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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В ходе рабочего визита в сельское поселение Караул Глава Таймыра Сергей Батурин
проверил работу объектов ЖКХ
В ходе рабочего визита в сельское поселение Караул Глава Таймыра Сергей Батурин
особое внимание уделил состоянию котельных и дизельных электростанций, выяснил объем
и качество произведенных ремонтных работ. О ситуации на объектах жизнеобеспечения
Главе Таймыра доложили заместитель Руководителя Администрации района по вопросам
жизнеобеспечения и строительству Константин Судьин, директор МУП «Коммунальщик»
Анатолий Некрасов, Глава сельского поселения Караул Дмитрий Рудник. В поселке Усть–
Порт директор МУП «Коммунальщик» Анатолий Некрасов, рассказал С. Батурину, что летом
на дизельной станции своевременно были проведены ремонтные работы, обеспечен запас
энергоёмкости, в 2,5 раза превышающий потребность посёлка в электричестве. В поселке
Караул готовится к запуску новая дизельная электростанция. Шесть силовых агрегатов уже
завезены, их отладка запланирована на лето, запуск – на осень. Агрегаты старой дизельной
заглушат, и тогда появится возможность создать резервный фонд для других посёлков. Всего
на приобретение запчастей к дизельным установкам сельского поселения Караул было
потрачено 1 млн. 220 тыс. рублей. В период подготовки к отопительному периоду были
выполнены мероприятия по ремонту кровли, печей, электропроводки, утеплению полов.
Отремонтированы и частично заменены с утеплением 1900 метров теплотрасс в поселке
Караул, 1650 метров теплотрасс в поселке Носок. В 2011 году планируется установить в
котельной Караула новые дымососы, в восьми домах поселка заменить систему отопления.
Руководитель территориального подразделения администрации сельского поселения Караул
в поселке Усть-Порт Игорь Кочубей и руководитель администрации поселения Александр
Пронин проинформировали участников совещания, что в минувшем году усилия жителей и
местной власти были сосредоточены на улучшении благоустройства поселка. Разобрали
аварийный дом, вывезли металлолом с улиц на окраину, отремонтировали мостик через
ручей на дороге к кладбищу, починили тротуары. Отремонтировали также 2 квартиры
тружеников тыла. Организован регулярный вывоз мусора из посёлка. Глава с.п. Караул
Дмитрий Рудник сообщил, что есть договорённость с красноярскими предпринимателями о
вывозе в навигацию металлолома из посёлка. По итогам рабочих совещаний Глава Таймыра
дал поручения ответственным руководителям муниципального района с указанием
конкретных сроков их исполнения.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Билеты - по прежней цене
Стоимость проезда в городском транспорте осталась на уровне прошлого года и, судя
по всему, а ближайшие месяцы не изменится.
Автобусы в Дудинке ходят по трем маршрутам; первому, второму, четвертому - и
стоимость проезда в них составляет 17 рублей. Как нам пояснили в МУП
«Пассажиравтотранс», такая цена была установлена в марте 2009 года и с тех пор не
менялась. Не изменится количество и график пассажирских перевозок в Алыкель и Норильск,
равно, как и стоимость билетов на междугородние рейсы. Напомним, что цены на проезд в
городском и междугороднем муниципальном транспорте устанавливают краевые власти, они
и дотируют убытки пассажирскому предприятию по предоставлению социально значимой
услуги.
Газета «Таймыр»
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3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Почти месяц понадобился на восстановление телефонной связи
Как сообщили в среду в «Норильск-Телекоме», восстановлено более 90% кабелей
телефонной связи, поврежденных во время пожара в городском коллекторе. Полностью
завершить восстановительные работы сотрудники компании планируют 18 февраля.
