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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре началась подготовка к летней навигации
В ходе рабочей командировки в Красноярск, начальник Управления транспорта,
информатизации и связи Администрации муниципального района Олег Мозгунов проверил
ход выполнения ремонтно-восстановительных работ самоходного парома «СП-4».
Администрацией района принято решение об оказании финансовой поддержки собственнику
СП-4 для проведения оперативного ремонта и дооборудования его до пассажирского
варианта и переклассификации по правилам Российского речного регистра до класса «М»
(морской), обеспечивающим безопасность перевозок по Енисею. Пристальное внимание к
ремонту парома обосновано в первую очередь тем, что данное транспортное средство,
вместе с теплоходом «Хансута Яптунэ», будет обеспечивать в навигацию 2011 г.
транспортную доступность для жителей отдалённых поселков, расположенных на Енисее, с
районным центром г. Дудинка. Проверка ремонтно-восстановительных работ показала, что
план-график работ соответствует принятым обязательствам и есть уверенность в том, что
после ремонта СП-4 будет соответствовать всем необходимым требованиям,
обеспечивающим безопасность и качество предоставляемых услуг жителям Таймыра.
Напомним, что в навигацию 2010 года, из-за несоответствия СП-4 требованиям,
предъявляемым к пассажирским судам, контрольно-надзорными органами был наложен
запрет на осуществление перевозок людей на этом судне. В настоящее время подобная
ситуация сложилась с дизель-электроходом «Профессор Близняк», которому в навигацию
2011 года запрещено осуществлять пассажирские перевозки по Енисею от Дудинки до
Караула. Ранее это судно в летний период на данном участке перевозило от 800 до 1000
пассажиров.
«Таймыр»
Глава Таймыра Сергей Батурин будет представлять Красноярский край в Совете
«Некоммерческого партнерства по координации и использованию Северного морского
пути»
Такое решение принято руководством края по предложению Артура Чилингарова,
президента Партнерства, а также специального представителя Президента России по
международному сотрудничеству в Арктике и Антарктиде. Согласно регламенту организации,
участвовать в заседаниях Совета с правом голоса может лишь один представитель региона.
Для справки. «Некоммерческое партнерство по координации использования Северного
морского пути» создано 28 июля 2001 г. Президент – Артур Чилингаров. Цели и задачи
Партнерства – эффективное использование Севморпути, содействие торговому
мореплаванию, а также разработка предложений по обеспечению безопасности судоходства
и защиты природной среды Арктики. Проблема восстановления и развития Серного морского
пути приобретает особое значение для России. В настоящее время СМП рассматривается как
трансконтинентальный Евро-Азиатский морской транспортный коридор и входит в число
российских приоритетов.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Морская ледовая автомобильная экспедиция РГО стартует 25 февраля
Старт Морской ледовой автомобильной экспедиции, которая пройдет в Арктике под
флагом Русского географического общества, назначен на 25 февраля, сообщает РГО в
понедельник.
"Экспедиция состоится с 25 февраля по 15 июня на двух усовершенствованных
автомобилях-амфибиях "Емеля-3" и "Емеля-4" из России в Канаду. Арктические автомобили
пройдут маршрутом: Уренгой - Дудинка - Диксон - остров Средний - ледовая база "Барнео" Северный полюс - Уорд Хант (Канада) - Резолют (Канада)", - говорится в сообщении.
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В состав экспедиционной команды включены семь человек под руководством Василия
Елагина.
Специально сконструированный для суровых арктических регионов автомобильамфибия "Емеля" предназначен для передвижения по торосам, ледяным полям и тонкому
льду Северного Ледовитого океана. Это полноприводной автомобиль с колесной формулой
6х6, с дизельными двигателями и прицепами.
"Шесть его колес обуты в специальные шины-оболочки, накачанные всего до 0,05
атмосферы. Снаряженная масса автомобиля - менее полутора тонн, а суммарное
водоизмещение шести шин-оболочек - почти пять тонн. Поэтому днище корпуса погружается
в воду всего на 10 сантиметров. Во время плавания на открытой воде, несмотря на большую
парусность корпуса, только за счет вращения колес машина достигает скорости 2-3
километра в час", - отмечает Русское географическое общество.
Русский центр арктических исследований РГО осуществляет экспедиционные проекты
на автомобилях-амфибиях ежегодно.
РИА Новости
В Дудинке состоится турнир по мини-футболу.
