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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Глава Таймыра Сергей Батурин рассказал журналистам об итогах рабочей поездки в
сельское поселение Караул
Глава Таймыра Сергей Батурин встретился с представителями местных средств
массовой информации и рассказал об итогах рабочей поездки в поселки сельского поселения
Караул. По словам Сергея Батурина, самое пристальное внимание в ходе осмотра уделялось
объектам ЖКХ, состоянию жилищного фонда.
На вопрос журналистов, в каком из пяти населенных пунктов самая сложная ситуация в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, Сергей Батурин ответил: «Нигде. Сегодня у нас
создан достаточно надежный запас прочности. Мы подходим к этому вопросу комплексно и
закупаем не только новые дизели, но и строим новые дизельные станции и котельные. В
планах также строительство мини ТЭЦ в поселке Хатанга».
Более подробно Глава Таймыра остановился на вопросе строительства жилья. В
рамках долгосрочной целевой программы «ДОМ» в сельском поселении Караул в 2011 году
завершится строительство трех двух квартирных быстровозводимых жилых домов. В рамках
краевого закона о социальной поддержке граждан, проживающих в ТМР, будет построено
пять двух квартирных дома. Еще три двух квартирных и четыре одноквартирных дома
построят в рамках краевой целевой программы по обеспечению доступным жильем молодых
семей и молодых специалистов в сельской местности. «Сегодня мы начали системный
программный подход к строительству жилья на селе», - сказал, завершая встречу, Сергей
Батурин.
«Таймыр»
На Таймыре в цифровом формате будут работать 9 телеканалов
В этом году на Таймыре в цифровом формате будут работать девять телевизионных и
три радиоканала, сообщили в пресс-службе администрации Таймырского района
Красноярского края.
В настоящее время в районе продолжается реализации федеральной целевой
программы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2015 годы», которая предусматривает
повсеместный перевод телевизионного сигнала с аналогового в цифровой формат. В рамках
строительства государственной сети цифрового наземного эфирного вещания на территории
Таймыра уже летом будут определены места установки оборудования и оформлены
землеотводы во всех населенных пунктах района.
Внедрение цифрового телерадиовещания позволит сельским жителям на первом этапе
принимать девять телевизионных и три радиоканала в цифровом качестве. В дальнейшем
планируется ввести еще два мультиплекса и довести количество телевизионных каналов до
20. Кроме того, в этом году оператор «Сибирьтелеком» планирует перейти на собственные
каналы спутниковой связи в поселках Таймырского района, что повысит качество оказания
услуг и надежность работы междугородной связи. В свою очередь, мобильный оператор
«МТС» расширит зону покрытия сотовой связи до поселка Усть-Порт Караула. Для более
устойчивого функционирования сети коротковолновой радиосвязи в Карауле планируется
организовать пункты переприема экстренных и аварийных сообщений от оленеводов и
промысловиков с использованием дополнительного радиооборудования.
«Лаборатория новостей»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке определят лучших бильярдисток.
Пятый городской турнир по бильярду среди женщин пройдёт с 26 февраля по 5 марта в
кинодосуговом центре «Арктика». Организатором соревнований традиционно выступает
комитет культуры, молодёжной политики и спорта Администрации Дудинки.
Турнир проводится по системе «пул» на основе единых Всероссийских правил,
утвержденных Национальной федерацией бильярдного спорта. К участию в турнире
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приглашаются участницы старше 18 лет. Открытие турнира и жеребьёвка участниц состоится
26 февраля в 15-00. Главный судья турнира – Максим Ставер. Заявки принимаются в
бильярдном зале КДЦ «Арктика» до 25 февраля включительно.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
С 21 по 27 февраля в Норильске пройдут две акции. Одна из них антинаркотическая,
другая направлена на предотвращение абортов
Акции проводит норильская общественная организация «Центр социальной реабилитации»
совместно с Центром профилактики девиантного поведения «Позитивный вирус» (г.
Ярославль).
«Позитивный вирус» - это антинаркотическая программа в формате 1,5-часового
захватывающего шоу. Материал излагается на доступном для молодежи языке, применяется
современное мультимедийное оборудование, качественные презентации (интерактивная
анимация, шокирующее видео), проводятся опросы, ведется обратная связь с аудиторией,
лучшие вопросы поощряются призами. Обязательно участие специального гостя –
популярного певца, музыкальной группы или спортсменов. Для этого в Норильск приехал
лидер ярославской рок-группы «Мелхиседек» Галим Хусаинов. «Программа гарантированно
обеспечивает внимание и активное участие молодежной аудитории, развивает и формирует
устойчивые знания о вреде наркотиков, развенчивает сложившиеся стереотипы и мифы об
этой пагубной привычке, а также – поддерживает молодых людей, не употребляющих
наркотики, создать новую субкультуру, нацеленную на здоровый образ жизни и активную
жизненную позицию молодежи», - отмечают организаторы.