Напомним, ночью 22 января загорелся городской магистральный коллектор на
пересечении улиц Советской и Комсомольской. С наземной части огонь распространился в
подземную. Во время пожара была повреждена значительная часть кабелей, принадлежащих
«Норильск-Телекому». В результате около 12 тысяч абонентов остались без телефонной
связи, не работали номера экстренных и справочных служб, отсутствовали Интернет и
кабельное телевидение, была нарушена работа нескольких банков и принадлежащих им
банкоматов.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В Норильске состоялся VII региональный Корпоративный форум ОАО "ГМК
"Норильский никель"
16 февраля, в среду, в Норильске состоялся VII региональный Корпоративный форум ОАО
"ГМК "Норильский никель" – ежегодная встреча представителей трудовых коллективов и
руководства компании.
В ходе Форума с докладами выступили генеральный директор ГМК "Норильский никель"
Владимир Стржалковский, директор Заполярного филиала Евгений Муравьев и руководители
отраслевых комплексов.
Директор ЗФ говорил об основных достижениях и задачах, стоящих сегодня перед
компанией. Он отметил, что одним из главных в настоящее время является вопрос об
освоении инвестиций. В этом году компания направила на модернизацию производства,
капитальное строительство и решение экологических проблем более 32 млрд. руб.
В своем выступлении на Форуме гендиректор "Норильского никеля" Владимир
Стржалковский потребовал осваивать инвестиции разумно.
Он также надеется на благополучное разрешение всех сложных вопросов, связанных с
судебными инициативами "РУСАЛа". Гендиректор отметил, что в этой ситуации "Норильский
никель" продолжает нормально работать.
"Для поступательного развития компании необходима спокойная созидательная
атмосфера. Это позволит успешно решать стратегические задачи в производственной сфере,
выполнять намеченные социальные программы", – заявил Стржалковский.
Он также прокомментировал планы по освоению Воронежского месторождения.
"Безусловно, кадровый потенциал горно-металлургической отрасли будет необходим в
Воронеже. Если мы победим в конкурсе, то норильчане будут востребованы на новом
объекте", – рассказал журналистам гендиректор "Норникеля".
Стржалковский обратился к теме реконструкции корпусов отдыха в "Заполярье". Теперь
там будут размещены четырехзвездочные корпуса взамен тех, которые разрушились.
"Все должно модернизироваться, норильчане достойны жить в лучших условиях. В первую
очередь новые корпуса будут рассчитаны на жителей северного города, хотя, если часть
номеров будет продаваться на свободном рынке, это очень неплохо", – сказал
Стржалковский.
В ходе своего визита в Норильск генеральный директор побывал на стадионе
"Заполярник". Еще в декабре прошлого года Евгений Муравьев отчитался о том, что поле и
административно-бытовой комплекс "Заполярника" будут готовы в августе.
"Сам проект стадиона существенно изменился. АБК и поле – это не весь комплекс
"Заполярника", существует еще огромная площадка, которую необходимо благоустроить.
Также существует пожелание муниципалитета о строительстве дополнительных спортивных
площадок, для этого потребуется такая же сумма средств, которая была заложена в этом
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году. Компания взяла на себя обязательства выполнить I этап, что касается II этапа – мы
должны вместе с муниципалитетом искать источник финансирования, потому что мы хотим
сделать "Заполярник" таким, каким мы хотим его видеть", – резюмировал Муравьев.
"Таймырский Телеграф"
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Жители Красноярского края за год заработали 608,7 млрд рублей
За прошедший год жители края заработали 608,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе
Красноярскстата 16 февраля.
В 2010 году объем денежных доходов населения Красноярского края составил 608,7 млрд
рублей и увеличился на 5,9% по сравнению с 2009 годом. На покупку товаров и оплату услуг
жители края потратили 395,5 млрд рублей, или 65% всех денежных доходов (в 2009 году —
64%). Сбережения за этот период составили 78,8 млрд рублей — на 3,1% меньше, чем в 2009
году. Среднедушевые денежные доходы населения составили 17,528 тыс. рублей. При этом
реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен)
уменьшились в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 0,6%.