26 февраля в Дудинке пройдет II тур игр Кубка северных городов по мини-футболу
среди ветеранов. В матчевых встречах традиционно примут участие команды Норильска,
Талнаха, Кайеркана и принимающей стороны – Дудинки.
Предыдущий, I тур, состоявшийся в январе в Кайеркане, после серии пенальти
завершился победой талнахцев. Второе место заняли дудинские футболисты, а бронза
досталась спортсменам из Кайеркана.
Всех желающих поддержать своих земляков и вдохновить любимую команду на победу
во II турнирном туре, ждут в Доме спорта муниципального автономного учреждения
«Дудинский спортивный комплекс» 26 февраля в 12-00.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске завершилась профилактическая акция «Неделя безопасности»
Акция по профилактике незаконного распространения наркотических средств проводилась
в Норильске с 3 по 10 февраля. В этот период сотрудники милиции рассказывали о борьбе с
незаконным оборотом наркотиков, а также проводили в школах тематические уроки. Также в
рамках проведения акции милиционеры провели рейды по выявлению наркопритонов.
В акции приняли участие и горожане. Они звонили на телефон доверия норильского УВД и
сообщали об известных им фактах распространения наркотиков, а также местах их
изготовления или употребления. Всего поступило 10 сообщений. Часть из них касалась
изготовления на дому дезоморфина, часть – организации в квартирах наркопритонов. В
настоящее время все сообщения находятся на рассмотрении.
Прием сообщений от населения на телефон доверия продолжается и после проведения
акции. В ночное время он работает в режиме автоответчика.
Как сообщили в пресс-службе управления внутренних дел, в прошлом году на телефон
доверия поступило 30 подобных сообщений. Каждое из них тщательно проверили, в двух
случаях информация подтвердилась, виновных привлекли к ответственности.
«Заполярная правда»
Норильск взял «золото» Продэкспо-2011
Мясоперерабатывающий комбинат «Норильский» получил золотую медаль - высшую
оценку на престижном Международном дегустационном конкурсе в рамках VIII
Международной выставки «Продэкспо-2011», которая проходила в Москве 7-11 февраля 2011
года.
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Высшей золотой медали «Лучший продукт – 2001» были удостоены сырокопченые колбасы
из мяса северного оленя «Полярная» и «Таймырская», сообщает пресс-служба
Администрации Правительства Красноярского края.
«Продэкспо» – крупнейший в России и Восточной Европе международный
продовольственный форум и самое авторитетное бизнес-мероприятие пищевой отрасли
России, в котором принимают участие все ведущие российские и мировые бренды пищевой
отрасли.
На «Продэкспо-2011» был представлен весь мир продуктов питания – в выставке приняли
участие более 2 тысяч компаний из 55 стран пяти континентов. Экспозиция располагалась на
площади свыше 85 тыс. кв. м.
НИА
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Норникель" и СФУ подписали протокол по развитию стратегического партнерства
В пятницу в Норильске состоялось подписание протокола по развитию стратегического
партнерства между ФГАОУ ВПО "Сибирский федеральный университет" и ОАО "ГМК
"Норильский никель"". Документ будет действовать 2011–2015 годы.
"Мы подписали предварительный протокол. Думаем встретиться в очередной раз уже на
базе университета в начале марта, и уже конкретно программы прописать, кто за что
отвечает, сколько это стоит, чтобы каждый из нас хотел. Мы бы хотели привлекать более
профессиональных выпускников этого вуза по всем направлениям, потому что все
специальности, которые нам требуются, университет готовит студентов по этим
специальностям", – после подписания документа журналистам рассказал заместитель
директора Заполярного филиала "Норильского никеля" по персоналу и социальной политике
Олег Курилов.
"Ожидания очень большие. Мы считаем, что программа целевая будет подписана уже в
апреле. Наверное, с мая начнется ее реализация. Мы настроены на долговременную,
серьезную, системную работу", – сообщил проректор по магистратуре и территориальной
образовательной сети СФУ Сергей Подлесный.
Главное, что прописано в документе, на базе Норильского индустриального института
создадут базовую кафедру СФУ. По словам Сергея Подлесного, она позволит подготовить
специалистов для предприятий Заполярного филиала "Норильского никеля". Благодаря
кафедре адаптация молодых специалистов на рабочих местах займет короткое время.
"СФУ заинтересован в мощном стратегическом партнере, которым является "Норильский
никель". Сейчас невозможно подготовить специалиста грамотного, нового поколения, который
сразу адаптируется на своем рабочем месте к условиям, в которых придется работать.
