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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре прошли испытания снегоболотохода на воздушной подушке "Арктика 3Д"
Руководитель администрации Таймыра Олег Шереметьев и начальник районного
Управления транспорта, информатизации и связи Олег Мозгунов в ходе рабочей
командировки в Красноярск, по приглашению руководства ООО "ПассажирРечТранс" приняли
участие в ходовых испытаниях судна на воздушной подушке (СВП) "Арктика 3Д". Испытания
СВП проходили по ледовым переправам Красноярского водохранилища в районе посёлка
Приморск.
Как рассказали в управлении общественных сязей Таймырского муниципального
района, интерес руководства Таймыра к испытаниям СВП вызван, прежде всего, тем, что в
связи с завершением программы переселения жителей городского поселения Диксон на
материковую часть, осталась необходимость ежедневной доставки 34 работающих на
острове. Это сотрудники Диксонского гидрометеоцентра, аэропорта "Диксон" и служб ЖКХ.
Для организации таких перевозок и доставки пассажиров, прибывающих в аэропорт
городского поселения, администрация Таймыра заинтересована в приобретении судна,
надёжного и испытанного в экстремальных условиях.
Судно положительно зарекомендовало себя и довольно успешно эксплуатируется в
республике Коми, Иркутской, Читинской и Амурской областях, Хабаровском и Красноярском
краях, в Казахстане, а также в таких северных регионах, как Чукотка, в Ямало-Ненецкий и
Ханты-Мансийский автономные округа, и является надежным транспортным средством,
способным обеспечить безопасность пассажирских перевозок.
Ходовые испытания показали высокую надёжность и безопасность эксплуатации СВП.
"Арктика 3Д" наиболее подходит для использования в районах Крайнего Севера. Судно
обеспечит безопасность грузопассажирских перевозок в период межсезонья на ледовых
переправах Диксона и Дудинки, считают в администрации Таймыра.
"Байкал24"
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Волочанке прошел День руководителя.
В начале недели в поселке Волчанка прошел День руководителя, куда, помимо
простых сельчан, пригласили всех руководителей из 12 организаций, действующих в
населенном пункте. Если еще год назад массовый чиновничий «слет» носил привычное
название «Совет руководителей», то с этого года сельских боссов для отчета и планирования
жизни поселка будут созывать на День руководителя.
Как рассказала Нина Алексеенко - руководитель территориального отдела в поселке
Волочанка, впервые в этом году на это мероприятие пригласили и руководителей
общественных формирований поселка: Молодежного комитета, Женсовета, Комитета
малочисленных народов Севера, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
комиссии по профилактике детской смертности и санитарно-эпидемиологической комиссии.
На повестке дня было обсуждение плановых вопросов. А именно: специалисты
территориального отдела поселка Волочанка разъяснили, какие социальные выплаты
положены сельчанам в 2011 году. Также перед жителями поселка отчитались о ходе завоза
по зимнику в магазины населенного пункта продуктов питания, строительных материалов,
бытовой техники и других товаров, необходимых сельчанам. Уже в апреле руководство
поселка подведет итог завоза товаров за весь период, начиная с открытия зимней дороги.
Газета «Таймыр»
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Закрыты на карантин все образовательные учреждения Норильска
В среду состоялось очередное заседание городской санитарно-противоэпидемической
комиссии, на котором специалисты обсудили результаты мониторинга заболеваемости
ОРВИ/гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата главы города.
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На данный момент эпидемический порог по населению превышен на 79%. В связи с этим
комиссия приняла решение о временной приостановке учебного процесса во всех
общеобразовательных учреждениях, а также в учреждениях дополнительного образования (в
том числе в детско-юношеских спортивных школах) на период с 10 по 19 февраля. Также
члены комиссии решили до особого распоряжения отменить все массовые мероприятия,
организованные муниципальными учреждениями.
"Таймырский Телеграф"
В Норильске четверть городских телефонов не работает
«НорильскТелеком» третью неделю пытается восстановить телефонную связь в домах
горожан, которая исчезла после пожара, повредившего сеть кабельных линий. На данный
момент работает лишь 75% городских телефонов.
Напомним, возгорание было зарегистрировано 22 января. Огонь повредил часть кабельных
линий, принадлежащих оператору. Пожар удалось ликвидировать только спустя семь часов.
Несколько дней город оставался без стационарной телефонной связи.
«К 8 февраля специалисты успели восстановить 57 медных магистральных кабелей общей
емкостью 13 958 пар», - сообщает «Заполярная правда». Сейчас телефонная связь есть
лишь в 200 жилых домах и объектах.
ИА «Пресс-Лайн»
Международный турнир по мини-футболу пройдет в Норильске
Международный турнир по мини-футболу "Гран-при "Норильский никель"" пройдет в
Норильске, пишет газета "Заполярный вестник".