Величина прожиточного минимума одного жителя края в IV квартале 2010 года составила
6557 рублей в месяц, в том числе для трудоспособного населения — 7019 рублей в месяц,
пенсионеров — 4966, детей — 6411 рубль в месяц. По сравнению с III кварталом 2010 года
величина прожиточного минимума выросла на 1,9%. При этом стоимость продуктов питания
потребительской корзины увеличилась на 2,4%, непродовольственных товаров — на 4%,
услуг — на 0,6%. В IV квартале 2010 года среднедушевой денежный доход населения
превысил величину прожиточного минимума в 3,1 раза.
«Лаборатория новостей»
Промышленное производство в январе в Красноярском крае снизилось
Объемы промышленного производства в Красноярском крае в январе 2011 года снизились.
Об этом сообщается в официальных материалах «Красноярскстата». Так, по сравнению с
январем прошлого года объемы сократились на 0,2 процента, а к декабрю 2010 года на 17,7
процентов.
Лучше всего себя чувствовал сектор добычи полезных ископаемых. Там рост в январе 2011
года к январю 2010 года достиг 17,1%. Напротив отрасль производства и распределения
электроэнергии, газа и воды «просела» на 8,2 процента, обрабатывающая промышленность
на 1,9 процента.
ИА «Пресс-Лайн»
Дети тундры не спешат в школу. Коренные народы Енисейского Севера хотят учиться
по заветам предков
Большой общественный резонанс на берегах Енисея вызвал доклад уполномоченного по
правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае Семена Пальчина «О
соблюдении конституционных прав и свобод коренных малочисленных народов в 2010 году»,
который был представлен на последней сессии Законодательного собрания. Между
депутатами разгорелись яростные споры о том, нужно ли детям тундры получать базовое
образование или юным северянам достаточно для нормальной жизни и уровня кочевой
начальной школы.
Семен Пальчин отметил, что в последние годы снижается количество поступающих в вузы
из числа малочисленных народов. По его словам, современная молодежь Севера не видит
смысла в получении образования, поскольку не уверена в своем трудоустройстве и
социально не адаптирована к городской жизни. И это несмотря на то, не без горечи
констатировал Семен Пальчин, что «государство ежегодно квотирует для детей северян
десятки бюджетных мест в вузах страны, оплачивает проезд к месту учебы и обратно,
ежемесячно выплачивает дополнительную стипендию, компенсируя расходы на жилье и
частично на оплату образования».
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Но проблема не только в том, что сокращение людей с высшим образованием приводит к
угасанию и без того небольшого слоя местной интеллигенции. На сессии Заксобрания вопрос
стоял радикально: а нужно ли тем, кто предпочитает традиционный уклад жизни, вообще
получать полноценное среднее образование? Для базового образования детей нужно
отрывать от привычного уклада и отправлять в интернаты, после которых многие северяне не
способны вернуться к традиционному образу жизни, зависая, как говорится, между небом и
землей. Для тех же, кому хватает умения читать, писать и складывать, достаточно кочевых
школ. Мнения парламентариев разошлись.
«Пальчин в своем докладе сделал мужественное признание в том, что нужно строить и
открывать интернаты. К сожалению, до сих пор нет ответа на вопрос, сколько представителей
подрастающего поколения коренных народов Севера не посещает школу. Дети не учатся, и
никакая кочевая школа, как бы она хороша ни была, не решит проблемы. Но системных
знаний, какие нужны для выпускников средней школы, она, конечно, не даст, – заявила
депутат от фракции КПРФ Валентина Бибикова. – Кому выгодно, чтобы коренные народы
Севера мало что понимали, чтобы с них можно было продолжать тянуть за бутылку
«огненной воды» пушнину и рыбу?» Ей возразил единоросс Василий Нечаев,
представляющий Таймыр, который заметил, что «строительство кочевых школ – это желание
самих людей, а к строительству интернатов необходимо относиться внимательнее, так как
само коренное население на этом никогда не настаивало».