Такие ток-шоу пройдут в течение недели в восьми высших и специальных учебных
заведениях Норильска.
Во время проведения акции «Понимание геноцида» в вузах будут размещены баннеры,
подтверждающие, что аборт является актом насилия, который убивает ребенка и наносит
непоправимый вред женщине. Кроме того, планируется размещение данной экспозиции в
«АРТе»» во время проведения финального концерта.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Я хочу, чтобы люди приезжали в Норильск с надеждой – Владимир Стржалковский
Генеральный директор ОАО "ГМК "Норильский никель" Владимир Стржалковский выступил
с докладом на VII региональный Корпоративный форум компании.
"Производственные планы перевыполнены, хорошее финансово-экономическое состояние
компании сохраняется благодаря успешной работе сотрудников и мировой конъюнктуре цен
на металл", – заявил он.
Он также добавил, что 28 декабря был рассмотрен проект производственной стратегии до
2025 года. "В целом он одобрен и сейчас находится на доработке. Это будет детальное
видение на 5–7 лет, а далее – перспективное – как будет развиваться ГМК, какие инвестиции
будут закладываться", – сказал Стржалковский.
Он отметил, что этот документ будет хорошим ориентиром в управлении компанией. "Я
хочу, чтобы люди приезжали в Норильск с надеждой, а уезжали с удовлетворением от работы
и от полученных средств. Если мы этого добьемся, то у нас не будет кадрового голода", –
сказал гендиректор.
В настоящее время компанией готовится проект программы по развитию персонала, он
будет представлен до конца года. "В документе мы определим, какая численность рабочих
нам необходима на предприятиях "Норильского никеля", какие у них должны быть условия,
как они должны развиваться и поощряться", – резюмировал Стржалковский.
"Таймырский Телеграф"
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«Норникель» сократил на 150 тысяч тонн выбросы в красноярском Заполярье
ОАО «ГМК «Норильский никель» с 2004 года сократил выбросы загрязняющих веществ в
Заполярном филиале на 152,9 тысяч тонн.
На состоявшемся в Москве круглом столе, организованном движением «Зеленые», было
отмечено, что снижение негативного воздействия на атмосферный воздух произошло за счёт
оптимизации производства элементарной серы из отходящих газов на Медном заводе
(включая замену котла-утилизатора, реконструкцию печи дожига и системы газоснабжения). А
также благодаря реконструкции технологических линий взвешенной плавки на Надеждинском
металлургическом заводе, осуществления комплекса мероприятий по повышению
эффективности пылеочистки.
Только в 2010 году по сравнению c 2009 годом снижение выбросов диоксида серы
составило 36,6 тыс. тонн или в пять раз больше снижения по сравнению с 2008 годом.
Также в 2010 году по сравнению с 2009 годом снижены выбросы металлов, в том числе
никель оксида - на 5,3%, меди оксида - на 12%, кобальт оксида - на 20,3%. В 2010 году
разработана и начата модернизация установок очистки газов на всех производственных
подразделениях ЗФ. В настоящее время в ЗФ эксплуатируется более трехсот установок по
очистке отходящих газов от пыли, что позволяет ежегодно уловить и вернуть в производство
99% образованной пыли.
В Компании разработан план мероприятий поэтапного снижения выбросов, в рамках
которого на ближайшую перспективу запланировано выполнение 12 мероприятий. В их
основе - реконструкция металлургического производства, при которой базовые мощности по
производству никеля могут быть перенесены на максимальное отдаление от жилой зоны
Норильска, с последующей утилизацией SO2 из отходящих газов на Медном и Надеждинском
металлургических заводах.
Добавим, общие вложения Компании в экологические программы с 2004 по 2010 годы
достигли 75 миллиардов рублей.
ИА Пресс-Лайн
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
VIII Красноярский экономический форум открыт
17 февраля в МВДЦ «Сибирь» стартовало первое мероприятие программы VIII
Красноярского экономического форума — молодежная площадка «Поколение-2020». На ее
открытии сначала выступил председатель молодежного правительства дублёров
Красноярского края Сергей Ладыженко, который сообщил собравшимся, что для участия в
молодежном форуме в этом году приехало около 600 человек, и большая часть — из других
субъектов РФ и стран СНГ, есть даже представители Франции и Италии. После Ладыженко
слово взял губернатор края Лев Кузнецов. В начале своей речи он поздравил
присутствующих с началом форума, отметив, что очень рад проведению такого крупного
мероприятия, которое пользуется большим интересом у молодежи.
Помимо дублёров молодежного правительства Красноярского края в молодежной
площадке участие принимают представители Сибирского федерального университета и
Федерального агентства по делам молодежи. Планировалось, что мероприятие состоится при
участии полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном
округе — вице-премьера правительства РФ Александра Хлопонина и полномочного
представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктора Толоконского,
однако их пока нет.
