АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
Обзор по материалам СМИ
11- 13 февраля 2011 г.
Оглавление:
1. СМИ о Таймыре:
• Перспектива развития Таймыра связана с разведкой и добычей полезных
ископаемых
• Поселение Караул посетила таймырская делегация
2. СМИ о городе Дудинке:
• Глас народа - в интернете
• Сноубордист из Дудинки стал третьим на «Жигулевском море»
3. СМИ о ЕМО «город Норильск»:
• Норильчане узнают о времени прибытия автобуса в магазине
4. СМИ о предприятиях НПР:
• "Норникель" повысил самооценку
5. СМИ о Красноярском крае и СФО:
• Специалисты прогнозируют еще одно землетрясение в Красноярске
• В Красноярском крае продолжают действовать грипп и ОРВИ
• Депутат Госдумы предложил перенести столицу в Красноярск
• Депутаты в Туве получили право снимать с постов глав местного
самоуправления
6. СМИ о России:
• Экстремизму определили место
• Шувалов поручил уменьшить число машин с "мигалками"
• Сергей Миронов хочет изымать имущество у социально неэффективных
собственнико
• S&P: без реформ России грозит катастрофа
• Для населения кризис в разгаре: продовольствие, тарифы ЖКХ и бензин
разгоняют потребительскую инфляцию
• С 1 июля ужесточаются правила ввоза автомобилей в Россию
7. Разное:
• Медведев пошел в народ?
8. Курс валют
9.Прогноз погоды

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
7
7
8
9
9
11
11

1

1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Перспектива развития Таймыра связана с разведкой и добычей полезных ископаемых
Глава Таймыра Сергей Батурин обсудил с руководством Таймырской геофизической
экспедиции перспективы развития отрасли в ближайшем будущем. Главный геолог
экспедиции Владимир Казаис представил инновационный проект по ускоренному изучению
территории Арктики. "На Таймыре еще могут быть открыты уникальные, гигантские
месторождения. Именно здесь может произойти прорыв отрасли. Таймыр – пока еще не до
конца изученная территория, которая требует больших финансовых и интеллектуальных
вложений, но перспективы здесь огромные", - подчеркнул Владимир Казаис.
Сергей Батурин отметил, что разработка природных залежей принесет территории
большие перспективы, и в первую очередь - новые рабочие места. "Геологоразведка – это
будущее Таймыра. Чем быстрее будет идти освоение территорий, тем быстрее мы будем
ощущать позитивные результаты этого в нашей повседневной жизни", - резюмировал глава
Таймыра. Также было заявлено, что местные органы власти готовы оказать посильную
помощь в организации предоставления земельных участков, подготовке необходимых
документов и участии в переговорах с заказчиками работ.
«Красноярский край»
Поселение Караул посетила таймырская делегация
Таймырская делегация находится в рабочей поездке по поселкам сельского поселения
Караул. В рабочую группу вошли глава Таймыра Сергей Батурин, заместитель руководителя
администрации района по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам
сельского и промыслового хозяйства Валерий Вэнго, руководители профильных
подразделения аппарата районного Совета депутатов и администрации района. Об этом
сообщили в районном управлении общественных связей.
В первый день визита Сергей Батурин проинспектировал объекты ЖКХ и объекты
социально-культурного назначения в поселках Усть-Порт и Караул, провел совещания с
руководителями муниципального образования, встретился с жителями поселков.
На совещаниях стороны рассмотрели вопросы выполнения протокольных поручений,
возникших в результате предыдущей поездки главы Таймыра в населенные пункты Караула,
и поставлены новые задачи. В планах рабочей группы посещение поселков Носок,
Байкаловск и Воронцово.
"Таймырский Телеграф"
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Глас народа - в интернете.
Официальный сайт городской администрации продолжает информировать население о
том, как продвигается совместная работа городских властей, контрольно-надзорных органов
и бизнес-сообщества по внедрению более жесткого контроля над реализацией алкогольной и
табачной продукции несовершеннолетним.