Он состоится 5-7 апреля. Определен список участников. В турнире будут играть минифутбольные клубы "Норильский никель" (Россия), "Кайрат" (Казахстан), "Экол"
(Азербайджан), "ЛТК" (Украина). Календарь турнира находится в разработке.
По словам пресс-аташе норильской команды Андрея Шерстобитова, сейчас решают
вопросы въезда иностранных гостей в Норильск.
"Таймырский Телеграф"
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Норникель" положительно оценивает потенциал своих зарубежных активов
ОАО "ГМК "Норильский никель" положительно оценивает потенциал развития своих
зарубежных активов, что связано как с действующими производственными площадками в
ЮАР, Ботсване, Австралии, Финляндии, так и с перспективными проектами на африканском
континенте и странах Юго-восточной Азии. Об этом рассказал директор департамента
зарубежных производственных активов компании Роман Панов во время своего выступления
на международном форуме Mining Indaba 2011, который проходит в Кейптауне (ЮАР).
Роман Панов в целом положительно оценил итоги работы в 2010 году, а также рассказал о
производственных планах на 2011 год.
В 2011 году на предприятиях Norilsk Nickel International группа планирует произвести 60-70
тыс. т никеля. При этом в середине года группа планирует возобновить производство
никелевого концентрата на своем предприятии Lake Johnston в Австралии. Ожидаемый
объем производства никеля в концентрате в Австралии в этом году составит более 4,5 тыс. т.
Производство меди на зарубежных предприятиях группы ожидается на уровне 20-25 тыс. т.
В текущем году проект Nkomati планируют вывести на новый уровень производства и
довести общий объем выпуска продукции до 18 тыс. т никеля в концентрате.
На Tati планируют реализовать интенсивную программу ГРР, которая направлена на
оптимизацию освоения месторождения Phoenix и оценку перспектив новых лицензионных
площадей.
Роман Панов подчеркнул, что компания рассматривает Африку, в частности ЮАР, как один
из регионов своего стратегического присутствия.
"Таймырский Телеграф"
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край получил статус главного нефтедобывающего региона Сибири
По данным Росстата, по итогам 2010 года, территория вышла на первое место по объемам
добычи нефти в СФО. Из недр извлечено 12,9 миллионов тонн ценного сырья (с учетом
газового конденсата), 44% от общего показателя по сибирскому округу 29,3 млн.
Прежний лидер Томская область, обеспечила добычу в 11,1 миллионов тонн. На третьем
месте Иркутская область - 3,25 миллионов тонн.
В целом, регионы СФО нарастили в прошлом году нефтедобычу более чем в 1,5 раза.
ИА «Пресс-Лайн»
В Красноярском крае долги по зарплате превысили 70 млн. рублей
В Красноярском крае с начала года просроченные долги по заработной плате выросли на
18 процентов. Об этом сообщает «Красноярскстат».
По данным ведомства, на 1 февраля задолженность достигла 72 миллионов рублей.
Причем есть и бюджетные обязательства почти в один миллион рублей.
Отметим, что всего долги по зарплате имеются в 21 организации. В том числе, на восьми
предприятиях обрабатывающих производств и строительного сектора. Долги приходятся и на
две транспортных организации, есть они и на двух предприятиях, работающих в области
управления недвижимым имуществом. Одна организация представляет сферу образования.
ИА «Пресс-Лайн»
6. СМИ О РОССИИ
Медведев узаконил прямую демократию
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ "Об общественном обсуждении
проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов". Об этом
сообщила пресс-служба Кремля.
"У нас был неплохой опыт обсуждения закона о полиции. Он стал более стройным и
точным. Я считаю, что этот опыт должен быть продолжен", - сказал Медведев, на заседании
Совета безопасности РФ, комментируя свое решение. Ранее он назвал публичное
обсуждение этого закона актом "прямой демократии".
Как гласит текст документа, теперь проекты федеральных законов в социальной и
экономической сфере по решению президента могут быть вынесены на общественное
обсуждение. Все подобные законопроекты будут размещаться в Интернете. Через три месяца
после завершения обсуждения главе государства будут представлять доклад о результатах.
Напомним, первым законопроектом, который был выставлен на всенародное обсуждение,
стал закон "О полиции". Его опубликовали в Интернете в августе по распоряжению
Медведева. Любой зашедший на сайт zakonoproekt2010.ru мог оставить свой комментарий по
поводу размещенного документа. Все замечания затем были проанализированы в докладе,
который также был опубликован и доступен для обсуждения.
Затем на общественное обсуждение был вынесен закон "Об образовании". За три месяца
на него поступило около 10 тысяч комментариев.