После завершения работы молодежной площадки полпред президента РФ Толоконский и
губернатор края Кузнецов днем торжественно откроют на форуме выставку «Эффективный
город».
Красноярский экономический форум продлится до 19 февраля. На мероприятие уже
приехал министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, также гостями станут вицепремьер правительства РФ-министр финансов РФ Алексей Кудрин, помощник президента РФ
Аркадий Дворкович, заместитель мэра Москвы Андрей Шаронов, режиссер Алексей Учитель.
«Лаборатория новостей»
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В Красноярском крае увеличено содержание на детей-сирот
В Красноярском крае увеличено денежное содержание на детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой.
Как в администрации Красноярска, перерасчёт произойдёт автоматически. Никаких
дополнительных документов или заявлений опекунам и попечителям подавать не нужно.
Так, для детей от 0 до 1 года увеличено денежное содержание на 271,57 рубль, от 1 года
до 2 лет - на 269,62 рублей, от 2 до 3 лет - на 302,06 рубля, на мальчиков от 3 до 6 лет - на
377,52 рублей, на девочек этого же возраста - на 372,58 рубля, для мальчиков старше 6 лет на 471,25 рубль, для девочек старше 6 лет - на 481 рубль.
Помимо этого, произведена индексация размера вознаграждения приёмного родителя,
установленного Законом Красноярского края от 24.06.1997 № 14-509 «О размере
вознаграждения приёмным родителям».
На все вопросы готовы ответить специалисты министерства образования и науки
Красноярского края. Телефоны «горячей линии» - 221-74-36, 211-77-22.
ИА «Пресс-Лайн»
6. СМИ О РОССИИ
В.Путин недоволен ростом цен на бензин и электроэнергию
Российское правительство продолжает борьбу с ростом стоимости нефтепродуктов и
пытается ограничить рост тарифов на электроэнергию. Именно об этих проблемах шла речь
сегодня на заседании президиума правительства под председательством премьер-министра
Владимира Путина.
За последние дни автомобильный бензин упал в цене почти на рубль и имеет все шансы
подешеветь еще. Впрочем, снижение не будет сильным - иначе торговать топливом в розницу
будет нерентабельно, предупреждают эксперты.
Бензиновая распродажа
Заседание премьер начал с наиболее, по его мнению, оперативного вопроса, касающегося
снижения цен на нефтепродукты. Он напомнил, что об этом шла речь на прошедшем в СанктПетербурге совещании, посвященном итогам развития ТЭК в 2010г. По данным премьера, на
рынке уже произошло некоторые снижение цен. Правда, по оценкам главы ФАС Игоря
Артемьева, это снижение пока недостаточное.
Как сообщил руководитель ведомства, на АЗС крупных вертикально интегрированных
компаний снижение в среднем составило не два, а один рубль, что в два раза ниже ожиданий.
Снижение в оптовом звене составило около 2 тыс. рублей, однако в ведомстве полагают, что
оно должно быть в два раза больше.
По заявлению главы ФАС, в ближайшую неделю нефтяным компаниям еще будет о чем
подумать. "Еще неделю, наверное, стоит подождать, поскольку здесь не должно быть
шоковой динамики", - заявил И.Артемьев. При этом руководитель антимонопольного
ведомства добавил, что "первая" и "вторая волна" дел против нефтяников успешно
завершены, общая сумма штрафов составит более 15 млрд рублей и она уже перечисляется
в государственный бюджет.
Предсказуемость ценообразования
В.Путин напомнил о важности мер по повышению прозрачности и предсказуемости
ценообразования на топливном рынке. В числе механизма, способного защитить
потребителя, премьер назвал развитие биржевой торговли, исключение необоснованных
посредников. Для этого, считает глава правительства, в правила работы биржи должны быть
внесены определенные коррективы. В частности, В.Путин посетовал на необходимость
работы на бирже крупных бюджетных потребителей.
Уже в ближайшее время правительство планирует рассмотреть вопрос об обязательных
госзакупках в объеме не менее 50% от общих объемов для бюджетных организаций,
являющихся крупными потребителями нефтепродуктов. Одним из крупнейших закупщиков
может стать Министерство обороны, считает В.Путин.
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В свою очередь вице-премьер Игорь Сечин предложил российским НПЗ (в том числе и
независимым) увеличить объемы торговли на бирже нефтепродуктами до 15%. Как отметил
И.Сечин, ФСФР совместно с федеральными органами исполнительной власти уже поручено
представить предложения по формированию состава биржевого комитета, о необходимости
которого заявлял В.Путин. Минрегиону совместно с главами регионов при этом поручено
проработать вопрос развития сети альтернативных автозаправочных станций для создания
референтных цен в регионах.
