сразу
начинаются громкие заявления об административном давлении». При этом Татьяна Воронова
считает, что провокации будут продолжаться до дня выборов: «Недавно депутат Госдумы от
КПРФ Валерий Рашкин заявил о формировании боевых бригад с битами по контролю за
выборами. Кто знает, к каким последствиям приведут такие высказывания?»
Андрей Воробьев также считает, что оппонентам партии власти нечего предложить
россиянам, а потому они просто вынуждены использовать для своей агитации протест: «У нас
есть такие программы, как «Здоровье», «Дороги», «Детский сад – детям», и другие, которые
служат стимулом для развития регионов. У наших же оппонентов нет работающих программ.
Максимум, на что они способны, – предложить своим избирателям или биту, или лопату, или
флаг».
«Независимая газета»
Российские учителя оказались чужими на празднике жизни. Зарплаты в образовании в
России падают как в реальном, так и в номинальном выражении
Рост реальных зарплат в 2010 году, который Владимир Путин называл одним из главных
достижений правительства, оказывается, не затронул многочисленные группы российских
бюджетников, чьи заработки упали в реальном и даже в номинальном выражении. Так,
учительские зарплаты во многих регионах в прошлом году заметно снизились. Усыхание
зарплат происходило порой на несколько тысяч рублей в месяц. Такие удручающие данные о
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заработках в сфере образования были обнародованы вчера в Высшей школе экономики.
Эксперты «НГ» считают падение учительских зарплат в России вполне закономерным:
несмотря на громкие заявления о социальных гарантиях, власти уже давно взяли курс на
сокращение финансирования образования в стране.
Во вторник в Высшей школе экономики директор Центра универсальных программ Наталья
Типенко сообщила о результатах проведенного мониторинга оплаты труда российских
учителей в 2010 году. В мониторинге приняли участие 77 субъектов РФ. По шести субъектам
данных предоставлено не было – это Дагестан, Тува, Бурятия, Свердловская и Иркутская
области, а также Москва.
Из результатов мониторинга можно сделать вывод, что в прошлом году зарплаты многих
учителей подверглись серьезному сокращению, причем как в реальном, так и номинальном
выражении. И произошло это вопреки официальной статистике, которая отрапортовала о
значительном повышении среднемесячной зарплаты по всем видам экономической
деятельности в номинальном выражении на 11,3%. В сфере образования, по данным
Росстата, начисленные (номинальные) зарплаты выросли за год на 5,2%.
«Сравнение среднегодовой зарплаты учителей на 1 октября 2010 года со средней
зарплатой за 2009 год показало рост только в 56 регионах. В 14 регионах зафиксировано
снижение зарплат. При этом в 31 субъекте изменение заработной платы (как рост, так и
падение) составило менее 500 рублей», – сообщается в докладе Центра универсальных
программ.
Между тем среди субъектов, которые столкнулись с ухудшением качества жизни учителей,
в 2010 году было отмечено четыре случая падения зарплат более чем на одну тысячу рублей.
В большинстве же регионов, в которых наблюдался рост номинальной оплаты труда,
зарплаты учителей стали больше лишь на несколько сотен рублей. Если учесть, что в 2010
году цены выросли в среднем на 8,8%, то номинальный рост зарплат даже на 1,3–1,5 тыс.
руб. инфляцию практически не покрывает. Значит, с поправкой на инфляцию учительские
заработки часто либо оставались на уровне 2009 года, либо сокращались. Рост зарплат
учителей более чем на 1,5 тыс. руб. Центр универсальных программ отметил лишь в шести
регионах.
Самое сильное сокращение зарплат учителей в 2010 году произошло в Удмуртии,
Алтайском крае, Брянской, Пермской, Саратовской и – особенно – Томской областях.
Наиболее заметным на общем фоне рост зарплат учителей оказался в Омской, Орловской и
Новосибирской областях, а также в Карелии.
Независимые эксперты уверены, что падение учительских зарплат – это не случайное
явление. «Особая государственная политика российских властей в сфере образования
сегодня становится все более очевидной», – говорят экономисты. Суть этой политики, по
словам ведущего консультанта компании «ФинЭкспертиза» Дмитрия Ширяева, заключается в
экономии бюджетных средств на наименее защищенных категориях населения, «чье
прогнозируемое возмущение можно относительно безболезненно игнорировать». В список
таких категорий попали и учителя. Ситуация усугубляется, по мнению эксперта, пороками
новой системы оплаты труда, бюджетными проблемами конкретных регионов и переводом
школ на частичное самофинансирование.
«Учителя в своей массе не могут зарабатывать деньги самостоятельно, поскольку сегмент
частных школ и репетиторства в России крайне ограничен из-за низких доходов большинства
россиян, – рассуждает аналитик группы «Развитие» Сергей Шандыбин. – Рынок труда в
сфере школьного образования почти весь контролируется государством. И государство как
монополист здесь жестко демпингует». Аналитик добавляет: если применить к
образовательным услугам обычный рыночный критерий – соотношение цены и качества, то
мы увидим, что труд педагога в РФ недооценивается в 5–10 раз по сравнению с развитыми
странами. «Государство искусственно исключает из среднего класса профессиональную
группу учителей», – резюмирует Шандыбин.
«Для правильной оценки ситуации с зарплатами учителей важен анализ ранее принятых
регионами решений по размерам зарплаты бюджетников. В докризисный период
