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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре прошел семинар по вопросам организации воинского учета и
бронирования граждан, находящихся в запасе
В Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района прошел
семинар для работников организаций, предприятий и учреждений муниципального района,
занимающихся ведением воинского учета и бронированием граждан, находящихся в запасе.
Тема методического семинара - «Организация работы, порядок ведения воинского учета и
бронирования». С целями и задачами мероприятия, а также с вопросами повестки дня
собравшихся
ознакомил
Председатель
Комиссии
–
заместитель
Руководителя
Администрации муниципального района по общим вопросам Виталий Брикин. Начальник
отдела военного комиссариата Красноярского края по городам Норильск, и Дудинка, УстьЕнисейского, Хатангского и Диксонского районам Валерий Нестеров ознакомил участников
семинара с основными положениями военной доктрины Российской Федерации, а также
задачами организаций по повышению качества ведения воинского учета. Он отметил, что в
2010 году проверка состояния воинского учета и бронирования граждан была проведена в 14
организациях и учреждениях муниципального района. Проверка показала, что состояние
воинского учета и бронирования на территории района оценивается «удовлетворительно».
Основное внимание на семинаре было уделено разъяснению порядка проверки воинского
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, правильности заполнения
специальных форм и документов, о чем подробно с наглядной демонстрацией на слайдах
рассказал начальник 2 отдела военного комиссариата Красноярского края по городам
Норильск и Дудинка, Усть-Енисейского, Хатангского и Диксонского районам Андрей Сушкин.
Также в ходе работы специалисты, ответственные за ведения воинского учета, поделились
опытом практической работы. Подводя итоги семинара, Председатель районной Комиссии
Виталий Брикин выразил уверенность, что участие в данном мероприятии позволит
присутствующим специалистам повысить свой профессиональный уровень. По итогам работы
за 2010 год Виталий Брикин вручил наиболее отличившимся работникам организаций
муниципального района, ответственным за ведение воинского учета и бронирование граждан,
Благодарственные письма Руководителя Администрации муниципального района. В
завершение обучающего семинара его участникам было предложено ответить на вопросы
специально подготовленного опросника для закрепления представленного на семинаре
методического материала.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Муниципальные заказы разместят на электронных торговых площадках.
Администрация города Дудинки информирует о том, что в соответствии с
действующим законодательством размещение заказов для муниципальных нужд города
Дудинки с 1 января текущего года осуществляется на специализированном официальном
сайте РФ.
Специалисты отдела муниципального заказа и потребительского рынка Администрации
города для работы с официальным сайтом и на электронных торговых площадках
обеспечены сертификатами ключей электронно-цифровых подписей, соответствующим
программным обеспечением персональных компьютеров, прошли регистрацию на
официальном сайте.
Первые аукционы в электронной форме запланированы к проведению в последней
декаде февраля.
"Таймырский Телеграф"
В посёлки Дудинки доставят строительные материалы.
28 февраля состоится объявленный Администрацией города Дудинки открытый
аукцион на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по перевозке
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

2

строительных материалов и товаров до посёлка Волочанка. Аукцион будет проводиться в
электронной форме на электронной площадке по адресу: http://www.etp-micex.ru.
Строительные материалы, инвентарь и инструменты в количестве 35 тонн,
необходимые для реализации комплексной программы «Посёлок - наш дом», должны быть
доставлены в Волочанку, согласно техническому заданию, не позднее 20 мая 2011 года, до
закрытия движения по зимней автодороге. Максимальная цена контракта установлена в
размере 700 тысяч рублей.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Работа горячей линии для населения по вопросам начисления платы за жилищнокоммунальные услуги организована в Норильске
В Норильске организована работа горячей линии для населения по вопросам начисления
платы за жилищно-коммунальные услуги.
С целью исключения случаев необоснованного роста платежей граждан за услуги ЖКХ и
для предупреждения социальной напряженности среди населения города в управлении
жилищно-коммунального хозяйства администрации Норильска организована работа по
консультированию граждан по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные
услуги.