Поэтому для нас это соглашение очень важно. Мы считаем, что надо начинать не то, что с
профориентации, а с разработки новых образовательных программ, которые будут заточены
на требования нашего стратегического партнера. И разработка, и реализация должны
проходить совместно с нашими партнерами. Важно, чтобы на заключительном этапе
обучения мы обучали через проектные модели", – резюмировал Подлесный.
"Таймырский Телеграф"
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярске на рубль подешевели бензин и дизельное топливо
На прошлой неделе премьер-министр России Владимир Путин потребовал от владельцев
автозаправок снизить цены на бензин. Горючее подешевело у оптовиков, и премьер заявил,
что это немедленно должно повлиять на розничные цены. Сегодня многие красноярские
автозаправщики снизили цену топлива на рубль. Теперь литр АИ-92 стоит 23 рубля, 95-й
бензин - 26 рублей, 98-й - 27 рублей, дизельное топливо - 26 рублей. В конце прошлой недели
в министерстве энергетики России заявили, что горючее должно подешеветь в трехдневный
срок, иначе предпринимателям грозят разбирательства и штрафы антимонопольной службы.
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Сегодня заместитель главы краевой антимонопольной службы Олег Харченко сообщил, что
их ведомство пристально, как никогда раньше, мониторит цены на топливо: "В отношении
оптовых поставщиков дела уже возбуждены по заявлению правительства Красноярского края.
Что касается движения розницы, оно тоже началось, в ряде случаев достаточно интенсивно.
Конечно, у нас так не получится, как у ряда субъектов федерации, например в Чеченской
республике дизтопливо стоит 17 рублей, но какие-то изменения произошли. Самое
впечатляющее снижение цены на дизельное топливо - почти на 1,5 рубля за литр. В связи с
тем, что сейчас это, наверное, самый приоритетный вопрос, у нас с сегодняшнего дня для
антимонопольных органов введен режим ежедневного мониторинга - каждое утро мы
собираем всю оперативную информацию по всем розничным точкам и по оптовикам и
направляем в Москву. Это сделано впервые за 20 лет".
По мнению председателя комитета по делам села и агропромышленной политике
Заксобрания края Александра Дамма, снижение цен произошло только благодаря усилиям
премьера Путина. А в период посевной еще больший подарок получат аграрии. Они смогут
покупать топливо с 30-процентной скидкой: "И оптовые компании, и розничные должны были
среагировать. Мы проверяли, в том числе, по линии народного контроля ценовую политику на
16-ти АЗС. Отмечаем снижение цен на ГСМ. Что касается агропромышленного комплекса и
предстоящих весеннее-полевых работ, многие крестьяне обеспокоены тем, что цена
практически неподъемная. То, что цена будет снижена на 10 процентов относительно той
цены ГСМ, которая была на 1 ноября, и это будет более 30 процентов, - конечно, будет иметь
огромное значение, крестьяне смогут запастись горюче-смазочными материалами, провести в
срок весенние работы. Это скажется на себестоимости производимой ими продукции и, в
конечном счете, на цене зерна и в целом продукции, производимой сельским хозяйством".
«Авторадио-Красноярск»
Енисей понес ущерб на полмиллиарда
Ущерб, нанесенный реке Енисей в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, составил
более 469 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Росприроднадзора, который
занимался оценками последствий техногенной катастрофы.
Как считают в ведомстве, в результате аварийного сброса нефтепродуктов была
загрязнена водная поверхность Енисея. Это подтверждается и рядом экспертиз.
Росприроднадзор предложил компании-владельцу ГЭС "РусГидро" добровольно возместить
ущерб.
Напомним, авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла 17 августа 2009 г. в 04:15 мск. По
заключению Ростехнадзора, это случилось по совокупности проектных, ремонтных и
эксплуатационных причин. В результате сильнейшего толчка был полностью разрушен
второй гидроагрегат ГЭС и частично - здание машинного зала.
Сильные повреждения тогда также получили седьмой и девятый гидроагрегаты, а третий,
четвертый и пятый оказались завалены металлоконструкциями перекрытия здания
машинного зала. Жертвами аварии стали 75 человек.
В конце декабря прошлого года следствие по делу об аварии предъявило обвинение
бывшему директору станции Николаю Неволько. Его обвиняют в нарушении правил техники
безопасности и охраны труда, повлекшем гибель людей. А в середине января 2011 г.
обвинения были предъявлены главному инженеру ГЭС Андрею Митрофанову. Ему вменяется
ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда,
совершенных лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, повлекших
по неосторожности смерть двух и более лиц").