относительно благополучные регионы стремились повысить зарплаты бюджетников. А
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сегодня им сложнее удерживать и повышать имеющуюся базу», – добавляет начальник
Управления заработной платы и доходов населения Института труда и социального
страхования Сергей Горбарец.
В то же время часть экспертов предполагают, что в предвыборном 2011 году все-таки
возможно некоторое повышение учительских зарплат. Однако скорее всего оно будет
проведено
в
рамках
перераспределения
имеющихся
средств.
«Достаточно
административного давления на руководство школ, чтобы премиальный фонд распределялся
не столь откровенно в пользу администрации. Но такое повышение будет временным в
отличие от прямого увеличения ставок», – отмечает Ширяев.
Горбарец напомнил: к компетенции правительства относятся вопросы оплаты труда
работников федеральных учреждений. Оплата же труда основной массы учителей отнесена
уже к ведению регионов и муниципальных образований. Однако правительство может
выделить дополнительные ресурсы в помощь региональным бюджетам. Эксперт полагает,
что вопрос о повышении учительских зарплат правительство вполне может рассмотреть во
второй половине 2011 года.
Комментарии в Минздравсоцразвития и Минобрнауки вчера получить не удалось
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Китайцы вкладывают в российские регионы больше, чем Москва. В КНР создаются
администрации для управления Дальним Востоком
Китай активно осваивает территорию российского Дальнего Востока, вкладывая в этот
регион гораздо больше средств, чем российское правительство. По сообщению агентства
«Синьхуа», китайские инвесторы учредили в Амурской области, Приморском и Хабаровском
краях, а также в Еврейской автономии 34 специальные китайские зоны, куда инвестировали
около 3 млрд. долл. Для сравнения: Москва обещает в этом году перечислить в бюджеты этих
регионов почти в три раза меньше денег – в пересчете на доллары – менее 1 млрд.
Китайские инвестиции на российских землях – это не только частная инициатива
предприимчивых соседей – овощеводов, лесорубов и промышленников, – но ясная
государственная политика по освоению новых территорий. «С разрешения правительств
Китая и России китайские предприниматели могут открывать в России промышленные и
сельскохозяйственные зоны, включая зоны обработки, разведения, строительства, вырубки
леса и оптовых рынков», – разъясняет «Синьхуа».
Показательно, что китайские власти уже создают на своей территории специальные
органы по управлению зонами освоения в России. «Администрация Хэйлунцзяна
сформировала специальную руководящую группу, которая отвечает за решение вопросов,
возникающих в процессе строительства и развития зарубежных промышленных и
сельскохозяйственных зон», – сообщает государственное китайское агентство. (Хэйлунцзян –
это соседняя с Россией приграничная провинция с населением более 38 млн. человек и
административным центром в Харбине.) Таким образом, процесс освоения российского
Дальнего Востока управляется и контролируется не столько из Москвы или Хабаровска,
сколько из Харбина – точнее, из «специальной руководящей группы», созданной китайскими
чиновниками в администрации провинции Хэйлунцзян. Управление из КНР китайскими зонами
на территории России вполне оправданно – ведь кто платит, тот и заказывает музыку. А
инвестиции в объеме 3 млрд. долл. – если верить подсчетам самих китайцев – это
крупнейший финансовый ресурс, который превышает дотации из Москвы местным бюджетам.
Так, в 2011 году федеральные дотации «на выравнивание бюджетной обеспеченности» для
Амурской области запланированы в объеме около 170 млн. долл., для Еврейской автономии
– около 74 млн. долл., для Хабаровского края – 234 млн. долл., а для Приморского края – 344
млн. долл. Понятно, что эти суммы не идут ни в какое сравнение с 3 млрд. долл. китайских
инвестиций.
Не исключено, конечно, что китайцы не стали скромничать и оценили свои вложения в
российский Дальний Восток по максимуму. Возможно, что сумма инвестиций на самом деле и
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не дотягивает до объявленных 3 млрд. долл. Тем не менее официальное сообщение
государственного агентства о многомиллиардных инвестициях в России означает, что власти
Поднебесной подчеркивают свою заинтересованность в освоении наших восточных
территорий, причем «всерьез и надолго». При этом сами китайцы подчеркивают
естественный характер своей экономической экспансии в Россию. «Открытие китайскими
инвесторами зон в России взаимовыгодно для обеих сторон», – считает специалист Академии
общественных наук Хэйлунцзяня Сун Куй, которого цитирует «Синьхуа». Во-первых, это
позволяет повысить уровень открытости приграничных районов Китая и разместить излишние
рабочие руки. Во-вторых, помогает развитию Дальнего Востока, увеличивает сбор местных
налогов и решает проблему нехватки рабочей силы. Не понятно только, почему инициатором
инвестиций на Дальнем Востоке выступают не российские, а китайские власти, которые
способны организовать инвестиции в перспективные производства и наладить выпуск
продукции, которая пользуется спросом как в России, так и в Китае.
«Независимая газета»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 09.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 2550

▼ 0, 1139

EUR

39, 8892

▼ 0, 0701

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