Получить консультацию по телефону "горячей линии" можно в рабочие дни с 16:00 до 18:00
по номеру 46-37-80. В это же время специалисты управления ЖКХ городской администрации
(ул. Севастопольская,7, каб.215) будут осуществлять приём горожан.
"Таймырский Телеграф"
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Группа пенсионных фондов "Норильского никеля" – очевидный лидер среди
независимых пенсионных фондов России – Владимир Канторович
На VII региональном Корпоративном форуме ОАО "ГМК "Норильский никель" с докладом
выступил председатель координационного совета "Группы пенсионных фондов "Норильского
никеля" Владимир Канторович.
"В настоящее время наш НПФ – количественно и качественно не тот Пенсионный фонд,
каким он был 2 года назад. Сейчас это очевидный лидер среди независимых пенсионных
фондов России", – заявил он. В прошлом году 565 тыс. человек приняли решение вступить в
НПФ "Норильского никеля". "Они разумно учли те показатели и ту надежность, которые
продемонстрировал Фонд за время своей работы", – сказал Канторович.
По его словам, будучи активным акционером, Фонд является наиболее адекватным
акционером, представляющим интересы людей, работающих в компании.
"Мы продолжим участвовать в проектах компании для того, чтобы те деньги, которые
работники доверили нам в управление, не только росли, но и привели к увеличению пенсий.
Чтобы каждый день сотрудники ГМК знали, что эти деньги работают на них, на создание
положительных условий жизни", – резюмировал Канторович.
"Таймырский Телеграф"
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский губернатор доволен уроками форума и ждет гостей на IX КЭФ
Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов в субботу, подводя итоги прошедшего VIII
Красноярского экономического форума (КЭФ), назвал его местом, где рождаются новые идеи,
и пригласил гостей на следующий форум.
"С этого форума я вынес для себя главное: основной ключевой тормоз, а с другой стороны
толчок в развитии - это человеческий капитал. Мы все должны понимать, что изменения не
зависят от руководства, бизнеса, они зависят от каждого в целом", - сказал Кузнецов.
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Губернатор назвал форум успешным и состоявшимся.
"Приехало более 1,6 тысячи участников. Было подписано для края более 20 соглашений,
11 из них носят прикладной характер. Мы рассматриваем нашу площадку как место, где
рождаются новые идеи", - отметил Кузнецов. По его словам, эти три дня показали, что
Красноярский формат "интересен и привлекателен для разных участников". Кузнецов
поблагодарил гостей форума и пригласил всех присутствующих на следующий - IX КЭФ.
VIII Красноярский экономический форум "Стратегия модернизации: новое качество
управления" прошел в Красноярске с 17 по 19 февраля 2011 года при поддержке
правительства Российской Федерации.
РИА Новости
Алексей Кудрин: по итогам КЭФ будет дано более 30 поручений
Подводя итоги VIII Красноярского экономического форума, министр финансов Алексей
Кудрин заявил: «По итогам форума я направлю не менее 30 поручений. И эти поручения
будут
касаться
различных
направлений:
режима
пребывания
иностранных
высококвалифицированных специалистов в России, различные отраслевые вопросы, в том
числе в области энергетики; решения, касающиеся перераспределения полномочий между
федеральным и региональным уровнями. Ключевые поручения коснуться тем:
информатизации, развитие энергетики, нефтегазового комплекса, инноваций. И одна из
задач, вытекающих из форума – это как задействовать общероссийский механизм, чтобы
инвестиции приходили в Сибирь». «Такое количество поручений по итогам - это реальная
оценка данного мероприятия», - подчеркнул глава Красноярского Лев Кузнецов.
НИА
В Красноярском крае появится собственное производство лифтов
19 февраля в рамках VIII Красноярского экономического форума, подписан протокол о
намерениях сотрудничества между министерством жилищно-коммунального хозяйством
Красноярского края, министерством промышленности и энергетики Красноярского края, НП
"СРО
Межрегиональное
объединение
лифтопроизводителей"
и
Инновационнотехнологическим кластером металлообрабатывающих предприятий.