«Утро»
В Красноярске запускают проект «Электронный пенсионер»
15 февраля в Красноярске пройдет набор в «ИТ-бригаду» трудового отряда главы города,
которая займется обучением пенсионеров компьютерной грамотности.
Набор пройдет в молодёжном ИТ-центре на ул. Мичурина, 17. Пожелавшим поучаствовать
в работе бригады расскажут о перспективах участия в проекте «Красноярский электронный
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пенсионер» и познакомят с результатами работы прошлого года. После этого с ними проведут
собеседование представители отдела социальной защиты.
Бригада с узкой специализацией «ИТ» займётся обучением пенсионеров азам
компьютерной грамотности с весны. В марте в каждом районе города откроются курсы, где по
будням ребята из ИТ-бригады трудового отряда будут обучать пенсионеров компьютерной
грамотности. К концу года планируется вовлечь в проект более 150 школьников и обучить
более тысячи пенсионеров. Программа курсов рассчитана на один месяц: около 16 занятий,
самостоятельная работа и итоговая аттестация с тестом и защитой самостоятельной работы.
Работники трудового отряда познакомят пенсионеров со следующими программами:
электронная почта, обмен сообщениями, онлайн-сервисы, социальные сети, офисные
приложения и электронные услуги.
«Лаборатория новостей»
6. СМИ О РОССИИ
Президент озвучил претензии к моногородам
Президент Медведев пригрозил уволить губернаторов за безработицу в моногородах.
Главы регионов должны были создать дополнительные рабочие места, но не справились с
задачей.
Минфин добавил масла в огонь и рапортовал, что 25 миллиардов рублей из бюджета, что
направлены на поддержку моногородов в текущем году, используются с низкой
эффективностью, поэтому на следующие три года денег в бюджете на моногорода совсем не
предусмотрели.
Уровень безработицы в России за год снизился ровно на процент. Эти показатели уже
можно считать докризисными, но, напоминает Медведев, больше пяти миллионов человек, и
это только официальные данные, — по-прежнему сидят дома и не находят работу.
«Никакие наши успехи по выходу из кризиса не будут впечатляющими для наших граждан
при отсутствии двух моментов — социальной стабильности, заключающейся в том, чтобы
люди имели работу и нормальную заработную плату, и перспектив сохранить эту работу,
создать для себя собственное дело или найти новую работу, — отметил российский
президент. — Именно по этим показателям и будут судить об успехе нынешнего
экономического курса. Не по абстрактным каким-то моделям, не даже по разговорам о
модернизации, инновациях, а именно по этим двум составляющим».
Проблемы занятости президент контролирует лично. И главные претензии сегодня — к
моногородам. Уровень безработицы там, как правило, раз в 6 превышает средний
общероссийский. Поселок Петровский, например, в Ивановской области — в нем живут всего
три тысячи человек — полным составом не работает. Остановился градообразующий
спиртовой комбинат. Сегодня выясняется: поселков таких немало, и местное руководство там
бездействует.
71 муниципальный округ так и не предоставил комплексные программы и планы развития.
«Мы первоначально хотели получить все планы в течение трех месяцев, Дмитрий
Анатольевич», — сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь
Шувалов.
«Это когда срок истек-то? – уточнил Медведев. — Год назад? То есть эти начальники, я
имею в виду и губернатора, и руководителя муниципальных образований, в течение года не
почесались что-либо сделать?»
«Может быть, они, Дмитрий Анатольевич, постарались, но не ответили на те вопросы,
которые перед ними ставились, — ответил Игорь Шувалов. – Может, они чесались, извините,
но они просто не в состоянии».
«Не в тех местах, — продолжал президент. — Слушайте, но планы-то надо сделать. У нас
же просто элементарное разгильдяйство, хамство по отношению к людям, которые там живут.
Почему планы-то не сделаны? Ну-ка, вот что: давайте-ка, представьте мне записку, Игорь
Иванович, за вашей подписью или премьера, о том, в каких регионах какие планы
недоделаны. Нужно принимать решения. Есть и процедуры, установленные для глав
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муниципальных образований со стороны губернаторов. В отношении губернаторов есть
другие процедуры. Там президент уже решает. Делайте мне доклад».
Это совещание по борьбе с безработицей, как известно, — далеко не последнее. С
инспекцией президент скоро поедет и в регионы. На фоне такого количество проблем у
военных отдельно сегодня обещает встретиться с офицерами запаса.