В минувший понедельник Медведев, комментируя вступление в силу закона "О полиции",
отметил, что россияне внесли к закону множество поправок, замечаний, и дополнений. Он
также подчеркнул, что в результате обсуждения текст законопроекта стал заметно отличатся
от первоначального варианта.
«Утро»
Расти или копить. Развитие страны до 2030 г. Минэкономразвития видит в двух
вариантах: уверенный рост в долг или скромная жизнь по средствам. Выбор предстоит
сделать в ближайшее время
Минэкономразвития внесло в правительство проект прогноза развития России до 2030 г. В
нем два основных варианта — инновационный и энергосырьевой (см. пояснительную записку
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на www.vedomosti.ru). Принципиальное отличие и главная развилка — госбюджет: усиление
госинвестиций или сокращение дефицита.
Инновационный сценарий предполагает, что государство активно инвестирует в ключевые
отрасли экономики, финансируя ее развитие за счет сохранения дефицита бюджета в 2-3%
ВВП и роста госдолга до 30% ВВП, втрое выше нынешнего уровня. Расходы на
здравоохранение увеличиваются в 1,5 раза, на образование — в 1,3, на науку — более чем
вдвое. ВВП растет в среднем на 4% в год, капитальные вложения возрастают вчетверо,
реальные доходы населения — в 2,3 раза.
При реализации энергосырьевого сценария расходы на ключевые направления остаются
примерно на текущем уровне (в процентах ВВП) и с 2015 г. бюджет становится
сбалансированным, но экономика растет медленнее (в среднем на 2,9%). При таком варианте
поставленная премьером задача обнуления дефицита бюджета к 2015 г. оказывается
несовместимой с поставленной президентом целью перевооружения армии, придется
отказаться и от ежегодного увеличения пенсий.
Одновременно обеспечить форсированную модернизацию экономики и нулевой дефицит
бюджета невозможно, убежден замминистра экономического развития Андрей Клепач:
«Модернизация транспортной инфраструктуры — дорогостоящая вещь, и нужен высокий
уровень именно госинвестиций — частный бизнес дороги не строит. То же самое —
модернизация образования и здравоохранения». Бездефицитный бюджет, конечно, лучше, а
профицитный — еще лучше, весь вопрос — какова цена этого, говорит он: «Дефицит в 3%
ВВП — это в 4 раза больше, чем мы тратим на науку, это примерно две трети расходов на
образование — при том, что они у нас на уровне Индии». Если мы хотим быть достойной
нацией, то за это нужно платить — и бюджету в том числе, подчеркивает замминистра. При
этом инновационный вариант прогноза-2030 роста расходов бюджета не предполагает: в
2030 г. расходы консолидированного бюджета остаются на уровне 34% ВВП (40% ВВП — в
2010 г.; до кризиса — порядка 35% ВВП).
Прогноз показывает вариантность развития, оно происходит и в консервативном, или
энерго-сырьевом сценарии, говорит Клепач: «И в том, и в другом случае есть развитие,
разница — при консервативном сценарии структура экономики принципиально не меняется,
остается доминирование сырьевого сектора, а масштаб интеллектуального сектора — попрежнему небольшой».
Инновационный вариант прогноза согласуется с концепцией «Инновационная Россия2020»: в ней изложен комплекс необходимых преобразований в науке, здравоохранении,
образовании — то есть в развитии человеческого капитала, обеспечивающего
конкурентоспособность экономики.
Однако какой сценарий выберет правительство — оно должно это сделать в марте, — пока
не очевидно, говорит Клепач: «Пока у правительства не все цели и установки согласованы.
Нужно определить, какие приоритеты главные, а чем придется пожертвовать — для этого и
нужен прогноз и бюджетная стратегия, которая будет подготовлена на его основе».
Вариант сохранения дефицита бюджета тоже не оптимальный, но выбора для реализации
инновационного сценария нет, считает министр экономики Эльвира Набиуллина, только если
увеличить доходную базу (но не за счет роста налогов) и повысить эффективность
госрасходов.
Два сценария — это традиционный спор Минфина и Минэкономразвития о приоритетах:
экономический прорыв за счет госрасходов или копилка на черный день и консервация
развития. Прошлой весной, прослушав публичную дискуссию двух министров на эту тему,
Путин потребовал найти компромисс: «Бюджет должен использоваться как фактор развития
— это очевидно. Но так же очевидно, что бюджет должен быть сбалансированным».