Так, в одном из последних сообщений сайта говорится о том, что 8 февраля в ходе
встречи с главой Дудинки Алексеем Дьяченко предприниматели Анна Косова и Валентина
Сабельфельд подписали соглашение о взаимодействии. Таким образом, число
предпринимателей, разделяющих принципы соглашения, достигло 11. Не менее интересную
информацию можно почерпнуть в комментариях посетителей сайта к этим сообщениям. В
частности, представители из поселков Таймыра предлагают прибегнуть к подобной практике
борьбы с подростковым алкоголизмом и в поселках района. Кроме того, благодаря таким
комментариям можно узнать, насколько честно сами предприниматели, подписавшие
соглашение, подходят к возложенной на них ответственности. А это и есть так называемый
народный контроль.
Газета «Таймыр»
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Сноубордист из Дудинки стал третьим на «Жигулевском море»
В Тольятти завершился международный марафон по сноукайтингу, проходивший в рамках
второго этапа Кубка страны.
В соревнованиях сноубордистов в дисциплине "фристайл" третье место занял Сергей
Скорин из Дудинки.
Стоит отметить, что гонка сноубордистов проходила в очень жестких погодных условиях,
многие спортсмены не выдержав ветра, сходили с дистанции.
ИА «Пресс-Лайн»
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильчане узнают о времени прибытия автобуса в магазине
Норильские депутаты обсудили возможности установки электронных табло на остановках
города. Из-за низких температур за полярным кругом табло решили устанавливать в витринах
ближайших к остановкам магазинов.
Стоимость одного информационного табло составит 96 тыс. руб. (без учета стоимости
доставки в Норильск). Всего планируется закупить 22 экрана для установки в 15 точках.
ИА «Пресс-Лайн»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Норникель" повысил самооценку
"Норильский никель" выставил "РусАлу" (владеет блокпакетом акций "Норникеля") новую
оферту на выкуп акций ГМК, в которой оценка никелевой компании увеличена на треть. Как
говорится в сообщении "Норникеля", компания направила ООО "ОК РусАл Управление
инвестициями" предложение о продаже 20% акций ГМК за $12,8 млрд.
"Норильский никель" обратился с предложением к совету директоров UC Rusal Plc
рассмотреть обновленную оферту, и либо акцептовать ее, либо созвать общее собрание
акционеров UC Rusal Plc для ее рассмотрения до 18:00 мск 4 марта 2011 года. Предложение
действительно до этого срока, уточняет ГМК. "Все дальнейшие объявления будут делаться в
установленном порядке", - сообщается в пресс-релизе ГМК.
По сравнению с предыдущей офертой "Норникеля" в новом предложение компании цена
увеличена на 33%. Если прежнее предложение было сделано из расчета капитализации
100% ГМК в $48 млрд, то новое предполагает капитализацию в $64 млрд. "Предложение
сделано со значительной премией к текущей рыночной цене акций ГМК "Норильский никель",
- подчеркивается в пресс-релизе ГМК.
ГМК ожидает, что в случае акцепта обновленного предложения компания сможет получить
все необходимые разрешения регулирующих органов, а также согласие акционеров и
кредиторов UC Rusal Plc.
Одним из условий сделки является заключение между UC Rusal Plc, ООО "ОК РусАл
Управление инвестициями" и "Норникелем" двухлетнего акционерного соглашения, в
соответствии с которым у "Норникеля" будет право определять порядок голосования и
реализации оставшегося пакета акций компании, принадлежащего алюминиевой компании
(около 5,13% акций).
"Норникель" рассчитывает на лояльность к обновленной оферте со стороны акционеров
"РусАла": "Норильский никель" полагает, что акционеры UC Rusal Plc проявят большую
заинтересованность в акцепте обновленного предложения, особенно учитывая увеличенную
премию к текущим рыночным котировкам акций компании. Также компания считает, что
предлагаемая сделка отвечает интересам акционеров ГМК "Норильский никель", так как ее
реализация приведет к разрешению длительного акционерного конфликта между отдельными
группами акционеров и позволит менеджменту компании сконцентрировать свои усилия на
развитии компании в интересах всех ее акционеров".
/Финмаркет/
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Специалисты прогнозируют еще одно землетрясение в Красноярске
Специалисты прогнозируют еще одно землетрясение в Красноярске до конца марта.
Руководитель краевого центра сейсмологического мониторинга Николай Пилимонкин
сообщил журналистам, что землетрясение подобной силы, которое случилось 10 февраля, в
течение первого квартала 2011 года не ожидается, но при этом серьезная сейсмическая
активность в ближайшие два месяца возможна на территории Восточных Саян в
Красноярском крае. Сила толчков прогнозируется на уровне 4 баллов. «Данное
землетрясение может будет ощущаться жителями районов, граничащих с Восточным Саяном.