«Вести»
В 41 регионе РФ превышен эпидпорог по гриппу - Онищенко
В половине российских регионов превышен эпидемический порог по заболеваемости
гриппом, сообщил "Интерфаксу" руководитель Роспотребнадзора, главный государственный
санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
"Наиболее интенсивно грипп распространен в Центральном, Северо-Западном и
Уральском федеральном округах. В 41 субъекте РФ заболеваемость гриппом снижается, но
остается выше эпидпорога", - сказал он.
В частности, сообщил Г.Онищенко, уровень заболеваемости гриппом пока остается
высоким в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртии, Чувашии, Северной Осетии, Якутии,
Московской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Тверской, Орловской, Костромской,
Ярославской областях, а также Ставропольском крае.
"В 19 субъектах РФ отмечается рост заболеваемости гриппом. В частности, это Башкирия,
Алтай, Карелия, Коми, Адыгея, Калмыкия, Иркутская область", - сказал глава
Роспотребнадзора.
Он сказал, что за минувшую неделю в России интенсивность гриппа стала падать. "Если с
31 января по 6 февраля в среднем по России было 137,5 случаев гриппа на 100 тыс.
населения, то 7 по 13 февраля это число уменьшилось до 122,6 случаев гриппа на 100 тыс.
населения", - сказал Г.Онищенко.
По его словам, на прошлой неделе из-за гриппа в 77 субъектах были закрыты на карантин
6672 школы, 149 профтехучилища, более 1 тыс. детских садов, в 4565 школах - отдельные
классы.
Г.Онищенко сказал, что среди простудных заболеваний пандемический грипп - A/H1N1 составляет 23,7%, грипп "Б" - 7,2%. "Наибольшее число случаев гриппа A/H1N1 (свиной грипп)
зафиксировано во Владимирской, Липецкой, Калужской, Тамбовской, Тверской, Новгородской,
Ростовской и Нижегородской областях", - сказал Г.Онищенко.
Он сообщил, что в профилактических целях в общественных местах в регионах, где идет
эпидемия гриппа, медики советуют носить маски. "Это крайне желательно", - сказал он.
"Снижение заболеваемости гриппом произойдет в марте", - сообщил он.
ИНТЕРФАКС
Путину предложат поменять бюджетную политику
России нужны реформа пенсионной системы, отказ от экспортных пошлин, возвращение к
консервативному подходу учета нефтегазовых доходов и перемены в подходах к НДС.
Скорее всего, именно эти предложения лягут в основу рекомендаций по изменению
бюджетной системы, которые ученые Академии народного хозяйства и Высшей школы
экономики представят в начале августа Владимиру Путину.
Эксперты определились со стратегией развития бюджетной политики, которые будут
предложены правительству в качестве «лекарства» к Стратегии-2020 в августе 2011 года. В
своей статье в свежем номере журнала «Вопросы экономики» «Эволюция бюджетной
политики России в 2000-е годы: в поисках финансовой устойчивости бюджетной системы»
Сергей Дробышевский, Сергей Синельников-Мурылев и Илья Соколов, вошедшие в список
«реаниматоров» Стратегии, представили четыре главных вектора, по которым надо
развивать российскую экономику.
Во-первых, в ближайшее время страна столкнется с необходимостью коренного
пересмотра базовых принципов пенсионной системы, которая неоправданно увеличивает
нагрузку на фонд оплаты труда и требует подпитки из бюджета. Чтобы пенсионная система
была сбалансирована, необходимо привлечь в нее иные финансовые ресурсы, помимо
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страховых взносов, вызывающих шквал негативных эмоций у бизнеса. «В дополнение к
средствам резервных фондов речь может идти о приватизации госимущества, в том числе
путем передачи его в ПФР и негосударственные пенсионные фонды в счет текущих взносов
по накопительному элементу», — считают эксперты.
Еще один действенный механизм — повышение пенсионного возраста. Однако учитывая
общественный резонанс по этому вопросу, оно должно быть постепенным и коснуться лишь
будущего поколения пенсионеров.
Отдельный вопрос — экспортные пошлины, от которых в долгосрочной перспективе стоит
отказаться. Вкупе с увеличением НДПИ и акцизов на нефтепродукты это приведет к росту
внутренних цен на сырье и энергоносители до уровня мировых. У отечественных предприятий
не останется другого выхода, как повышать свою ресурсоэффективность до конкурентного
уровня.
Реформировать систему экспортных пошлин предлагается в два этапа: сначала отменить
экспортную пошлину на нефтепродукты, затем — на нефть. Такое решение для бюджета
частично будет компенсировано за счет повышения ставки НДПИ и акцизов на
нефтепродукты.