Помирить всех попытался спикер Заксобрания Александр Усс. «И тот, и другой подходы
имеют право на существование. В рамках кочевой школы невозможно дать нормальное
базовое образование, которое позволит претендовать на обучение в вузе. Интернаты дают
качественное образование. Но многие семьи коренных северян не хотели бы отрывать
ребенка от себя. Если они хотят видеть его депутатом Законодательного собрания или
главным врачом больницы, то они должны с ним попрощаться как можно раньше, дать ему
дорогу в жизнь и забыть о нем как о помощнике. Тогда это школа-интернат. Если же они хотят
его видеть как работника на земле, и он этого хочет, то тогда это кочевая школа, где он
получит элементарные навыки – читать и писать». Разрешить гамлетовский вопрос поручили
профильному комитету по делам Севера и коренных малочисленных народов.
«Независимая газета»
Красноярские гаишники предлагают ввести систему жестов между водителем и
пешеходом
Управление ГИБДД по Красноярскому краю предложило для решения проблем ДТП
нестандартное решение – ввести систему жестов, которая стала бы средством общения
между водителем и пешеходом.
С инициативой выступил лично глава ГИБДД Михаил Черников. Он вышел на дорогу, чтобы
вдохновить участников движения личным примером. Главная цель акции - устранить
непонимание между теми, кто переходит дороги, и теми, кто по дорогам ездит, сообщает сайт
Первого канала.
Проблема, как показывает статистика, действительно серьезная: почти половина всех
аварий за прошлый год - наезды на пешеходов. По словам Черникова, причина – зачастую,
непонимание водителя и пешехода. Даже если пешеход переходит дорогу в положенном
месте, водитель может его просто не заметить. Или не успеть затормозить.
Во избежание таких ситуаций дорожные инспекторы предлагают ввести простое правило.
Вместо того, чтобы долго выжидая, пока водители тебя заметят и начнут хоть немного
сбрасывать скорость, можно остановить их движением руки. Этот простой жест давно
популярен во многих странах. В Швейцарии, Израиле или Японии, например, он спас немало
жизней. Но вот на улицах российских городов человек с поднятой вверх рукой - пока, скорее,
исключение.
Речь не идет о том, чтобы обязать всех переходить дорогу именно так. Все на уровне
рекомендаций. По словам главы ГИБДД по краю Михаила Черникова, «это так называемое
джентльменское соглашение между участниками дорожного движения». Главное, по мнению
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инспекторов, чтобы новый жест поняли и приняли дети. Они попадают под колеса
автомобилей чаще всего.
Первые данные об итогах акции в ГИБДД Красноярского края обещают обнародовать уже
в начале апреля.
Сибинфо
6. СМИ О РОССИИ
Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о кратном штрафе за взятки
Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается
установить крупные штрафы за взятки и коммерческий подкуп.
Законопроектом Уголовный кодекс дополняется положением, в соответствии с которым за
коммерческий подкуп, дачу взятки, получение взятки и посредничество во взяточничестве
устанавливаются штрафы в размере стократной суммы коммерческого подкупа или взятки, но
не более 500 млн руб. Кроме того, Кодекс РФ об административных правонарушениях
дополняется новой главой о правовой помощи по делам об административных
правонарушениях при необходимости производства на территории иностранного государства
соответствующих процессуальных действий, прежде всего в отношении юридических лиц, от
имени которых или в интересах которых передавались взятки.
Правительство и Верховный суд дали положительные отзывы на данный проект. Он
обсуждался на заседании Совета при президенте по противодействию коррупции под
председательством Д.Медведева 13 января 2011 года
«Ведомости»
Лучшие стратеги страны заглянули в будущее
Владимир Путин провел заседание экспертного совета "Стратегия-2020". Экономисты к
концу года должны подготовить предложения - как страна должна развиваться после кризиса.
Эксперты предлагают правительству жить по средствам.
"Стратегию-2020" обсуждает и правительство, и главные российские эксперты из Высшей
школы экономики и Академии народного хозяйства. Причем, первый ориентир - не 2020-й и
даже не 2015-й год, а гораздо раньше.
"Мы с вами хорошо знаем: в конце этого года состоятся парламентские выборы, выборы в
Государственную Думу, а уже в марте следующего - президентские выборы, - напомнил
Владимир Путин. - Практически год остался. Это нормально для любой власти, для любого
правительства. Проанализировать, что сделано, как сделано, чего удалось добиться, каких
целей удалось добиться, какие ошибки были совершены, что нужно сделать для того, чтобы
избежать ошибок в будущем и эффективно развиваться. Вообще это обязанность любого
правительства - взглянуть в будущее".