В Красноярске такое землетрясение никаких последствий не вызовет», — сказал Пилимонкин.
Он пояснил, что возглавляемый им центр способен давать прогнозы сейсмической
активности только на период трёх месяцев. О возможности возникновения землетрясения,
произошедшего 10 февраля в крае, специалисты центра знали заранее. На основе
предшествующих слабых сейсмособытий они примерно рассчитали эпицентр землетрясения,
обозначили срок — в течение января и февраля, но думали, что оно будет меньшей силы.
После чего вся собранная информация была передана в правительство края. А почему
чиновники не стали оповещать о землетрясении население, он объяснить не смог, отметив,
что решение об этом должны принимать органы государственной власти.
«Лаборатория новостей»
В Красноярском крае продолжают действовать грипп и ОРВИ
В Красноярском крае продолжают действовать грипп и ОРВИ, - сообщили в пресс-службе
правительства региона.
Так, по информации управления Роспотребнадзора, эпидемический порог среди
совокупного населения превышен на 62,8 %.
Высокий уровень заболеваемости вынудил региональные власти полностью закрыть на
карантин семь школ, в 14 образовательных учреждениях не обучаются 70 классов,
приостановлена деятельность 5 ДОУ, еще в 11 детсадах закрыты 28 групп.
В лечебных учреждениях развернуты койки для госпитализации больных, обеспечен
необходимый запас масок, лекарственных препаратов. В больницы и поликлиники края
поступило 10 тысяч обращений от жителей с подозрением на ОРВИ.
ИА «Пресс-Лайн»
Депутат Госдумы предложил перенести столицу в Красноярск
На очередном заседании «Столыпинского клуба» (дискуссионная площадка «Деловой
России») посвященном проблемам Москвы, с неожиданной инициативой выступил
красноярский депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев.
«Единорос» внес предложение как спасти Москву от пробок, загазованности и большой
антропогенной нагрузки одним махом. Для этого, по словам депутата, нужно перенести
столицу России в Красноярск.
«У нас нет националистических настроений. В Сибири исторически жили люди вольные,
сосланные, толерантность в нашей ментальности. В крайнем случае, если не в Красноярск,
то в Новосибирск», - высказал идею Зубарев.
Напомним, идея переноса столицы озвучена не в первый раз, однако, впервые ее высказал
представитель «партии власти». Ранее подобные предложения в основном высказывали
оппозиционные политики.
При этом стоит отметить, что сами россияне по опросу ВЦИОМ (проведен в конце 2010
года) против таких кардинальных мер. Так, сторонников «переезда» столицы набралось лишь
15%, в то время как 76% опрошенных проголосовали за сохранение этого статуса за Москвой.
ИА «Пресс-Лайн»
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Депутаты в Туве получили право снимать с постов глав местного самоуправления
Депутаты муниципального уровня в Туве получили право отстранять от должности
всенародно избранных глав местного самоуправления, у которых возникли проблемы с
законом, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского правительства.
"Соответствующий региональный закон уже вступил в силу, он позволяет отстранять от
работы выборного главу района или поселения, если против него было возбуждено уголовное
дело или же, если его участие в конфликте интересов ставит под сомнение честность и
беспристрастность главы, как должностного лица", - говорится в сообщении.
Сегодня такое право есть только у следственных органов, которым 114 статьей УПК
разрешается отстранять подобных работников, несмотря на их статус "всенародно
избранных", говорится в сообщении.
РИА Новости
6. СМИ О РОССИИ
Экстремизму определили место
Не так давно президент РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости принятия
комплекса мер по противодействию этническому экстремизму. Сегодня на заседании
президиума Госсовета в Уфе глава государства привел несколько конкретных рецептов
сохранения межнациональной гармонии в России.
Он, в частности, считает недопустимой существующую в отдельных субъектах федерации
практику запрета представителям определенных национальностей занимать должности в
органах власти. "На всех без исключения территориях должна проводиться
сбалансированная кадровая политика", - заявил Медведев.