Бюджет крайне напряженный не из-за дефицита, а из-за его немобильности, отмечал
директор департамента аппарата правительства Андрей Белоусов: «В перспективе
налоговые доходы бюджета — 18% ВВП, [из них] 7,5% ВВП зажато соцобязательствами, 3,5%
— расходы на оборону и обеспечение безопасности, и здесь тоже никакого люфта, еще 3% —
зарплаты бюджетников и содержание бюджетной сети, 1% — межбюджетные трансферты, и
остается на все про все 3% ВВП — и на это будьте добры проводить эффективную
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промышленную политику, модернизацию и все остальное». При этом господдержка есть и
довольно большая: для ОАК она в пересчете на каждый самолет превышает стоимость
самолета, привел он пример.
Проблема-2030 — в повышении качества госуправления и институтов, а не в нехватке
финансирования, говорит главный экономист «Тройки диалог» Евгений Гавриленков:
необходимо создание среды, привлекательной для инвестиций, уверенность в будущем —
тогда состоится и модернизация, и инновации. Стратегия, направленная на рост госрасходов,
уже давно реализуется, дефицит бюджета сопоставим с расходами на национальную
экономику (1,8 трлн руб.), но ни к чему это не приводит, указывает он: пока 10% расходов
бюджета разбазариваются и растекаются по карманам чиновников, лучше выбрать вариант
бездефицитного бюджета.
«Ведомости»
Инфляция с начала года составила 2,7%
Инфляция в России с 1 по 7 февраля составила 0,3% и достигла с начала года 2,7%. Об
этом сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
За прошедшую неделю подорожали: гречневая крупа и пшено - на 2,3% и 2%
соответственно, масло подсолнечное, маргарин, говядина, хлеб и мука - на 0,6-1,1%.
На плодоовощную продукцию цены в среднем увеличились на 1,2%, в том числе на капусту
и лук репчатый - на 1,7% и 1,6% соответственно.
Бензин за неделю стал дороже на 0,5%, дизельное топливо - на 0,8%. Стоимость проезда в
троллейбусе и городском муниципальном автобусе выросла на 1,4% и 0,9% соответственно,
плата за водоснабжение и водоотведение - на 0,4%, за жилье в домах государственного и
муниципального жилищных фондов - на 0,3%.
Темпы инфляции за первую неделю февраля замедлились вдвое, до 0,3%, заявила в среду
глава
Минэкономразвития
Эльвира
Набиуллина
на
совещании
по
вопросам
макроэкономической ситуации в стране.
Глава Минэкономразвития по просьбе президента Дмитрия Медведева проинформировала
его об уровне инфляции: "В январе мы зафиксировали высокий уровень недельной инфляции
- 0,6%, а первые данные по февралю говорят о недельной инфляции в 0,3%, то есть в два
раза сократились темпы".
Президент заявил, что по итогам работы правительства по борьбе с инфляцией будет
судить об успехе работы кабинета в целом. "Цель у вас одна, чтобы в результате вашей, я
надеюсь, слаженной работы, инфляция замедлилась, и рост цен на продовольствие не был
таким, каким он был в последнее время", - отметил Медведев. По его словам, "от этого
зависит и успех деятельности самого правительства".
В свою очередь, глава Минэкономразвития отметила, что замедление инфляции в
основном объясняется "снижением темпов роста регулируемых тарифов ЖКХ, которые
растут, как правило, в январе".
«Вести»
«Единая Россия» предлагает влиять на СМИ через общественные советы
Укреплению демократических институтов могут способствовать общественные советы,
оценивающие содержание вещания телеканалов. Об этом заявил заместитель секретаря
президиума генерального совета партии «Единая Россия» Юрий Шувалов, передает
Газета.Ру.
«Обсудить такую инициативу важно, потому что сегодня существует дистанция между
обществом и СМИ. Практически на всех встречах депутатов с избирателями, которые
посвящены не конкретной теме, а широкому кругу проблем, звучат вопросы о пропаганде
насилия в СМИ, о разжигании негативных настроений, об оторванности СМИ от интересов и
проблем обычных семей», — заявил Шувалов, рассказывая о заседании либеральноконсервативного клуба «Единой России».
«Считаю, что необходимо обсудить вопрос о создании общественных рейтингов СМИ – как
печатных изданий, так и электронных. Это может стать формой обратной связи между СМИ и
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аудиторией. Ведь погоня за рейтингом и за коммерческой выгодой – это проблема не только
для зрителей и читателей, но и для самих журналистов. В том числе потому, что интересы
журналистского сообщества не всегда учитываются владельцами СМИ», — сказал Шувалов.
«Росбалт»
Число заболевших гриппом на территории РФ снижается - Онищенко
В 52 субъектах РФ ситуация с заболеванием гриппом и острыми респираторными
заболеваниями стабилизировалась или пошла на спад, сообщил "Интерфаксу" в четверг
глава Роспотребнадзора, Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
"По состоянию на 7-8 февраля в 36 субъектах РФ ситуация с заболеванием гриппом и
острыми респираторными заболеваниями осталась на прежнем уровне и в 16 субъектах
отмечается снижение числа заболевших", - сказал Г.Онищенко.