Поскольку нефтегазовые доходы «грешат» непредсказуемостью, потребуется перейти к
более консервативному подходу их использования. Доля нефтяных доходов, расходуемых на
текущие нужды, должна оставаться неизменной на протяжении всего периода бюджетного
планирования. Все сверхдоходы эксперты предлагают направлять в нефтегазовые фонды.
«Целесообразно установить цену отсечения на определенном уровне (примерно 70
долл./барр.) и дальше балансировать бюджет относительно этой цифры», — пояснил РБК
daily руководитель научного направления Института Гайдара Сергей Дробышевский.
Перемены назрели и в подходах к НДС. Его возмещение нужно упростить, ввести единую
ставку на уровне 16—17%, а количество освобождений от НДС сократить. Изменение
налоговой структуры также предполагает постепенное сокращение доли отдельных прямых
налогов в пользу налогов на потребление.
«Это основные предложения, по которым мы, как члены экспертных групп по подготовке
предложений к Стратегии-2020, предлагаем работать. Итоговая программа будет более
конкретной: действия правительства, расписанные по годам», — говорит г-н Дробышевский.
Определились с полем деятельности по переработке Стратегии-2020 и более «узкие»
экспертные группы. «На следующей неделе у нас состоится первое совещание», —
поделился с РБК daily руководитель экспертной группы «Налоговая политика», президент
«Деловой России» Александр Галушка. Основной упор в работе будет уделен балансу
налоговой политики: необходимо уходить от перекоса в сторону исполнения социальных
обязательств.
«Сегодня мы видим явный акцент на налоги, которые напрямую влияют на экономический
рост: повышение страховых взносов, налог на доход и прочее. В то же время у нас очень
низкие акцизы на табак и алкоголь, недифференцирован НДПИ, отсутствует налог на
недвижимость», — отметил он.
РБК daily
Расходы граждан России поразила стагнация. Производство чахнет
Январские потребительские расходы россиян почти не увеличились по сравнению с
началом прошлого года. Такие данные опубликовал вчера исследовательский холдинг
«Ромир», который проводит регулярные замеры текущих расходов населения. Стагнацию
расходов – а значит, и доходов населения – фиксируют также социологи и экономисты.
Похоже, граждане не замечают роста розничной торговли, зарплат и доходов, о котором
рапортуют Росстат и правительство, пишет «Независимая газета».
Несмотря на заявления об успешном преодолении кризиса, текущие расходы россиян в
2010 году остались фактически на том же уровне, который был достигнут в кризисном 2009
году. Значит, говорить о восстановлении экономического роста в РФ пока не приходится.
Такой вывод можно сделать из обнародованных вчера данных исследовательского холдинга
«Ромир».
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Как сообщают специалисты холдинга, расходы россиян на приобретение продуктов
питания и товаров повседневного спроса в январе 2011 года в номинальном выражении
оказались на 11% выше, чем в январе 2010 года. «Однако с учетом инфляции, которая по
продуктам питания превысила 10% в годовом выражении, а по непродовольственным
товарам повседневного спроса чуть-чуть не дотянула до 10%, можно говорить лишь о
сохранении уровня повседневного потребления, достигнутого в начале прошлого года», –
говорится в отчете холдинга.
Общий вывод об отсутствии значимого прироста доходов и расходов населения в целом не
вызвал возражений в том числе и у директора научных программ Независимого института
социальной политики Лилии Овчаровой. Она сообщила, что «последние результаты
социологических опросов также фиксируют тот факт, что население не ощущает позитивных
сдвигов и не видит возможности увеличить свои расходы».
Из официальных сводок Росстата следует, что объем розничной торговли в сопоставимых
ценах вырос за прошлый год на 4,4%. При этом объем денежных доходов населения в
номинальном выражении увеличился в 2010 году более чем на 11% по сравнению с 2009
годом. На оплату товаров и услуг население, согласно Росстату, израсходовало на 11,5%
больше средств, чем в 2009 году (в номинальном выражении). Реальные располагаемые
денежные доходы россиян – то есть доходы за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен, – по оценке Росстата, в 2010 году
выросли на 4,3% год к году.
Такое отставание роста реальных доходов от номинальных вполне логично проецируется и
на ситуацию с расходами населения. То есть косвенно Росстат рапортует, по сути, о том же:
расходы россиян в течение прошлого года если и выросли, то незначительно – или по
крайней мере незаметно для граждан.