"Не секрет, что при формировании отдельных органов власти отдельных республик, краев
и областей существуют негласные ограничения для представителей определенных
национальностей", - отметил президент, назвав такую практику "абсолютно аморальной".
Медведев поручил правительству проанализировать эту проблему и представить
предложения "по искоренению таких перекосов, даже если это приобрело исторический
характер".
При этом глава государства заявил о недопустимости приема на государственную службу
людей, имеющих судимость за преступления, связанные с разжиганием межнациональной
розни. "Категорически недопустимо допускать к государственной службе тех, кто имеет
судимость за преступления межэтнического характера или преступления просто
экстремистского характера", - сказал Медведев.
Как отметил президент, вопрос межэтнических отношений должен стать "частью
подготовки управленческих кадров". Президент также намерен в ближайшее время внести в
Госдуму законопроект, запрещающий участвовать в обучении и воспитании молодежи людей,
замеченных в разжигании национальной розни.
По словам Медведева, "есть люди, абсолютно непригодные для того чтобы учить других на
профессиональной основе". "Это люди, которые уже были замечены в разжигании
межнациональной розни, а тем более судимы за разжигание межнациональной розни", сказал президент. По его словам, "они не должны вообще заниматься воспитанием детей,
молодежи". "В законодательстве использование их труда должно быть прямо запрещено", заявил Медведев. Он считает необходимым создать в регионах рабочие группы из
представителей разных конфессий по урегулированию межнациональных конфликтов. "Я
знаю, как много усилий прилагают религиозные организации для поддержания
межнационального мира, потому что они понимают, что без такового духовное общение
становится невозможным", - сказал президент.
При этом Медведев подчеркнул, что в эти рабочие группы должны входить представители
разных конфессий, "даже если те или иные представители конфессий не чувствуют проблем
со стороны собственной паствы". "Я прошу руководителей субъектов Федерации этому
начинанию оказать максимальную поддержку", - подчеркнул Медведев.
INTERFAX.RU
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Шувалов поручил уменьшить число машин с "мигалками" - Ъ
Комиссия по безопасности дорожного движения во главе с вице-премьером Игорем
Шуваловым на пятничном заседании дала поручение министерствам и ведомствам
упорядочить чрезмерное использование "мигалок" на дорогах, пишет в понедельник газета
"Коммерсант".
Как рассказали "Коммерсанту" в секретариате Шувалова, на заседании правительственной
комиссии по безопасности дорожного движения, состоявшемся в конце минувшей недели,
ведомствам и министерствам было дано поручение "проработать вопрос об упорядочении
использования имеющихся спецсигналов на автомобилях, поскольку чрезмерное их
использование, а также использование их не по назначению вызывает негативную реакцию
населения".
"Была действительно жесткая дискуссия на тему "мигалок". Проблема эта беспокоит всех
на фоне аварий с участием машин с "мигалками". Нужно наводить порядок: вносить поправки
в закон "О безопасности дорожного движения", в закон о госохране, менять инструкции для
водителей, управляющих спецтранспортом", - рассказал изданию один из участников
заседания глава комитета Госдумы по транспорту Сергей Шишкарев.
По его словам, в марте в Госдуме пройдут парламентские слушания по проблеме
спецсигналов, куда, возможно, придут представители силовых служб.
Последняя реформа по сокращению количества "мигалок" была инициирована
президентом Владимиром Путиным в 2007 году. Тогда по его поручению были отменены
флаговые номера, сокращено количество синих номеров на машинах милиции, а число
спецсигналов на автомобилях, не относящихся к оперативным службам, уменьшилось более
чем в семь раз - до 977, а за четыре последних года - до 962.
РИА Новости
Изъять аэропорт. В то время как правительство объявляет о масштабной
приватизации, председатель Совфеда Сергей Миронов предлагает изымать имущество
у неэффективных собственников. Начать предложено с объектов, где были аварии и теракты,
— шахты «Распадская» и аэропорта «Домодедово»
В пятницу Миронов и его коллега по «Справедливой России» депутат Александр Бурков
внесли в Госдуму законопроект «О возмездном изъятии (национализации) имущества
социально неэффективных собственников». Проект вводит такое понятие, как «социально
неэффективный собственник», и описывает метод изъятия у него имущества (а именно
имущественного
комплекса
предприятия).