По его словам, в 31 субъекте РФ отмечается рост числа случаев заболевания гриппом и
ОРЗ. "Это объясняется тем, что данные субъекты поздно вступили в эпидемиологический
процесс и в связи с этим где-то три четыре недели там должен идти некий подъем числа
заболевших", - пояснил Г.Онищенко.
Он отметил, что у 21,4 % заболевших обнаружен вирус гриппа H1N1, а у остальных - вирус
гриппа B.
ИНТЕРФАКС
Хлопонин готов на Северном Кавказе "решать кадровые вопросы"
Полпред президента на Северном Кавказе Александр Хлопонин считает прошедший год
"провальным в плане противодействия экстремизму" и готов "решать кадровые вопросы",
если резонансные дела не будут своевременно раскрыты. Об этом он заявил сегодня в
Нальчике на встрече со студентами по случаю Дня российской науки.
"Поставлены жесткие сроки, в ближайшее время увидим коренные перемены, - отметил
Хлопонин. - Если - нет, нужно принимать кадровые решения".
Среди причин активизации бандподполья в округе Хлопонин назвал, прежде всего,
социальную несправедливость.
"На фоне военных событий на Северном Кавказе забылось, что есть Конституция РФ, где
прописаны права граждан, что закон един для всех, что Россия - это светское государство", сказал полпред. По его словам, эти системные просчеты являются одним из факторов,
толкающих людей в лес. Кроме того, он считает, что имеют место криминал и бандитский
передел, прикрывающиеся религиозными лозунгами.
Вместе с тем, полпред не считает причиной обострения ситуации в округе высокую
безработицу. "На Кавказе в этом отношении не хуже, чем в остальных регионах России", отметил он. К тому же за год удалось создать 88 тыс рабочих мест, сократив число
безработных в округе до 334 тыс чел.
Хлопонин в то же время посоветовал молодежи Северного Кавказа быть более мобильной,
и в поисках работы не бояться выезжать в другие регионы. В этой связи, в частности, он
призвал развивать стройотрядовское движение и пообещал содействовать стройотрядам из
кавказских республик в получении заказов в других регионах.
ИТАР-ТАСС
Жители России могут регистрировать транспортные средства через портал госуслуг
Граждане России получили возможность регистрировать транспортные средства в ГИБДД
МВД Российской Федерации через единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.
Об этом сообщила пресс-служба компании ОАО "Ростелеком" (RTKM), исполнителя работ по
созданию и эксплуатации инфраструктуры "электронного правительства".
Теперь каждый зарегистрированный пользователь портала госуслуг может через портал
подать заявление на регистрацию транспортного средства, принадлежащего как физическим,
так и юридическим лицам, включая иностранных юридических лиц и иностранных граждан, а
также лиц без гражданства.
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Услуга распространяется также на транспортные средства, зарегистрированные в других
государствах и временно ввезенные на территорию РФ на срок более 6 месяцев.
Для этого зарегистрированному пользователю портала необходимо зайти в свой "Личный
кабинет" и выбрать в разделе услуг ГИБДД МВД Российской Федерации соответствующую
услугу. Затем требуется поэтапно заполнить все поля заявления, а также указать дату
оказания услуги и адрес специализированного подразделения Госавтоинспекции, в котором
он намерен осуществить регистрацию транспортного средства.
После выбора и подтверждения времени посещения, пользователю портала необходимо
сохранить или распечатать электронный билет на получение услуги, заполненный бланк
заявления и квитанцию на оплату государственной пошлины.
Статус заявления пользователь может проверить в "Личном кабинете" в разделе
"Заявления".
В выбранное время необходимо явиться в указанное подразделение Госавтоинспекции и
получить готовые регистрационные документы.
ПРАЙМ-ТАСС
Трезвость — опять норма жизни. Государство наводит порядок на алкогольном рынке.
В России начинается реформа алкогольного рынка. Госдума готовится принять сразу
несколько законов, ужесточающих контроль над производством, реализацией и потреблением
спиртного.
Среди новаций есть бесспорные (увеличение штрафов за распитие в общественных
местах) и неоднозначные — скажем, идея приравнять аптечные настойки к алкоголю. Это
может ударить по малоимущим.
Атака на «зеленого змия» пройдет в два этапа. Первый блок законов (его условно можно
назвать «запретительным») уже внесен в Госдуму, сообщил один из идеологов реформы,
депутат Виктор Звагельский. Второй, где ставка сделана на воспитательно-пропагандистские
меры, — еще на подходе. С чего же предлагают начать законотворцы?