Протокол зафиксировал результаты обсуждения сторонами проекта производства и
последующей эксплуатации на территории Красноярского края пассажирских лифтов. Итогом
стало решение в течение месяца подготовить проект соответствующего соглашения о
сотрудничестве. Как отметил депутат Государственной Думы РФ, председатель
регионального отделения организации "Деловая Россия" Виктор Зубарев, главная цель
создания собственного производства современных лифтов – безопасность жителей региона.
Есть и второй аспект - снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, одной из
составляющей которых является плата за обслуживание лифтов.
"Такое производство на территории региона практически отсутствует. При этом почти 2
тысячи лифтов требуют восстановления. Создание своего производства снизит
себестоимость", - пояснил Виктор Зубарев.
НИА
6. СМИ О РОССИИ
Медведев призвал партийцев оживлять рынок труда
Первая в этом году встреча президента с лидерами думских партий была посвящена
проблеме безработицы и путям оживления рынка труда. Впрочем, не обошли в разговоре и
начало предвыборного года. Лидеры партий посетовали на нарушения, президент поручил
администрации разобраться.
Встречи с лидерами парламентских партий традиционны, но в новом году это - первый
разговор. Год считается посткризисным, уровень безработицы снизился. Что, конечно, не
означает, будто проблем нет. Тему занятости и президент определил как главную для этой
встречи.
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"Мы вышли практически на докризисные цифры по занятости населения, по количеству
безработных, тем не менее, их процент в нашей стране достаточно высок, речь идет о
миллионах людей", - отметил Дмитрий Медведев. "Поэтому любые программы по поддержке
занятости являются, безусловно, важными для огромного количества наших граждан", подчеркнул он.
Президент темой безработицы занялся, что называется, вплотную. Побывал в центрах
занятости, потребовал доработать программы по развитию моногородов. У лидеров партий свои предложения. Одно из них касается тысяч людей, которые могут работать не выходя из
дома - сегодня зачастую Интернета и телефона достаточно для решения всех вопросов. А,
значит, такая работа, должна быть легализована законодательно.
"Когда в Москве ночь, утро наступает на Дальнем Востоке, - говорит Борис Грызлов. - а
значит, программисты, живущие на Дальнем Востоке, могут работать в удаленном доступе,
создавая общий продукт".
Безусловно, огромное число рабочих мест может создать малый бизнес, которому мешают
бюрократия и коррупция. "Подавляют этот малый бизнес, - говорит Владимир Жириновский. Значит, надо его освободить, чтобы чиновник его не душил, и каким-то образом приглушить
уголовку".
Лидер коммунистов считает необходимым больше внимания обратить на село, а в
"Справедливой России" хотят обязать предприятия резервировать рабочие места для
выпускников. "Любое предприятие с численностью работников более 100 человек каждый год
квотирует 2-3 места", - предлагает Сергей Миронов.
"41 миллион гектаров заросли чертополохом и бурьяном, 10 миллионов - кустарником и
деревьями, которые надо выкорчевывать, - говорит Геннадий Зюганов. - Если принять
реальную программу поддержки сельского хозяйства, одно рабочее место на селе дает 5-6
рабочих мест в городе".
Президент все предложения выслушал, их обсудили, подробно поговорили об инициативе
самого Медведева - совершенствовании закона о занятости населения. "Любые программы
по поддержке занятости являются безусловно важными для огромного количества наших
граждан,
нужно
сконцентрироваться
на
нескольких
вопросах,
среди
которых
совершенствование закона о занятости населения. с тем, чтобы утвердить так называемую
трудовую мобильность, возможность переезжать из одного региона в другой для того, чтобы
искать место работы и прилагать в лучшей степени свои силы", - заявил Медведев
Безусловно, для повышения трудовой мобильности должны быть созданы определенные
условия. Одно из предложений - создать специальный фонд жилья, который приезжим можно
было бы арендовать по более низким ставкам.