Для этого уже создана 21 экспертная группа. По всем направлениям - от макроэкономики и
здравоохранения до снятия чиновничьих барьеров и укрепления позиций России в мире.
"Стратегические цели, заявленные нами в концепции долгосрочного развития до 2020 года,
остаются неизменными, - подчеркнул Владимир Путин. - Это повышение качества жизни
людей, перевод экономики на инновационные рельсы, формирование эффективных,
рыночных и государственных институтов".
По-новому на стратегию развития заставил взглянуть кризис. Все без исключения страны
столкнулись с финансовыми трудностями. И встал вопрос - на чем можно сэкономить, чтобы
жить по средствам?
"В варианте жизни по средствам тоже есть вариант - или сократить инвестиции в развитие,
максимально сохраняя текущие платежи в социальные обязательства, или реформировать
последние, - считает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. - Основная часть мы должны заново оценить наши социальные обязательства и задачи развития в этой новой
ресурсной ситуации, потому что, как нам кажется, нет ничего хуже, чем тратить деньги, и
тратить большие деньги, не имея уверенности в том, что этих денег будет достаточно для
достижения цели, которую мы себе поставили".
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Как пример, ректор привел страны БРИК, где государства максимально отстранились от
заботы о стариках. Владимир Путин тут же исключил у нас такую возможность. "У нас в
условиях плановой экономики, в условиях государственного патернализма, когда государство
отвечало за все, и была обязана все сделать, граждане в ожидании каких-то действий со
стороны государства, - отметил российский премьер. - А во многих других государствах БРИК
ничего подобного не было. Это развивающиеся страны. Я не хочу публично ничего
комментировать. Но вы все понимаете. У них никогда не было таких обязательств перед
населением, перед своими людьми. Никогда. И поэтому они могут себе позволить за счет
граждан решать какие-то вопросы и проблемы".
Премьер вспомнил, как его отговаривали и от поддержки демографических процессов и
рождаемости – мол, такие финансовые затраты ничего не дали даже в благополучной
Европе. "Я настоял тогда на том, чтобы мы приняли решение по материнскому капиталу, напомнил Владимир Путин. - Посмотрите, как он эффективно работает сегодня. И другие
меры поддержки демографии. Реальная отдача пошла. Также как вот мы сейчас совсем
недавно дискутировали, я сказал: нет, мы на будущих мамах экономить не будем. Приняли
решение, изменили закон, касающийся выплат социальных пособий по беременности и
родам. Вот это вроде тоже социальные расходы все. Но это ключевая задача. Я уже
вспоминал Солженицына, "сохранение народа". Вот он говорил об этом. Вот это ключевая
задача, демография. И вот здесь, конечно, нельзя жадничать. Но я, безусловно, с вами
согласен в том, что социальные расходы должны быть эффективными. Разбрасываться
деньгами конечно недопустимо".
Поэтому нужно повысить отдачу от бюджетных инвестиций и программ, закончил премьер
Путин. Предложения экспертов он обсудит с правительством уже в начале марта, а к концу
года ждет от них итоговый доклад.
«Вести»
Инфляция в России с 8 по 14 февраля достигла 0,2 проц – Росстат
Инфляция в России за неделю с 8 по 14 февраля 2011 г составила 0,2 проц, с начала
месяца – 0,5 проц, а с начала года – 2,9 проц. Такие данные содержатся в поступившей
сегодня в ПРАЙМ-ТАСС сводке Федеральной службы государственной статистики /Росстат/.
Темп среднесуточного прироста цен в феврале составлял 0,034 проц.
За прошедшую неделю подорожали: крупа гречневая и пшено - на 2,2 проц и 2,0 проц
соответственно, отдельные виды хлеба, мука, говядина и баранина - на 0,5-0,9 проц.