Да будет свет
Вторым вопросом, беспокоящим главу российского правительства, стал рост цен на
электроэнергию как для населения, так и для промышленных производителей. Премьер
вспомнил, что рост цены на электроэнергию для конечных потребителей не должен
превышать 15%, для населения - 9,6%. Однако на деле рост тарифов оказывается выше,
посетовал В.Путин.
По его информации, по Тверской области рост цен на электроэнергию составляет уже
32,9%, по Курской области - 33,2%, по Саратовской области - 32%, по Омской области - 30%,
по Астраханской области - 46,5%, по Пензенской области - 37%. "Между тем есть регионы,
которые ведут себя иначе, не выходят за параметры хотя бы 20%", - подчеркнул В.Путин,
назвав в числе таких регионов Вологодскую область и Карелию, где рост составляет порядка
15%.
Отвечая на претензии премьера, И.Сечин рассказал, что по 38 регионам и отдельным
группам потребителей сейчас возникают прогнозы повышающего характера, которые
допускают возможность существенного роста цены, превышающей эту планку в 15%. В
структуре этого повышения как факторы федерального значения (порядка 41%), так и
факторы регионального значения (59–60%).
Кроме того, вице-премьер сообщил, что на повышение цен влияет увеличение стоимости
топлива. По его словам, по газу оно достигает 15%. Также на цены влияют заниженная на
начальном этапе реформирования тарифная база, инвестиционная надбавка для атомных
электростанций и ГЭС, завышенные тарифы для вынужденной генерации и рост собственных
источников финансирования за счет тарифа в инвестпрограммах ФСК и МРСК. При этом
И.Сечин отметил, что снижение по инвестсредствам для АЭС и ГЭС должно принести до 15
млрд рублей, изменение инвестпрограммы ФСК ЕЭС - 5 млрд рублей, Холдинга МРСК вместе
с территориальными сетевыми организациями - до 25 млрд рублей.
Наконец, И.Сечин предложил закрепить функции по единому целостному мониторингу цен
на электроэнергию в России за НК "Совет рынка" и на ежеквартальных заседаниях
правительственной комиссии по развитию электроэнергетики заслушивать этот вопрос
дополнительно
РБК
Пошли за Путиным. Вслед за Владимиром Путиным, решившим к выборам обновить
стратегию-2020, единороссы реанимируют одноименный форум. Теперь это даже более
актуальная тема, чем модернизация
Единая Россия «актуализирует свой проект — форум «Стратегия 2020», созданный для
популяризации и разъяснения населению положений программы действий лидера партии
Владимира Путина. Теперь для обсуждения этой стратегии создается лекционный клуб, на
заседания которого будут приглашаться видные иностранные экономисты. Они будут вместе
с партийцами (которым отводится роль организаторов и слушателей) искать ответ на вопрос
о шансах и методах выхода России из тупика периферийно-сырьевого развития,
рассказывает единоросс. Первым 22 февраля в МГИМО с лекцией «Возможное
постиндустриальное лидерство Запада и судьба России» выступит старший советник
вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Эдвард
Люттвак, известный своим скептическим отношением по поводу возможностей России,
говорится в анонсе мероприятия.
Стратегия-2020 была представлена Путиным перед уходом с поста президента в феврале
2008 г. Весной 2009 г. форум прошел перед съездом «Единой России»: эксперты,
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бизнесмены, деятели культуры обсуждали развитие России в нескольких секциях. С тех пор
форум в полном составе собирался еще раз через год — в апреле 2010 г. в Манеже, хотя
отдельные секции собирались не реже одного раза в два месяца.
После выхода осенью 2009 г. статьи президента Дмитрия Медведева «Россия, вперед!»
единороссы переключились на тему модернизации, провели генсовет на эту тему, а в 2010 г.
создали движение «Россия, вперед!». А обсуждение стратегии-2020 проходило в основном в
предвыборных регионах.
Инициатива возрождения дискуссии на форуме единороссов исходит от администрации
президента, уточнил близкий к ней человек. Предполагается, что лекции посетит первый
заместитель руководителя администрации Владислав Сурков.
Замдиректора фонда гражданских инициатив «Стратегия 2020» Борис Межуев подтвердил,
что и число, и активность проводимых по линии форума мероприятий возрастет. В первую
очередь за счет цикла публичных лекций, посвященных разного рода стратегиям.
Непосредственной связи с заявлением Путина нет, говорит Межуев, лекции задумывались
задолго до этого, но, безусловно, активизация дискуссий связана с тем, что у страны есть
единая стратегия, ее все обсуждают, она привлекает людей за пределами
правительственных кругов. А тема модернизации остается одной из центральных в
программе фонда, подчеркнул Межуев.
На вопрос о планах движения «Россия, вперед!» председатель общественного совета
единороссов Алексей Чеснаков ответил, что пока идет сбор проектов, формат работы не
совсем публичный, тем более что на первый план сейчас вышла весенняя избирательная
кампания, — однако в апреле — мае планируются публичные мероприятия движения.