Независимые эксперты, в свою очередь, тоже обращают внимание на то, что вторая
половина прошлого года ознаменовалась существенным повышением потребительских цен,
которое повлияло на динамику реальных расходов. Причем, как замечает ведущий
консультант компании «ФинЭкспертиза» Дмитрий Ширяев, прошлогодние ценовые шоки
вовсе не сопровождались сопоставимым увеличением доходов, поэтому странно ожидать
наращивания потребительских расходов. Ведь наращивать их оказалась просто некому. «И,
естественно, говорить об устойчивом экономическом росте в таких условиях явно
преждевременно», – делает вывод Ширяев. Ведь без внутреннего потребления и спроса
производство просто чахнет.
При этом некоторые экономисты предупреждают, что даже стагнация будет не самым
плохим сценарием для России на 2011 год. «Повышение акцизов на горюче-смазочные
материалы и резкое увеличение взносов во внебюджетные фонды будет неизбежно
перенесено на потребителя и точно не простимулирует спрос, – рассуждает Ширяев. – Также
нельзя исключать тенденцию к уводу зарплат в тень или их возможного снижения». Падение
доходов населения в данном случае, естественно, приведет не к росту в потребительском
секторе, а к депрессивным явлениям.
«Новый Регион»
На выборах 13 марта "Единая Россия" возглавит списки в шести регионах.
На региональных выборах 13 марта 2011г. "Единая Россия" займет первые строчки в
бюллетенях для голосования в шести регионах России, "Справедливая Россия" - в трех. Еще
в трех в первой строчке оказались "Патриоты России", сообщает пресс-служба ЦИК РФ.
Распределение мест в бюллетенях осуществляется по результатам жеребьевки, проведенной
13 февраля. Всего выборы в законодательные собрания пройдут в 12 субъектах РФ.
"Единая Россия" возглавит список партий в избирательных бюллетенях в Адыгее, ХантыМансийском автономном округе, Республике Коми, Нижегородской, Тамбовской и
Оренбургской областях, "Справедливая Россия" - в Чукотском автономном округе, Тверской и
Кировской областях, "Патриоты России" - в Дагестане, Калининградской и Курской областях.
13 марта пройдут выборы в законодательные собрания 12 регионов России. В выборах
участвуют "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР (представлены во всех 12
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регионах), "Патриоты России" (представлены в шести регионах), "Яблоко" (в Калининградской
и Курской областях) и "Правое дело" (представлена только в Дагестане).
РБК
А.Жуков: Более 70% роддомов в России нуждаются в ремонте и переоснащении.
В России более 70% родильных домов нуждаются в ремонте и переоснащении. Об этом
сегодня в ходе форума, посвященного здоровью детей, сообщил вице-премьер РФ Александр
Жуков. "По нашей оценке, более 70% медицинских учреждений родовспоможения и детства
нуждаются в ремонте, переоснащении и дооснащении современным медицинским
оборудованием", - сказал он.
А.Жуков также отметил, что сохраняется проблема с укомплектованностью и уровнем
профессиональной подготовки медицинских кадров в этих учреждениях. Предполагается, что
все эти проблемы будут решаться в рамках реализации региональных программ в сфере
здравоохранения. Вице-премьер напомнил, что на эти цели в 2011-2012гг. выделяется около
460 млрд руб. из федерального бюджета РФ. Кроме того, на эти цели будут направлены
средства из региональных бюджетов. Причем, 25% общего объема средств пойдут на
развитие детской медицины.
По словам А.Жукова, в 2011г. планируется завершить строительство 22 перинатальных
центров в различных регионах РФ. Это позволит снизить на 30% заболеваемость и
смертность среди младенцев с экстремально низкой массой тела. Таким образом, к 2015г.
планируется сократить показатель младенческой смертности в РФ до уровня 6 случаев на 1
тыс. детей, родившихся живыми.
Кроме того, в рамках реализации программы здравоохранения в РФ планируется уделять
внимание здоровью подростков. Так, с 2011г. начинается проведение углубленной
диспансеризации подростков в возрасте до 14 лет. К 2015г. планируется начать проводить
диспансеризацию всех подростков в возрасте до 17 лет.
РБК
7. РАЗНОЕ
Русский ответ Японии: чиновники объявили войну суши. Россия давно решила не
отдавать острова
В России развернулась антияпонская компания после конфликта вокруг Южный Курил.
Среди населения с проверки японских ресторанов санитарными властями и разоблачений
вреда суши и роллов. Итальянское издание La Repubblica увидела в этом реакцию на
обострение отношений в связи со спором из-за Курильских островов.