Плодоовощная продукция в среднем стала дороже на 0,7 проц, в том числе лук репчатый на 1,1 проц, капуста - на 0,9 проц, яблоки и морковь - на 0,8 проц.
Цены на бензин автомобильный остались на уровне предыдущей недели, на дизельное
топливо - снизились на 2,4 проц.
Плата за отопление и горячее водоснабжение выросла на 0,3 проц.
ПРАЙМ-ТАСС
Инфляция в РФ может достигнуть 13-15%
Экономист банка ING Дмитрий Полевой заявил, что рост цен в России идет докризисными
темпами. «Не исключено, что внутренние цены на продовольствие могут вырасти еще
процентов на 10-20 в течение ближайших шести-двенадцати месяцев. Тот шок, который мы
видели от засухи, уже отыгран на внутреннем рынке... Существенного замедления динамики
продовольственных цен мы можем не увидеть», – сказал он.
Как говорится в обзоре ING CIS Quarterly, данные которого приводит Business FM,
основания для продолжения роста сырьевых цен сохраняются, благодаря политике ФРС,
росту китайской экономики, контролируемой ситуации с долгами стран еврозоны и ожиданий,
что Европейский ЦБ повысит ставки раньше, чем США.
При этом ралли цен на нефть может и не принести российской экономике ожидаемых
дивидендов. Как следует из очередного квартального обзора Центра развития ВШЭ, с
последнего опроса рост мировых цен на нефть повысил консенсус-прогноз цен на Urals на 6-7
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долларов за баррель, однако не повысил прогнозов по основным макроэкономическим
показателям.
Так, консенсус-прогноз роста ВВП на 2011 год составил 4,1%, почти не изменившись за
последние три месяца. Предыдущий прогноз составлял 4%. Более заметно вырос лишь
прогноз по инфляции – на 0,6 процентных пункта, добавляет NEWSru.com.
Как считает старший аналитик банка «Глобэкс» Денис Мухин, по итогам года динамика
индекса цен потребителей вряд ли уложится в официальный прогноз, который составляет
7%. По самым пессимистичным прогнозам, инфляция может составить до 13-15%.
Пока в действиях российского Центробанка, несущественно повысившего ставки
резервирования, видно намерение удержать инфляцию на плановых уровнях, отмечает
Павел Тихонов, начальник казначейства банка «Интеркоммерц».
В ближайшие месяцы произойдет ужесточение денежно-кредитной политики: повышения
кредитных ставок, ставки рефинансирования ЦБ, считает эксперт Экономической экспертной
группы Мария Катаранова. Эта мера отчасти сбавит инфляционные ожидания, но не изменит
динамики продовольственной составляющей, говорит эксперт.
«Новый Регион»
Падение цен на авиатопливо снизило стоимость билетов
Российские авиаперевозчики начали снижать цены на авиабилеты. Как пишет газета
"Коммерсантъ", это произошло после того, как отечественные нефтяники сократили
стоимость авиатоплива в ответ на критику со стороны премьер-министра Владимира Путина.
Компания "Трансаэро", крупный потребитель топлива "Газпром нефти", уже объявила о
снижении стоимости билетов "на некоторые внутрироссийские рейсы" на 4-7 процентов.
Ранее "Газпром нефть" дважды опустила расценки на авиакеросин - 9 февраля в среднем на
тысячу рублей за тонну, а 15 февраля - еще на 500 рублей за тонну. Как указывает издание, в
общей сложности за месяц снижение цен на авиатопливо "Газпром нефтью" составило 6,5
процента.
Источники газеты на рынке авиатоплива заявляют, что также снижение цен на авиакеросин
планируют ТНК-ВР и "Сургутнефтегаз", однако каким оно будет, пока неизвестно. В
"Роснефти" и "Лукойле" отказались сообщить, будет ли вообще снижать цены на
авиатопливо.
В начале февраля "Роснефть", "Лукойл", "Газпром нефть" и ТНК-ВР уже снизили цены на
дизельное топливо. Это произошло сразу после того, как Путин раскритиковал нефтяников за
растущие цены и поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) "навести порядок" на
топливном рынке. В свою очередь, ФАС сообщила, что возбудила новую (третью) волну дел в
отношении "Газпром нефти", "Лукойла" и "Роснефти" по подозрению в завышении цен на
нефтепродукты.