«Ведомости»
А.Бастрыкин: Националистов провоцируют преступники-мигранты
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на расширенной коллегии ведомства
заявил, что на совершение экстремистских поступков националистов провоцирует
преступность среди мигрантов.
"На 20% возросло число деяний, связанных с экстремизмом. Мы уже не раз говорили о том,
что, одним из факторов, в большинстве случаев играющим на руку различного рода
разжигателям национальной вражды, является преступность мигрантов", - заявил глава СК.
Для решения этой проблемы А.Бастрыкин предложил принять правительственную
программу по полному учету мигрантов. В частности, речь идет об обязательной
дактилоскопической и геномной регистрации.
В начале прошлого года в интервью "Российской газете" А.Бастрыкин призывал создать
общий для всей страны дактилоскопический банк данных, чтобы быстро вычислять
преступников, опознавать погибших в катастрофах, находить потерявшихся стариков и детей.
При этом глава Следственного комитета указывал на то, что дактилоскопия (снятие
отпечатков пальцев) – не унизительная процедура. "Есть современные электронные средства
снятия отпечатков пальцев, которые не потребуют даже краски".
То же самое касается и геномной регистрации. "Сегодня современные методы отбора
материала для геномной экспертизы уже не связаны с тем, чтобы пальчик уколоть. Более
современные методы есть и у нас, и на Западе. Геномная регистрация уже реальность в
таких странах, как Великобритания, Аргентина, США, Франция", - рассказывал А.Бастрыкин.
РБК
Жириновский предлагает отказаться от названий национальных республик
Лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский высказался за упразднение
национальных республик. Как передает "Интерфакс", такие заявления политик сделал в
программе "Диалоги" ГТРК "Грозный" Чеченской республики.
"Все национальные регионы превратить, лучше всего, в названия географические. Не
Татария, столица Казань, а Казанский край, не Башкирия, а Уфимский край. Вот я предлагаю
это", - заявил Жириновский.
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Он отметил, что предлагает это уже 20 лет, но пока в Конституции ничего такого нет. "Я
хочу это почему? Чтобы не звучали названия национальных регионов, и люди бы не
обижались", - объяснил лидер ЛДПР.
"...Почему в последние годы в информации очень часто звучит Чечня, Ингушетия, Дагестан
и т.д., "след ведет туда", "террористы"? ... Если что-то произошло в любой точке России, и
выходец оттуда, об этом сообщают. Почему? Потому что это отличительный признак для
полиции, чтобы можно было начать розыск. Они всегда дают информацию: мужчина,
женщина, взрослый, ребенок и т.д. А если бы у нас не было республик, никто, никогда не
употреблял бы национальность", - аргументировал свою позицию Жириновский.
"Я всегда выступал открыто против национального устройства России, потому что такого
устройства нет нигде в мире, и никогда не было! Это придумали большевики. Я говорю, что
само звучание национальных регионов будет порождать такое вот неправильное толкование",
- подчеркнул лидер ЛДПР.
Напомним, несколько недель назад Жириновский вызвал гнев кавказских политических
деятелей за близкие к националистическим высказывания в программе "Поединок" на канале
"Россия". Там тоже шла речь о политике по отношению к Северному Кавказу. После этого 14
депутатов Государственной Думы, представляющих кавказские регионы, направили
официальное обращение председателю нижней палаты парламента Борису Грызлову с
просьбой сместить Владимира Жириновского с поста заместителя председателя.
«Newsru»
Полпроцента для почты. Монополист просит помочь с ремонтом своих сараев на
Крайнем Севере
«Почта России» рассчитывает на новые формы поддержки. Кроме миллионов, ежегодно
выделяемых на поддержку почтовой сети из федерального и региональных бюджетов на
содержание сети на Крайнем Севере, монополист рассчитывает еще на ряд особых условий:
повышение тарифа на доставку пенсий в тяжелых условиях с 1,17 до 1,54%, увеличение
лимитов, выделяемых почте авиаперевозчиками, и снижение ими тарифов на перевозку
почтовых грузов.
Накануне в Москве в Совете Федерации обсуждали работу «Почты России» в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним регионах. Председатель комитета Совфеда по делам
Севера и малочисленных народов Александр Матвеев, открывая совещание, обрисовал
ситуацию в довольно мрачных тонах. По его словам, «болевых точек» немало и при том, что
на нужды «Почты России» выделяется более 120 млн. руб. ежегодно, у организации есть
убыток в несколько миллиардов от оказания почтовых услуг в районах Крайнего Севера.