Сразу в нескольких японских ресторанах санитарные службы выявили нарушения. В
течение двух дней сразу шесть подобных заведений были закрыты в центре СанктПетербурга. «Вслед за этим последовала кампания в СМИ по поводу угроз, скрывающихся
внутри кусочков неправильно хранящейся рыбы, и многочисленные высказывания экспертов,
рекомендующих сократить опасное пристрастие к японской диете», – цитирует издание
InoPressa.
Кроме того, GZT.ru выяснила, что в Москве один из ресторанов японской кухни Ichiban
Boshi опубликовал в меню карту Японии вместе с Курилами. «Мы всегда думали, что это
погрешность печати», – оправдывался владелец ресторанов, распорядившийся исправить
ситуацию и продолжающий принимать тысячи клиентов.
Впрочем, итальянское издание предполагает, что подобной антипропагандой любовь
россиян к японской кухне не искоренить. «Конфликт с Грузией, например, не привел к
уменьшению доходов ресторанов грузинской кухни, столь любимых русскими», – пишет автор
статьи, передает NEWSru.com.
Несмотря на то что напряженность в отношениях двух стран по-прежнему остается, The
Wall Street Journal считает, что конфликт не выйдет за рамки «сердитых дипломатических
нот».
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Еще больше осложнять отношения с РФ не в интересах Японии, у правительства
премьер-министра Наото Кана предостаточно и других внешнеполитических и
внутриполитических проблем, замечает газета. А «для России Курилы – несложный и глубоко
символичный способ продемонстрировать, что из Азии она не уйдет», заметил московский
аналитик Федор Лукьянов.
Японское издание Japan Today также не видит благоприятных перспектив для Токио в
этом споре. На взгляд издания, проблеск надежды для Японии все же забрезжил: на
недавних переговорах в Москве стороны «договорились исследовать возможности решения
путем углубления экономического сотрудничества». Но, по мнению многих наблюдателей, в
ближайшее время конфликт за острова вряд ли будет разрешен: в России близятся
президентские выборы, а «Япония страдает от хронической слабости политических основ».
Еще одно японское издание The Asahi Shimbun отмечает в этой связи, что Россия
давно решила не отдавать острова. Сейчас кажется, будто планы наращивания российских
войск на Северных территориях – прямая реакция на высказывания японских официальных
лиц, но на деле Москва давно включила острова в свою стратегию безопасности и
экономического развития российского Дальнего Востока, полагает журналист издания.
Итуруп, где в 1941 году японский флот готовился к нападению на Перл-Харбор, обеспечит
России выход в Тихий океан. Россия также планирует наладить морские перевозки через
Северный Ледовитый океан – по маршруту, который в два раза короче, чем путь из Азии в
Европу через Суэцкий канал. Развитие Дальнего Востока для России – плацдарм для
наступления на рынки Азии, говорится в статье.
Перспективы решения передать часть Курил Японии приведет едва ли не к развалу
России, говорится в статье профессора Российского университета дружбы народов Юрия
Тавровского в «Независимой газете».
Во-первых, по его мнению, проблема Курил никуда не денется, если сейчас пойти на
уступки. Немедленно последуют требования отдать остальные острова Курильской гряды, а
также южную половину Сахалина. Японский парламент принял резолюцию именно с такой
программой-максимум.
Экономических и технологических благ в случае передачи Курил Японии также ждать
не приходится. Передача же технологий зависит в значительной степени от Вашингтона.
Финансовые бонусы, если бы и были выделены, то оказались бы невелики.
Между тем отказ от борьбы за Курилы привел бы в действие механизм распада страны.
С одной стороны, волны негодования прокатилась бы стране, ведущие политики получили бы
в учебниках по истории приставку к фамилии «Курильский». Кроме того, жители восточных
регионов начали бы чувствовать себя менее защищенными и усилился бы отток населения
на Запад.
С другой стороны, передача Курил стала бы сигналом для других стран о слабости
позиций России, что повлекло бы новые территориальные претензии, причем не только со
стороны Японии, добавляет NEWsru.com.
Напомним, что Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды
– Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и
границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР
(правопреемницей которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны и российский
суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление,
сомнению не подлежит. Однако Япония поставила в зависимость от решения
территориального спора подписание мирного договора между двумя странами.
«Новый Регион»
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8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 15.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 2583

▼ 0, 0617

EUR

39, 6040

▼ 0, 1627

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