«Лента»
Российских полицейских сделают "максимально бесправными"
Будущие полицейские, военнослужащие внутренних войск и следователи МВД не смогут
принимать подарки и общаться с журналистами. За отказ поехать в командировку в Чечню им
грозит увольнение или понижение.
Кроме того, всем представителям МВД запретят владеть какими-либо ценными бумагами.
Это следует из подготовленного в МВД законопроекта "О службе в органах внутренних дел",
пишет сегодня "РБК daily".
Данный законопроект вскоре будет внесен в Госдуму. Его действие распространяется на
всех представителей МВД, то есть, кроме полицейских, это военнослужащие внутренних
войск, следователи Следственного комитета при МВД, курсанты учебных учреждений МВД,
слушатели, адъюнкты, докторанты.
По мнению юристов, многие положения законопроекта прописаны так, чтобы сделать
сотрудников максимально бесправными. К примеру, значительно упрощается процесс
увольнения. Так, отказ сотрудника выехать к месту чрезвычайного положения, вооруженного
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конфликта, контртеррористической операции или ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций станет основанием для расторжения контракта и увольнения.
Сотрудника могут перевести на равнозначную должность в другой регион, а если тот
ответит отказом — перевести на нижестоящую должность в той же местности. "Приказ
руководителя должен быть исполнен беспрекословно, точно и в срок, обсуждение приказа и
его критика недопустимы", — закреплено в законопроекте.
Противопоказано "организовывать забастовки и принимать участие в их проведении",
"заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и другой творческой деятельности". При этом творческая
деятельность "не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, организаций или граждан".
Также сотрудникам запретят "приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен
доход", самостоятельно или через доверенных лиц принимать участие в управлении
организациями независимо от их организационно-правовой формы.
Устанавливается запрет и на получение подарков. Презенты, полученные на протокольных
мероприятиях и в командировках, считаются федеральной собственностью и сдаются
сотрудником по акту в подразделение, в котором он служит. Впоследствии при желании он
может выкупить подарки.
РБК
7. РАЗНОЕ
Президент и премьер оплатили ЖКХ своими рейтингами. Рост коммунальных тарифов
вызвал недовольство граждан
Россияне платят за жилье все больше, тогда как качественных изменений в
коммунальной сфере не происходит, что вызывает естественное недовольство населения.
Падение рейтингов Владимира Путина и Дмитрия Медведева в начале года социологи
связывают именно с ростом тарифов ЖКХ. Вчера эксперты сообщили, что доля
коммунальных расходов в бюджетах россиян уже вполне сопоставима с богатыми
европейскими странами.
«Нас сильно вводят в заблуждение, когда кивают в сторону западных стран, где
расходы на ЖКХ отнимают более 25% доходов населения, – сообщила вчера в ходе
видеомоста «Москва–Санкт-Петербург» член думского комитета по строительству и
земельным отношениям Галина Хованская. – Дело в том, что в эти самые 25% в развитых
странах включаются все расходы, в том числе выплаты по ипотеке. Поэтому ссылки на якобы
низкие коммунальные тарифы в России, которые еще предстоит поднять до уровня
европейских, иначе как попыткой ввести в заблуждение оценить сложно». Впрочем, москвичи
находятся в привилегированном положении по сравнению с остальными гражданами – если
траты на коммуналку превышают 10% от совокупного дохода семьи, им полагаются субсидии.
Тогда как в Питере, как отметил первый зампред комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Иван Болтенков, предельный некомпенсируемый уровень платежей установлен на уровне
16%. Но и это можно считать достижением, поскольку совсем недавно он составлял 18%.