Заместитель генерального директора ФГУП «Почта России» Игорь Мандрыкин признает,
что без дотаций монополисту на Севере работать будет невозможно. Система почтовой связи
все еще крайне неэффективна – хотя количество почтовых отделений здесь нередко
превышает нормативы, их содержание обходится дорого. Сенаторы поинтересовались
скоростью движения корреспонденции «Почты России», вспомнив жалобу Ленина, который,
находясь в ссылке в Шушенском, негодовал, что газеты из Европы после выхода в печать
приходят к нему с недельным опозданием. Если судить по словам начальника управления
почтовой связи Чукотского автономного округа Владимира Тимофеева, на Севере пока
«Почта России» не может похвастаться даже похожими результатами. Сейчас письмо из
Москвы в Анадырь идет более 25 дней, еще более двух недель – от окружной столицы до
райцентров.
Игорь Мандрыкин считает, что проблема в особенностях макрорегиона –
труднодоступности и протяженности его маршрутов. При небольшой плотности населения
сохраняется крупная сеть почтовых отделений, а потому затраты на зарплату персонала,
перевозку грузов чрезвычайно велики. «Почта нуждается в поддержке. Пусть не всегда в
прямой форме, деньгами, а в других видах – субсидиях, налоговых льготах», – говорит
Мандрыкин, по словам которого, его организация намерена зарабатывать за счет
дополнительных сервисов – сети ускоренной доставки, оказания госуслуг, введения почтово-
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финансовых услуг, например, Почтового банка. Все это должно в перспективе приносить
организации более 300 млн. руб.
Однако, как можно понять, главный расчет «Почты России» по-прежнему на
административные меры повышения рентабельности. По расчетам Мандрыкина, повышение
тарифа на доставку пенсий с 1,17 до 1,54% способно обеспечить доходов более чем в два
раза больше – около 720 млн. руб.
Еще 100 млн. планируется «выжать» из авиаперевозчиков, которым предлагается каким-то
образом изменить лимиты и снизить тарифы на авиаперевозку грузов «Почты России».
Дополнительных вложений в свое развитие «Почта России» ждет и от государства. Речь
идет о «Программе модернизации почтовой связи России», которая предполагает
финансовое участие государства. «После того как мы сможем вложить определенные
инвестиции в модернизацию и достичь действительно качественных показателей, мы сможем
зарабатывать деньги сами», – говорит Мандрыкин, по словам которого, цена вопроса – более
100 млрд. руб. Из них 50% постарается найти сама «Почта» (правда, вопрос, удастся ли ей
это сделать), 50% предлагается обеспечивать федеральному бюджету. Эти инвестиции, как
надеется Мандрыкин, позволят провести долгожданную модернизацию почтовой сети. «Те
сараи, в которых зачастую оказываются услуги, дискредитируют почту целиком», – описал
нынешнюю ситуацию заместитель руководителя «Почты России».
Нужно отметить, что федеральному бюджету предлагается щедро профинансировать и
другие проекты «Почты России», о которых также говорилось в Совете Федерации. Как ранее
сообщали СМИ, на реализацию одного из них – создание федерального Почтового банка –
государство может направить только на стартовом этапе не менее 30 млрд. руб.
Максимальная же сумма инвестиций в создание банковского проекта с участием «Почты»
оценивается на уровне 300 млрд. руб.
В 2009 году «Почта России» впервые с 2005 года смогла выйти на уровень
безубыточности, получив чистую прибыль в 306 млн. руб. при выручке в 96,3 млрд. руб. (но
это с учетом субсидий от государств: например, в 2008 году «Почта» получила из бюджета
компенсацию в 1,6 млрд. руб., в 2009 году – 2,99 млрд.). Однако, как сообщала «Газета.ру»,
заместитель министра связи и массовых коммуникаций Наум Мардер в свое время заявил,
что «Почта России» в 2010 году получит от правительства 6 млрд. руб. на компенсацию
убытков от доставки пенсий и социальных выплат. Как говорил чиновник по итогам заседания
коллегии министерства, на котором обсуждался Закон «О почтовой связи», по итогам 2011
года на эти цели планируется выделить уже порядка 7 млрд. руб.
«Независимая газета»
Скорость и деньги. Каждый россиянин заплатит за железные дороги к чемпионату мира
по футболу 1,3 тыс. долларов
Строительство скоростных веток, соединяющих города, в которых пройдут матчи
чемпионата мира по футболу 2018 года, обещает стать дорогим удовольствием. По
подсчетам Минфина, скоростное железнодорожное сообщение к ЧМ-2018 обойдется в 5,5
трлн рублей. Оценка РЖД была куда скромнее – порядка 1,5 трлн рублей.
Скоростное железнодорожное сообщение к ЧМ-2018 обойдется в 5,5 трлн рублей. Такую
оценку в четверг в кулуарах Красноярского экономического форума привел заместитель
министра финансов России Александр Новак.