Национализация
«осуществляется
в
исключительных случаях» — при угрозе массовых увольнений на градообразующих
предприятиях, задолженности по зарплате, необоснованном снижении зарплаты более чем
на 10%, нарушении правил техники безопасности и охраны окружающей среды, решении о
банкротстве.
Инициативу об изъятии могут выдвинуть депутаты всех уровней, сенаторы, федеральные,
региональные и местные органы исполнительной власти, члены профсоюза. Решение
принимает правительство. У собственника есть право предоставить план мероприятий,
направленных на исправление ситуации, тогда национализация может быть отсрочена на
месяц или вовсе отменена. Рыночную стоимость имущества и убытки собственника
оценивают независимые оценщики. Закон по мысли авторов вступает в силу с 1 июля 2011 г.
Если собственник не обеспечивал безопасность пассажиров, если на шахте погибли люди,
если где-то месяцами не выплачивают зарплату, «у государства должен быть кнут для
нерадивых собственников», заявил Миронов на днях в Сургуте (цитата по ИТАР-ТАСС).
Нерадивыми он назвал, в частности, собственников «Домодедово», «Распадской»,
«Пикалево».
Такие предложения — о национализации — не сочетаются с планами по улучшению
инвестиционного климата, даже в условиях кризиса государство не национализировало
предприятия — оно помогало и контролировало использование помощи, говорит директор
департамента Минэкономразвития Сергей Беляков. Напротив, государство объявило
масштабную приватизацию, планируя продать свои пакеты в таких крупных активах, как
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«Роснефть», РЖД, Сбербанк, ВТБ, «Русгидро», ФСК. Не очевидно, что государство является
более эффективным собственником, отмечает Беляков, чаще оно справляется с управлением
хуже частного владельца.
Государство уже пыталось отобрать «Домодедово», но проиграло восьмилетнюю судебную
тяжбу с владельцами. После теракта 24 января Дмитрий Медведев заявил, что за нарушения
в обеспечении безопасности должен ответить и менеджмент аэропорта. Речи о его
национализации не идет, говорит чиновник аппарата правительства, обсуждается вопрос
возможной консолидации всех московских аэропортов в единый холдинг, об этом прошлым
летом заявлял первый вице-премьер Игорь Шувалов.
На носу выборы, объясняет активность эсеров политолог Михаил Виноградов, идея о
национализации «не в тренде», зато хорошо действует на избирателей.
«Ведомости»
S&P: без реформ России грозит катастрофа
Если Россия не проведет ряд реформ, то в ближайшие 40 лет государственный долг
страны вырастет в десятки раз и достигнет уровня, по сравнению с которым нынешний
долговой навес Греции и США (по отношению к ВВП) будет казаться детской игрушкой.
Численность населения РФ к 2050 году сократится до 116 млн человек со 140 млн в 2010
году, отношение пенсионеров к трудоспособному населению увеличится до 39% с 18%, а
госдолг достигнет 585% ВВП, считает рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P).
"Согласно результатам проведенного анализа, в России коэффициент зависимости
(численность лиц в возрасте 65 лет и старше, деленная на численность населения
трудоспособного возраста в возрасте 15-64 лет) к 2050 году повысится до 39% по сравнению
с 18% в 2010 году", - говорится в сообщении агентства по итогам исследования "Старение
населения -2011".
При этом S&P отмечает сохранение низкого коэффициент фертильности (среднее
количество детей, рожденных одной женщиной детородного возраста) - в 2008 году он
равнялся 1,5, и высокий показатель смертности (количество смертей на 1 тыс. жителей) - в
2008 году он достигал 14,6, то есть был почти вдвое выше, чем в среднем по странам ОЭСР
(8,1). Доля трудоспособного населения, по прогнозам агентства, к 2050 году упадет до 60% с
нынешних 72%.
Старение населения будет негативно сказываться на темпах экономического роста и
состоянии общественных финансов РФ, а спрос на госуслуги здравоохранения и
долгосрочного ухода, вероятно, будет расти, отмечает S&P.
Агентство предупреждает, что если правительство не проведет новые реформы, общие
расходы России, связанные с демографическим фактором, увеличатся с 13% ВВП в 2010 году
до 25,5% в 2050 году.