Сначала в стране необходимо создать реестр алкогольных мощностей, чтобы предприятия
не мухлевали с акцизными марками, — каждый завод получит ровно столько спецзнаков,
сколько сможет «освоить». Подделывать акцизные марки станет себе дороже — депутаты
предлагают приравнять это правонарушение к подделке денег со всеми вытекающими
уголовными последствиями. Другая мера, на которой настаивают законодатели, — это
введение обязательного лицензирования всех перевозок алкоголя.
Таким образом, государство продолжает «зачищать» отрасль от нелегальной водки. После
того как в 2010 году была введена минимальная розничная цена на поллитру, в магазинах
стало в два раза меньше паленого горячительного, считают чиновники. А в этом году рынок
контрафакта снова сократится вдвое, считает руководитель отраслевого агентства ЦИФРРА
Вадим Дробиз:
— Но это не значит, что нелегальную водку замещает легальная. Ее «компенсирует»
подпольный сегмент. И огромное количество населения перейдет на суррогаты.
Одним из таких «заменителей», по мнению законодателей, являются спиртосодержащие
лекарства, например настойка боярышника. Поэтому Госдума предлагает исключить ряд
спиртосодержащих лекарств из перечня жизненно важных препаратов (утверждается
Минздравсоцразвития) и соответственно установить на них акциз. Это приведет к тому, что
«водкозаменители» подорожают и станут недоступны маргиналам. Другое дело, что за все
это придется расплачиваться пенсионерам, которые и не думают злоупотреблять настойками.
А рынок суррогатов, и так выросший за прошлый год, заметно прибавит «в весе». Добавим к
этому, что настойка боярышника не входит в список жизненно важных лекарств, а входят
только этиловый спирт медицинский и йод. Так что тут может иметь место дезинформация. А
возможно, и просто лоббизм.
Ведь другой удар придется по фармацевтической отрасли. Десятки предприятий,
занимающихся выпуском лекарственных настоек, вынуждены будут закрыться или сократить
объемы производства. Более 50 тысяч человек могут оказаться безработными. Положение
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осложняется еще и тем, что фармзаводы часто являются градообразующими, поэтому их
банкротство может привести к социальному взрыву.
А дальше начинается самое интересное — то, что касается всех и каждого. Законодатели
настаивают на том, чтобы установить на федеральном уровне «трезвые часы» — с 23.00 до
8.00. В это время страждущие покупатели смогут приобрести только пиво. Регионы смогут
ужесточить эту норму по своему усмотрению, вплоть до введения «сухого закона» на своей
территории (что-то похожее действует уже в Чеченской Республике).
Кроме того, алкоголь, включая пиво, исчезнет из палаток — законопроект разрешает
продавать спиртное только в специально оборудованных помещениях. В ларьках останутся
только напитки не крепче полутора градусов (кумыс?). Это аукнется серьезными потерями
для малого бизнеса. Но, похоже, государство готово пожертвовать его интересами ради
успеха антиалкогольной кампании. Есть ли в этом смысл — неясно.
Тяжелые времена настанут и для любителей выпить пива (а то и чего покрепче) «не отходя
от кассы». Законодатели намерены увеличить максимальный штраф за употребление
спиртных напитков в «общественном месте» с 300 рублей до пяти тысяч. И уточняют это
понятие. Сегодня, например, непонятно, является ли «общественным местом» подъезд дома,
который управляется ТСЖ. Ведь это по идее собственность жильца. Решено было пойти по
«голландскому принципу» — если большинство граждан считает, что данная территория
общественная, то таковой ей и быть.
«Известия»
Россия нагревается вдвое быстрее остального мира
За последнее десятилетие средняя температура на территории России выросла в два
раза больше, чем во всем остальном мире. Это сенсационное заявление сделал на
заседании расширенной коллегии ведомства глава Росгидромета Александр Фролов.
"За минувшие десять лет были зафиксированы наибольшие за историю
инструментальных наблюдений аномалии приземной температуры воздуха", - цитирует
Фролова "РИА Новости". По словам директора Росгидромета, этот рекорд был зафиксирован
как для территории России, так и для всего земного шара. Но при этом, если на всей планете
температурная аномалия составила 0,43°С, то в России ее значение достигло 1,1°С. По
словам Фролова, на фоне роста температурной аномалии на 7% выросло количество
опасных метеорологических явлений.
Ну а аномальную жару минувшего лета в России Росгидромет признал крупнейшей
природной катастрофой, вызванной метеорологическими причинами, в Северном полушарии
Земли за весь 2010 год. "Аномальная жара, установившаяся летом ушедшего года в
Центральной России и продержавшаяся более 50-ти суток, вызвала массовые пожары и
разрушение экологии на обширной территории Центрального и Приволжского федеральных
округов", - говорилось в январском сообщении ведомства.