Если подходы к вопросам безработицы у лидеров партий схожи, то во втором вопросе
встречи единства не могло быть по определению: надвигающиеся региональные выборы.
Партии традиционно обвиняют друг друга в нарушениях.
"Выдумали чушь какую-то в Инте, что мы хотим закрыть город, так как он нерентабелен, возмущается Владимир Жириновский. -Будто бы уже эшелоны готовы, скоро начнем
перевозить людей в Воркуту. У одной бабушки инсульт случился. Я думаю, это
"Справедливая Россия" против нас. Но не поймаешь".
"Выпускаются фальшивые газеты якобы наши. И в них, простите за непарламентское
слово, мочат то коммунистов, то ЕР, то ЛДПР, - рассказывает Сергей Мирнонов. - У меня нет
документальной возможности сказать, кто это делает, хотя я абсолютно понимаю, кто.
Поэтому наша партия к таким случаям, о которых говорил Владимир Вольфович, не имеет
никакого отношения".
У КПРФ - претензии к ходу кампании - в некоторых регионах. "Грязные выборы, - сетует
Геннадий Зюганов. - В Тамбове - это просто безобразие, там надо наказывать главу, который
превратил выборы в грязную кухню. Еще недавно они были такими же в Мордовии. Я
потребовал расследования всех этих фактов. У нас было то же самое в Краснодарском крае".
В "Единой России" заявления конкурентов объясняют просто. "Все оппозиционные
политические партии закладки делают на случай своих низких результатов 13 марта", заявил Борис Грызлов.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

5

По словам лидеров, президент внимательно выслушал их оценки и поручил своей
администрации следить за ситуацией вокруг выборов.
«Вести»
"Единая Россия" грозит исключать из партии за "ценовой беспредел" в ЖКХ.
"Единая Россия" намерена исключать из партии чиновников, ответственных за "ценовой
беспредел" в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщил
журналистам секретарь президиума генсовета партии Сергей Неверов. Он напомнил, что на
днях из партии был исключен мэр города Владимира за нарушение партийной дисциплины, в
том числе выразившееся в непринятии мер к устранению злоупотреблений в жилищнокоммунальной сфере города.
"Так же будем поступать с представителями местной власти, при попустительстве которых
происходят вопиющие нарушения в сфере формирования цен на услуги ЖКХ", - сказал
политик. Что касается управляющих компаний, формирующих плату "как им
заблагорассудится", то партия планирует направлять по данным фактам обращения в
прокуратуру с просьбой проверить законность такой деятельности.
С.Неверов напомнил, что ранее премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Владимир
Путин дал поручение не допустить повышения стоимости коммунальных платежей свыше
15%. Партия, добавил С.Неверов, собрала информацию о росте тарифов с начала года по
всей стране. Согласно этим данным, тарифы в большинстве регионов не превысили
установленную планку. "Но для нас было важно проверить, насколько реальные суммы,
указанные в квитанциях, которые получили люди за январь 2011г., соответствуют заявленным
регионами тарифам", - подчеркнул секретарь президиума генсовета. Как показали первые
результаты проведенной работы, в ряде муниципальных образований суммы, указанные в
квитанциях, превышают 15-процентную планку, сообщил политик. В частности, такие факты
отмечены в Нижнем Новгороде, Пермском крае.
РБК
Борец с дефицитом. Вице-премьер Алексей Кудрин считает, что дефицит бюджета
появляется от дефицита в головах. А инновационный сценарий Минэкономразвития
называет дорогой к еще большей сырьевой зависимости российской экономики
Площадкой для критики разработанного Минэкономразвития инновационного сценария
социально-экономического развития страны до 2030 г. Кудрин выбрал экономический форум
в Красноярске. Согласно ему будут наращиваться госрасходы на науку, образование,
здравоохранение, но ценою сохранения дефицита бюджета на уровне 2% ВВП до 2025 г. При
этом государственный долг превысит 30% ВВП (сейчас — около 15%). «Я считаю, что такой
прогноз не имеет права на жизнь, и он будет пересмотрен. Это еще большее увеличение
зависимости российской экономики от нефти», — заявил Кудрин. Апеллировать к бюджетам
развитых стран несостоятельно, считает вице-премьер: они могут себе позволить
увеличивать долг до 60% ВВП, а для России из-за сырьевой зависимости максимальная
планка — 30%. Инновационный сценарий развития не может базироваться на цене на нефть,
согласился с Кудриным ректор Академии народного хозяйства Владимир Мау.