Между тем социологи отмечают, что рост тарифов серьезно портит имидж властей в
глазах населения. В частности, специалисты Левада-Центра именно коммунальными
проблемами объясняют падение рейтинга президента Медведева и премьер-министра
Путина. Отвечая в декабре прошлого года на вопрос «В целом одобряете или не одобряете
деятельность Дмитрия Медведева на посту президента», положительно ответили 75%
опрошенных. Однако уже в январе этот показатель упал до 69%. Соответствующие
показатели у премьера Путина составили 79 и 72%. Социолог Левада-Центра Денис Волков
связывает падение рейтингов первых лиц в январе по сравнению с декабрем именно с
ощутимым повышением тарифов. «Именно экономические проблемы – рост цен, безработица
и прочее – для россиян основные, – уточняет он. – Тем не менее к росту цен в долгосрочной
перспективе население привыкло. К тому же рост благосостояния все-таки продолжается и
уровень протестных настроений сейчас в целом невысокий, поэтому массовых протестов
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ожидать сейчас, наверное, не стоит».
По данным опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного в середине
января (1,5 тыс. опрошенных в 43 субъектах), впервые за полгода отмечен рост числа
респондентов, заявивших о повышении цен на коммунальные услуги – за месяц с 30 до 54%.
«Особенно остро отреагировали на ситуацию жители Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов, – отмечают социологи ФОМ. – Рост цен и тарифов вообще и в сфере
ЖКХ в частности лидирует среди факторов, повлиявших на ухудшение настроения россиян».
Как отмечает эксперт компании «2К Аудит – Деловые консультации/Morison
International» Ирина Воробьева, недовольство населения вызывает прежде всего сам факт
роста тарифов. «Зарплату гражданам индексируют в соответствии с инфляцией далеко не
везде, и сегодня это явление больше частное, чем повсеместное, – продолжает она. – От
объяснений, почему именно растут тарифы, граждане далеки – основным ориентиром для
них является их собственный уровень зарплаты, который на 15% в год никто не увеличивает.
О том, что энергия – основная составляющая коммунальных платежей, стоит дороже, чем
граждане платят сегодня, знают немногие. Еще меньше граждан знают, почему именно это
происходит». К тому же, уточняет аналитик, с ростом тарифов, по сути, никаких качественных
изменений не происходит: проблемы остаются, скорость их решения не увеличивается. В
итоге возмущение ростом тарифов со стороны граждан выглядит вполне оправданным.
В свою очередь, директор департамента частного и корпоративного кредитования
компании Penny Lane Realty Роман Строилов полагает, что платежеспособное население
готово адекватно реагировать на разумное повышение тарифов. И 15-процентный рост
можно назвать вполне приемлемым. «Другое дело, что непонятно, куда идут эти деньги. Где и
что становится лучше? – недоумевает он. – Улицы и дороги стали убирать хуже. С крыши
снег падает на наших детей. Инфраструктура не обновляется, различные управляющие
компании занимаются расхищением полученных средств. Здания не ремонтируются, а
обязательные работы выполняются формально, по завышенным сметам. Также неясно,
каким образом распределяются уплаченные средства. Во избежание возмущения широкой
общественности необходимо максимально информировать и отчитываться перед народом,
тогда и спокойствия станет больше. Сама по себе услуга установки счетчиков позволяет
окупить затраты через 3–5 лет, но вопрос – к чему такие вложения? Для населения,
находящегося за чертой бедности, любое повышение тарифов рассматривается критично и
отвергается независимо от качества услуг. Важны прежде всего качество оказываемых услуг
и прозрачность их расходования».
По мнению эксперта, говорить о повышении тарифов в тот момент, когда не растут
доходы населения, нельзя. «Потенциально потребитель готов и к росту на 30%, но только
если благосостояние будет расти, чего пока мы не наблюдаем, – утверждает Строилов. –
Поэтому порог повышения тарифов на уровне 15% можно считать близким к критическому.
Ожидать протестов и волнений можно было бы в случае повышения тарифов, например, на
уровне 40–50%. А меньшее повышение наш терпеливый народ пока переваривает».
«Независимая газета»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 17.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 2735

▼ 0, 0115

EUR

39, 6802

▲ 0, 2099
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9. Прогноз погоды
По данным Gismeteo.ru погода в г. Дудинке
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