«Мы посчитали по максимуму – это составит 5,5 трлн рублей», – приводит его слова РИА
«Новости». Именно такая сумма получается, если каждый километр строительства подобных
дорог будет стоить столько же, сколько РЖД планируют потратить на километр скоростной
железнодорожной ветки между Москвой и Санкт-Петербургом, пояснил чиновник. Таким
образом, в своих расчетах Минфин исходит из стоимости 1 километра скоростной ветки в 9–
14 млн долларов, передает «Интерфакс». Сам замминистра признает: это неподъемная для
бюджета цифра. Действительно, нетрудно подсчитать, что каждый россиянин в этом случае
косвенно заплатит за скоростные железные дороги к чемпионату мира по футболу 1,3 тыс.
долларов.
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По словам Новака, 5,5 трлн рублей подразумевают строительство новых скоростных веток,
при этом Москва напрямую будет связана этими ветками не со всеми городами-участниками,
а только с Сочи, Екатеринбургом и Самарой (параллельно может быть построена скоростная
ветка Москва – Санкт-Петербург).
Между тем руководство РЖД предлагает с целью экономии не строить новые ветки, а
использовать уже существующие железнодорожные магистрали или внести в них небольшие
изменения.
Если верить Минфину, на строительство скоростного железнодорожного сообщения к
чемпионату мира по футболу 2018 года требуется около 183 млрд долларов. В РЖД ранее
оценивали затраты на подобное строительство в 50 млрд долларов.
Для сравнения: подготовка Сочи к Олимпиаде-2014 обойдется России почти в 1 трлн
рублей (33 млрд долларов). То есть фактически строительство скоростных железных дорог к
ЧМ-2018 более чем в пять раз превысит эту статью расходов.
«Разброс в оценках обусловлен тем, что за основу берутся разные варианты проекта с
разной протяженностью железнодорожной сети и т. д.», – говорит соруководитель
аналитического отдела «Инвесткафе» Дмитрий Адамидов.
Проблема, по его словам, даже не в том, что скоростные ветки дороги сами по себе,
проблема в отсутствии четкого плана – как будет осуществляться транспортное обеспечение
проведения чемпионата мира в комплексе.
«Непонятно, как будут взаимодействовать различные виды транспорта, какова пропускная
способность транспортной системы. Судить о том, дорого это или дешево, можно будет
только после того, как этот план будет составлен», – поясняет эксперт. В данном случае
важно не повторить ошибки сочинской Олимпиады, когда сначала были построены объекты, а
потом уже начали думать, как до них добираться, добавил Адамидов.
По мнению эксперта компании АКГ «Развитие бизнес-систем» Александра Филимонова, в
общем и целом оценка РЖД выглядит объективной. Но «за оставшийся период времени цена
земли и стоимость материалов могут значительно вырасти, и пределов этого роста
спрогнозировать сейчас не сможет никто», говорит он.
«Взгляд»
Среди жителей РФ растет недовольство деятельностью руководства страны.
Население не верит в перемены к лучшему
Все больше жителей России не одобряют деятельность руководства страны и теряют
доверие к правящему тандему. Число граждан, сомневающихся в том, что страна движется
правильным курсом, выросло за год на 7%. Если год назад курс правительства считали
неверным 35% наших соотечественников, то сейчас их число оценивается в 42%. При этом
число тех, кто полагает, что дела в стране идут в правильном направлении, снизилось на 6%
(с 48% до 42%). А число тех, кто не одобряет деятельность правительства в целом, выросло
за год на 5% – с 44% до 49%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного
«Левада-центром» с 11 по 14 февраля в 130 населенных пунктах страны, пишет издание
GZT.ru. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. человек.
При этом, если верить итогам опроса, одновременно возросло число граждан,
высказывающих недовольство деятельностью обоих членов правящего тандема. За
минувший год число респондентов, не одобряющих деятельность Дмитрия Медведева на
президентском посту возросло на 8% – с 21% до 29%. А количество людей, не одобряющих
деятельность премьера Владимира Путина, выросло на 6% – с 19% до 25%.
Несмотря на падение рейтинга, глава правительства все же сохранил небольшое
преимущество перед президентом. Согласно результатам опроса, деятельность Путина
одобряют 73% участников опроса – это на 4% больше, чем сторонников Медведева. В
феврале 2010 года разница составляла 3% – 80% набрал Путин и 77% – Медведев.
При этом жители России теряют доверие как к президенту, так и к премьеру. С февраля
2010 года доверие населения к Путину снизилось на 6% – с 50% до 44%. Минимального
значения рейтинг премьера достиг в январе 2011 года, резко упав с декабрьских 49% до 40%.
Доверие граждан к Медведеву снизилось на 3% – с 41% до 38%. К сентябрю его рейтинг упал
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до минимума в 33%, в ноябре вырос до 47%, однако затем снова резко упал и в январе
составил всего 35%.
Согласно результатам исследования, каждый третий житель России (34%) не верит, что
нынешнее правительство сможет в ближайшее время изменить ситуацию в стране к лучшему.
В марте 2010 года такое мнение высказывали 27% респондентов.