Второе по значимости природное бедствие 2010 г. - самое сильное за последние 80 лет
наводнение в Пакистане, вызванное ливнями. Оно унесло жизни нескольких тысяч человек.
Сильные наводнения из-за проливных дождей, повлекшие массовую гибель людей и
разрушение инфраструктуры, происходили в минувшем году и в Западной Африке, Таиланде,
на севере Южной Америки и в Карибском бассейне, на Балканах. Разрушительные ураганы,
сравнимые по силе с тропическими, обрушивались на континентальные районы Европы и
Северной Америки.
А эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований
США признали прошлый 2010 г. самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Этот титул
он разделил с 2005 г., который ранее считался рекордсменом (наблюдения ведутся с 1880
года). В 2010 г. средняя температура поверхности суши и моря превысила среднюю
температуру на планете за XX в. на целых 0,62°С. Ровно на столько же отклонился от нормы
(+13,9°С) и 2005 год. Третье место пока удерживает 1998 г., когда превышение средней
температуры составило 0,6°С.
«Утро»
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7. РАЗНОЕ
Следующий президент России будет принимать непопулярные решения
Россия идет по пути, который прошла Греция, и если вовремя не сократить долю
социальных расходов в бюджете, финал будет трагичный. Поэтому президенту, который
будет избран в 2012 году, кто бы им ни стал, предстоит принимать непопулярные решения.
Об этом РБК daily рассказал бизнесмен из первой десятки списка Forbes. До 2013 года
бюджет уже согласован, но затем приоритетом властей станет стимулирование инноваций, а
не социальные расходы, подтверждают в правительстве.
«Мне кажется, что после 2012 года нас ждет большая чистка социальных расходов. До
сих пор у нас на уровне элиты не было такой встряски, понимания необходимости резкого
сокращения в этой социальной части. Да, был 1991 год, 1998-й. Но потом была монетизация.
Разумно, чтобы соцрасходы составляли примерно 50% расходной части, причем не только
прямые соцрасходы, но и все косвенные», — говорит предприниматель.
Сейчас все по-другому. «Мы идем по дороге, которой уже прошла Греция. Подняли
ЕСН, и все равно, если посмотреть бюджеты всех уровней, то на разного рода социальные
выплаты у нас уходит до 70% от всех расходов. У Греции было 75%», — предупреждает
бизнесмен. По его словам, несмотря на высокие доходы из-за дорожающей нефти, уповать на
то, что ими удастся заткнуть дыру, не стоит: «Нефть не всегда будет стоить 80—100 долл. за
баррель, а наш бюджет дефицитен даже при таких параметрах».
«На недавнем заседании правительства некоторые коллеги высказывали мнение о том,
что если мы переходим на политику стимулирования инноваций, то нужно переходить и на
новый уровень бюджетного планирования, — подтверждает высокопоставленный источник
РБК daily в правительстве. — Сейчас бюджет нацелен скорее на обеспечение социальных
гарантий, а это не стыкуется с политикой стимулирования инноваций».
В частности, по его словам, увеличение финансовой поддержки инновационных
предприятий может проходить через Российский фонд технологического развития начиная с
2014 года. Однако, отмечает он, раньше этого срока ожидать изменений не следует, потому
что до 2013 года включительно приоритеты бюджета сформулированы, а сам он находится в
достаточно жестких рамках. «Есть смысл над этим подумать», — соглашается
высокопоставленный источник РБК daily в Минэкономразвития.
«Надо быть реалистами. Ведь нам надо выходить к 2015 году на нулевой дефицит, —
рассуждает председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Юрий Васильев. —
Придется решать дилемму — либо стремиться к сокращению расходов и повышению
эффективности (что приведет к структурным изменениям бюджета, в том числе в
обязательствах государства), либо акцентировать внимание на налоговых повышениях. Ряд
экспертов высказываются за первый путь. Но он наиболее сложен, как мы видим по опыту
других стран. Возможно, будет найден оптимальный компромисс между первым и вторым
путем».
В противном случае властям придется распрощаться с мыслью выйти на нулевой
дефицит бюджета к 2015 году. Так, вчера глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина
заявила, что в 2015—2017 годах может потребоваться оставить дефицит в размере до 2%
ВВП для поддержки инновационного развития экономики. «Пока других вариантов мы не
нашли», — сказала министр журналистам.
Бюджетная проблема в части отяжеленности социальными выплатами и достаточно
большой составляющей силового блока сейчас очень актуальна, соглашается директор
Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. Инновационная же составляющая
(например, в части, касающейся науки и образования) пока не имеет растущей траектории в
нынешней версии бюджета до 2013 года.