S&P предполагает, что до начала 2020-х годов темпы роста расходов РФ, связанных с
демографическим фактором, будут умеренными, а затем ускорятся, так как в этот период
поколение "бума рождаемости" достигнет пенсионного возраста. Основным фактором роста
расходов РФ на эти цели станет увеличение уровня пенсионных выплат с 9,4% ВВП в 2010
году до 18,8% в 2050 году. При этом агентство обратило внимание на очень низкий уровень
пенсий в стране.
S&P указывает также на сохранение структурных недостатков пенсионной системы РФ:
относительно мягкие правила, определяющие круг получателей пенсии, и низкий фактический
возраст выхода на пенсию из-за права отдельных категорий граждан на досрочную пенсию.
Это усиливает финансовую нагрузку на систему.
S&P также отмечает, что Внешэкономбанк как управляющая компания не может
обеспечить приемлемый доход по размещенным у нее пенсионным средствам из-за
ограниченности выбора финансовых инструментов и высокого уровня инфляции. В итоге
агентство предполагает невысокий уровень коэффициента замещения государственной
пенсии в будущем.
Если Россия не проведет фискальные или структурные политические реформы, ее чистый
госдолг может вырасти к 2050 году до 585% ВВП, считает S&P. По итогам 2010 года, по
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оценке вице-премьера, министра финансов РФ Алексей Кудрина, уровень госдолга не
превысил 11% ВВП.
Такие изменения макроэкономических и финансовых показателей могут привести к
изменению текущего значения долгосрочного суверенного рейтинга РФ по обязательствам в
иностранной валюте ("ВВВ"). Так, к 2015 году рейтинг России, скорее всего, повысится в связи
с ростом благосостояния, отмечает S&P. Но уже к 2035 году финансовые показатели РФ
могут снизиться, в связи с чем ее рейтинг может опуститься до неинвестиционой категории.
Однако в случае проведения Россией радикальных структурных реформ, которые, в
частности, предполагают "заморозку" всех расходов, связанных с демографическим
фактором, на текущем уровне, к 2016 году бюджет будет сбалансированный. Ускорят
экономический рост, по мнению S&P, устойчиво низкие реальные процентные ставки.
/Финмаркет/
Для населения кризис в разгаре: продовольствие, тарифы ЖКХ и бензин разгоняют
потребительскую инфляцию
Инфляцию-2011 «сделают» продовольствие, тарифы ЖКХ и бензин не только из-за
быстрого роста цен на них, но и из-за увеличения их доли в потребительской корзине: она
достигла 50%.
Росстат ежегодно пересматривает структуру потребительской корзины, на основе которой
рассчитывается индекс потребительских цен. Полученные пропорции продовольствия,
непродовольственных товаров и услуг позволяют определить, что станет главным фактором
инфляционного риска.
Эта структура рассчитывается по потреблению минувшего года, но не полного, а
смещенного на квартал. Для расчета инфляции 2011 г. — это первые три квартала 2010 г. и
IV квартал 2009 г. Получилось так, что индекс потребительских цен прошлого года полностью
базировался на структуре потребления, сложившейся в кризис (с IV квартала 2008 г.). Кризис
ее серьезно изменил. Все прежние годы доля продуктов снижалась, а непродовольственных
товаров — росла, разрыв между ними сократился с 9 процентных пунктов в 2006 г. до 0,3 п.п.
к началу кризиса, а в кризис вырос сразу до 1,7. Основными статьями расходов стали еда и
услуги ЖКХ — их доля выросла.
Основа для индекса 2011 г. бралась как раз с начала восстановления экономики после
провала. Но перехода к восстановлению прежней структуры потребления не произошло:
наоборот, доля продуктов выросла еще больше — до 38,5%, товаров — еще сократилась, до
35,57%. Доля услуг, как и годом ранее, выросла — до 25,93%, и тоже почти полностью за счет
ЖКХ. На изменение этих долей влияют не только объемы продаж, но и цены. За год по
сентябрь особенно сильно подорожала плодоовощная продукция — на 28%. За 2010 г. в
целом она стала дороже на 45,6%, в том числе овощи — на 67% (все продовольствие — на
12,9%). Из-за роста доли овощи и фрукты в этом году будут влиять на инфляцию в 1,2 раза
сильнее, чем годом ранее. Темп инфляции в 2011 г. наполовину будет зависеть от динамики
цен на продовольствие, услуги ЖКХ и бензин — на них у населения уходит половина всех
расходов.