Стоит отметить, что прошлой весной каждый третий респондент (34%) придерживался
противоположного мнения. Сейчас веру в лучшее будущее сохраняют только 25% граждан.
От федерального руководства не отстают губернаторы: впервые за год число тех, кому не
нравится руководитель в их регионе, почти сравнялось с количеством довольных – 48 и 49%
соответственно. Год назад деятельность губернаторов одобряли 56% респондентов, 40%
участников опроса высказывали недовольство.
По мнению политолога, президента фонда «Петербургская политика» Михаила
Виноградова, рост недовольства нынешней властью и недоверия к правящему тандему имеет
три причины.
«Первая причина заключается в том, что январь и февраль – это время традиционного
социального пессимизма. Вторая причина – это рост цен и тарифов ЖКХ, более серьезный,
чем обычно. Третья причина состоит в том, что в обществе, действительно, есть
определенное разочарование в эффективности власти, в том числе в связи с терактом в
Домодедово», – отметил эксперт.
«Новый Регион»,
7. РАЗНОЕ
КПРФ представила программу модернизации России
Развивать науку и обуздать олигархов. КПРФ предложила пять тезисов для вывода
страны из кризиса. Сегодня на пресс-конференции их озвучил лидер партии Геннадий
Зюганов. В частности, программа коммунистов предполагает восстановление в новом виде
Советского Союза и проект «Принуждение к развитию».
Страну загнали в тупик, это признает сам президент. Зюганов предложил свои пять
тезисов спасения России.
«Прорыв в будущее должен идти, прежде всего, через науку и образование и возврат
государства в социальную сферу», – считает главный коммунист РФ.
Разумеется, досталось от «красных» министру образования – лидер КПРФ в пух и прах
раскритиковал реформу, предложенную Фурсенко.
«Я бы на месте Путина палкой бы выгнал такого министра! Он бы ко мне близко не
подошел с такими стандартами», – сказал Зюганов.
КПРФ разработала свой альтернативный закон об образовании, который,
подразумевает активную поддержку науки и возвращение на Родину молодых специалистов,
уехавших работать за границу.
Нужно восстановить советские стандарты социальной защищенности, принципы
социальной справедливости и вернуть в страну подлинное народовластие. Коммунисты
призывают разрушить «систему воровства голосов» избирателей, вернуть в политическую
жизнь многопартийность, дебаты и так далее.
То, что Медведев называет «модернизацией», Зюганов предпочитает именовать
«новой индустриализацией». Провести ее необходимо, по его мнению, за счет нефтегазового
комплекса – «укрощение нефтегазовых компрадоров» поможет стране развить наукоемкое и
высокотехнологичное производство.
«Далее, необходимо восстановить функции государства, – излагает свою программу
Геннадий Зюганов. – У страны украли государство. Оно сейчас превращено в сторожа на
страже олигархических интересов».
По данным «Форбс» за последний год в России количество миллиардеров увеличилось
на 40%. А народ в это время нищает. Государство должно перестать заботиться об интересах
олигархов, стать главным модернизатором и предложить стране проект нового будущего.
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Прорыв в будущее возможен через «восстановление обновленного Союза». Это и есть
пятый тезис, озвученный коммунистами. Проект «СССР – 2» или «Союз Русь», с названием
пока не определились, предполагает объединение России, Украины и Белоруссии, а также
последующего присоединения к ним других, стремящихся к интеграции постсоветских
республик.
«Мы готовы идти дальше, – заявил Зюганов. – Надеюсь, большинство наших гражданизбирателей услышат наши предложения и поддержат нас на выборах».
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов отметил, что в модернизационную программу
коммунистов входит также проект «Принуждение к развитию». «В загнивающей стране нет
потребности в модернизации, мы должны принуждать к развитию», – сказал он.
Сельское хозяйство в стране убивают, малый и средний бизнес душат. Образование
уничтожают. И так, по словам коммунистов, во всем. «Эта система будет сломлена, –
пообещал лидер КПРФ. – Но хотелось бы в ходе честных выборов, а не драки как предлагают
по примеру Египта».
К развитию ситуации по египетскому варианту власть подталкивает страну сама.
Власть слаба, «Единая Россия» боится проиграть и это, по словам Зюганова, явно видно на
ходе избирательной кампании, которая проходит «омерзительно». «Вас не научил Манеж,
Кущевка, события в Каире. Вы страну подталкиваете к массовым беспорядкам. Ваша
полицейщина не справится ни с чем», – предрекает Зюганов.
Он выразил сомнение, что предстоящая встреча лидеров думских фракций с
президентом что-то принципиально изменит. «Думаю это будет интересная встреча, –
предположил лидер КПРФ. – Но, хотелось бы, чтобы любая встреча заканчивалась
принятием решений и соблюдением закона и порядка».
«Новый Регион – Москва»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 18.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 2447

▼ 0, 0288

EUR

39, 6821

▲ 0, 0019

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