Нынешняя конфигурация бюджета носит скорее предвыборный характер — чтобы
особо не обидеть активные группы людей. Задача более долгосрочного и стратегического
развития требует другой структуры расходов. Поэтому логично предполагать, что вновь
избранный президент (кем бы он ни был) должен бы какие-то меры предпринимать, чтобы
бюджет переориентировать, рассуждает г-жа Акиндинова.
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Сейчас из федерального бюджета направляются огромные трансферты, которые с
каждым годом будут только расти. Эту ситуацию нужно переломить, уверена эксперт ЦМАКП
Елена Пенухина. Для этого есть несколько вариантов действий, из которых наиболее
очевидный — повышение пенсионного возраста. «Это позволит изменить трудоиждивенческий баланс, не снижая размера пенсионного обеспечения», — отмечает она,
напоминая, что инновационную активность можно поддерживать не только за счет прямого
бюджетного стимулирования, но и за счет различных налоговых льгот, более интенсивных,
чем сейчас.
Но для всего этого нужна политическая воля, говорят эксперты. «Раньше было проще
переложить ответственность на правительство, уволить премьер-министра, отправить в
отставку правительство. Так было при Ельцине, это практиковал Путин. Но при сохранении
нынешней модели власти отделить ассоциацию этих реформ от президента или премьера
будет сложно, — рассуждает замдиректора Института социальных систем Дмитрий
Бадовский. — Власть это осознает и готова возложить на себя эти издержки».
РБК daily
Гражданское общество: Очаговая демократия
Неожиданная принципиальная позиция кандидата в мэры города Березовского от ЛДПР
Андрея Баркеева сделала его героем этого небольшого города в Свердловской области и
поставила партию власти в крайне неловкое положение.
Местная избирательная комиссия отказала в регистрации всем самовыдвиженцам, и уже
зарегистрированный кандидат от ЛДПР Баркеев принес заявление о выходе из борьбы,
заявив, что отказывается принимать участие в фарсе. В итоге официальный кандидат —
ставленник «Единой России» и бывшего мэра, а ныне вице-премьера областного
правительства — Евгений Писцов остался один на один с административным ресурсом,
который в этой ситуации не используешь: выборы не могут быть безальтернативными.
Решение территориальной избирательной комиссии, которое ее глава Надежда Потапова
называет «законным» и «совершенно не странным», вызвало бурю протеста со стороны
сборщиков подписей. На видеоролике, выложенном на YouTube активистами предвыборного
штаба одного из главных оппонентов Писцова — главврача стоматологической поликлиники
Татьяны Артемьевой, — видно, как возмущенные учителя и врачи пытаются доказать, что их
подписи не фальшивые, и требуют члена комиссии, работавшего с графологом, но
выясняется, что та ушла в отпуск. Представители избиркома сначала пытаются не пропустить
общественность в зал, но потом сдаются, выступающие, перебивая друг друга, говорят о
нанесенной им обиде.
«Люди начали ощущать себя людьми, они начали рассуждать. Только ради них я обязана
дойти до суда», — говорит Артемьева. В суд собирается подавать и другой снятый с выборов
кандидат — молодой следователь Юрий Еланцев, хорошо известный в городе благодаря
своим громким заявлениям о коррупции в местной администрации, стоившим ему в итоге
должности.
У партии власти теоретически еще остается шанс спасти выборы: восстановить по суду
хотя бы одного из оппонентов официального кандидата. Но замять неприятную ситуацию уже
не получится: маленький город взбудоражен, многие из тех, кто политикой не интересовался,
начали подходить на улице, спрашивать новости и выражать поддержку активистам
оппозиционных кандидатов. «Они сами на себя вызвали волну любопытства, которая им не
нужна, чтобы делать свое темное дело», — говорит одна из активистов, врач Наталья
Ошмяга.
Если федеральные выборы в России уже давно превратились в фарс, то на местном
уровне до сих пор встречались примеры конкурентной борьбы, честного голосования и
неожиданных результатов. Сейчас, похоже, все идет к исчезновению последних очагов
муниципальной демократии. На днях в СМИ обсуждали скандальное заявление депутата
Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, призвавшего битами «отшибать руки тем, кто нарушает
закон и переписывает протоколы»: «А то какие-то вы все мягкие, белые и пушистые. Пришло
уже время!» Конечно, это предложение нельзя рассматривать всерьез. Но сложно не увидеть
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в нем отражение эмоционального настроя значительной части населения, которая хочет
участвовать в честном и прозрачном процессе выбора своей власти.
«Ведомости»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 10.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 3010

▲ 0, 0460

EUR

39, 9871

▲ 0, 0979

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