Тарифы регулирует государство (в 2010 г. они росли в 1,5 раза медленнее, чем в 2009-м),
бензин сейчас тоже пытаются взять под контроль. Попытка остановить рост цен на
продовольствие в 2007-2008 гг. привела к прямо противоположному результату — они стали
расти еще быстрее.
Но высокая доля продовольствия в потребительской корзине чиновников смущает.
Недавно Росстат впервые опубликовал структуру расходов в международной классификации,
предоставив возможность корректных сопоставлений с другими странами. По ней доля
продовольствия — 30,7% (исключен алкоголь и общественное питание), больше, чем,
например, в Польше (25%), Венгрии (19,5%), Турции (26,8%) или Бразилии (22,8%). Но
меньше, чем в Болгарии (35,4%) или Румынии (37%). До уровня Евросоюза (15,3%) не
дотягивают даже 10% наиболее высокодоходных россиян — они, по данным Росстата, тратят
на еду 19% всех расходов.
«Ведомости»
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С 1 июля ужесточаются правила ввоза автомобилей в Россию
С лета текущего года в России меняются правила ввоза автомобилей. Начиная с 1 июля
автомобили, импортируемые частным лицом для собственных нужд, а также подержанные
машины, допущенные для участия в дорожном движении за пределами территории РФ, будут
проходить обязательную оценку соответствия.
Согласно положениям регламента, оценка соответствия проводится только в отношении
полнокомплектных транспортных средств в аккредитованных испытательных лабораториях.
По результатам оценки заявителю выдается свидетельство о безопасности конструкции
транспортного средства. Дальневосточное таможенное управление отмечает, что таких
лабораторий в России всего семь. При этом на Дальнем Востоке пока нет ни одной.
Если транспортное средство относится к типу автомобиля, на который ранее уже было
оформлено одобрение типа транспортного средства, то для проведения оценки соответствия
экспертиза не требуется - свидетельство о безопасности оформляется на основании
имеющейся информации. Получив свидетельство о безопасности, владелец автомобиля
предоставляет его в таможенный орган с целью получения паспорта транспортного средства
(ПТС).
Если же ввозимое транспортное средство не подходит под тип автомобилей, уже
получивших оценку, то владельцу данного авто необходимо получить свидетельство, путем
привлечения официального представителя, либо дилера фирмы-изготовителя ТС. Вопрос о
том, возможно ли владельцу самостоятельно (без каких либо посредников) получить
необходимые бумаги остается открытым.
Как отмечает таможенное управление, данный документ будет необходим при получении
ПТС на автомобиль.
«Вести»
7. РАЗНОЕ
Медведев пошел в народ?
Слухи о стремлении окружения Дмитрия Медведева добиться от Владимира Путина
окончательного ответа по «проблеме-2012», похоже, подтверждаются. Уже и сам президент
критикует правительство и явно принуждает премьера уходить от популистских заявлений, не
только в сфере безопасности, но уже и в области экономики. Тут и до политики недалеко.
Дмитрий Медведев перешел в открытое наступление на Владимира Путина еще
раньше, жестко отреагировав на заявления руководителей «силовых» ведомств и лично
премьер-министра о том, что теракт в «Домодедово» практически раскрыт. После этого
президент демонстративно «перехватил» у главы правительства и «фанатскую» тему,
посетив московское УВД, сотрудники которого задержали убийцу болельщика «Спартака»
Егора Свиридова, чья смерть стала поводом для декабрьских беспорядков на Манежной
площади. Эта поездка и стала первой в рамках, как это ранее было названо, «встреч Дмитрия
Медведева с представителями гражданского общества».
Правда, «хождение в народ» у президента перемежалось с совещаниями на самом
высоком уровне. Поэтому, прежде чем сделать следующий «народовольческий» шаг,
Дмитрий Медведев сначала устроил «разнос» правительству на нескольких совещаниях.
Атака шла сразу по двум направлениям. Главным требованием президента была борьба с
инфляцией, которую, по его мнению, кабинет министров ведет слишком слабо. Медведев
пригрозил, что именно по тому, как будет складываться ситуация с ценами на продовольствие
и инфляцией в целом, он намерен оценивать работу правительства, возглавляемое,
напомним, Владимиром Путиным. А попутно атаковал и ближайшего соратника премьера, его
заместителя Виктора Зубкова в связи с ситуацией на рынке зерна. Причем эта атака, судя по
тому, что президент распорядился прекратить распределение зерна из государственных
«закромов», преследовала также цель защитить интересы министра сельского хозяйства
Елены Скрынник, за последний год практически отстраненной от руководства отраслью
командой Виктора Зубкова.
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Премьер на это наступление оперативно отреагировал. Он собрал совещание
нефтяников и устроил им разнос за «завышенные» цены на дизельное топливо. Причем
больше всего досталось государственной, по сути, «Газпромнефти». Все это делалось, в
общем-то, с упором на личный ресурс Владимира Путина, который простым устным
указанием заставляет нефтяников снижать цены, хотя за этим и последовало распоряжение
Федеральной антимонопольной службе провести расследование. Однако премьер явно не
успевал за президентом.
Уже на следующий день появилась сообщение о новом этапе «хождения в народ»
Дмитрия Медведева. Как неожиданно рассказал сам глава государства на встрече с вицепремьером Александром Жуковым, он встречался на днях еще и с безработными. А в
ближайшее время планируется пообщаться с теми, кто трудится в органах, борющихся с
безработицей. И после этого, по словам Медведева, состоится совещание с правительством
по этой теме, поскольку президент явно не удовлетворен ситуацией с безработицей, не
меньше, чем с положением дел в области занятости.
После этих официальных мероприятий, которые непосредственно касаются
социальной сферы, президент лично занялся вопросами безопасности. Случайно, видимо,
встретившись по дороге в Кремль с главами силовых ведомств, он захватил их с собой и
приехал на Киевский вокзал. Результат был предсказуем. Не обнаружив на вокзале ни
металлических «рамочек», ни сотрудников милиции в форме (позднее они оправдывались,
что работали в штатском»), глава государства устроил всем разнос. ФСБ было назначено
ответственной за координацию транспортной безопасности, получив дополнительный
оперативный контроль над МВД и другими профильными ведомствами. Ну а РЖД было
недвусмысленно указано на возможность смены менеджмента, а лично главе компании
Владимиру Якунину «велено» исправить положение на подведомственных объектах и в
трехдневный срок доложить Дмитрию Медведеву. Который, отметим, на железнодорожном
вокзале не стал останавливаться.
Уже на следующий день по дороге на заседание президиума Госсовета по
национальным проблемам, которое проходило в Уфе, президент проинспектировал аэропорт
«Внуково», пройдя как рядовой пассажир через все уровни паспортного контроля и личного
досмотра. Тут, правда, Медведев в целом остался доволен уровнем безопасности. И
отправился на Госсовет, где говорил о еще одной животрепещущей проблеме –
национализме.
С учетом всего вышесказанного, можно констатировать резкий рост активности
президента. Эксперты, правда, отмечают, что пока ни о каком «едином наступлении»
говорить нельзя. В частности, в интервью «Росбалту» замдиректора НИИ «Социальных
систем», политолог Дмитрий Бадовский, публичная активизация Дмитрия Медведева связана
с тем, что в одной точке сошлись сразу несколько проблем, решение которых имеет
очевидное социальное звучание. Лишь это, по мнению Бадовского, и позволяет сделать их
частью предвыборной пиар-кампании. В целом же пока сугубо пиаровской активизации, то
есть искусственного создания поводов для публичной активности президента, не
наблюдается.
И это, наверное, действительно так. В конце концов, в России и без того хватает
проблем, чтобы их еще и придумывать в предвыборный период. Но разве это категорически
не позволяет предположить, что Дмитрий Медведев решительно повернулся к правительству
спиной и «пошел в народ»? Ведь за последнюю неделю именно на уровне предположений и
слухов, а не рационального анализа, создалось ощущение, что нам осталось только
дождаться, чтобы Дмитрий Медведев, как «ранний» Борис Ельцин в период его борьбы с
привилегиями, проехал на московском троллейбусе. Ведь в метро, правда, как глава
государства, он уже спускался и даже как «рядовой» гражданин входил в аэропорт.
«Росбалт»
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8. Курс валют
Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 12.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 3200

▼ 0, 0335

EUR

39, 7667

▼ 0, 3683

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