В России реализуется 193 стратегии и концепции, еще 120 готовятся, но качество их низкое
и прогноз Минэкономразвития подтверждает тенденцию, поставил диагноз Кудрин. До сих пор
не приняты необходимые решения в пенсионной сфере, напомнил он: «Эти изменения
назрели, например увеличение пенсионного возраста, но коллеги и партия власти спорят со
мной». «Я им говорю, что нет резервов [для существования пенсионной сиcтемы в нынешнем
виде], а они мне говорят, что есть, и принимают решение о повышении страховых взносов»,
— продолжил он: тем самым лишь подтверждают, что ресурсов действительно нет. Многие
стратегические документы принимаются по принципу «чтобы было», поддержал Кудрина
вице-мэр Москвы Андрей Шаронов. Несмотря на множество концепций, до сих пор нет
внятной региональной политики, добавил полномочный представитель президента в
Сибирском округе Виктор Толоконский.
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Дефицит в 2% не критичен для бюджетной и финансовой систем, а долговая нагрузка
может финансироваться на внутреннем рынке, заявил «Ведомостям» замминистра
экономического развития Андрей Клепач. По инновационному сценарию расходы на
модернизацию должны вырасти в среднем до 4% ВВП, а сейчас не достигают и 3%.
Невозможно развивать МГУ или Бауманку только на частные деньги, а высокоскоростные
магистрали строить без госинвестиций, объясняет он: «В сочетании с развитием социального
государства — ростом пенсий, модернизацией армии, реформой милиции — сократить
дефицит ниже 2% пока будет трудно». Альтернатива в повышении налоговой нагрузки, но это
неприемлемо, потому что она и так повышена, заключает Клепач.
Для Минфина и рынка самоцель — низкая инфляция, а Минэкономразвития предлагает за
развитие заплатить ростом госдолга — обе позиции имеют право на жизнь и правительству
придется принимать политическое решение, считает Шаронов. Он не уверен, что возможен
компромисс, но губернатор Томской области Виктор Кресс надеется на это. Нужно
перенастроить межбюджетную систему, сейчас у регионов недостаточно ресурсов для
развития, советует он обоим ведомствам.
Дело не в дефиците, на спор о котором уходит много сил, а в модели инновационного
роста, которая до сих пор не ясна, говорит гендиректор Центра развития ВШЭ Наталья
Акиндинова. Дефицит в 2% и рост госдолга возможен, но экономика должна генерировать и
собственные средства, замечает она: а вот как этого добиться, Минэкономразвития толком не
объясняет. С 2005 по 2009 г. расходы на национальную экономику выросли в 6,5 раза, но
инновационного рывка не получилось, напоминает главный экономист «Тройки диалог»
Евгений Гавриленков: «Дефицит ускорит инфляцию, а она не позволяет строить
долгосрочные планы, без которых модернизация невозможна».
«Ведомости»
Тандем сохранил популярность. Русские оценили усилия властей по ликвидации
последствий терактов
Свежие рейтинги президента Дмитрия Медведева и премьера, лидера партии «Единая
Россия» Владимира Путина показывают незыблемость их позиций. Проведенный
Аналитическим центром Юрия Левады в середине февраля опрос демонстрирует высокие
показатели премьера и президента в вопросе одобрения или неодобрения деятельности
первых лиц государства на их постах. Усилия премьера высоко оценивают 73%
респондентов. Деятельность президента – 69% опрошенных, пишет «Независимая газета».
Издание отмечает, что последние политические события дают гражданам предостаточно
возможностей для изъявления недовольства. В чем причина сохраняющейся популярности
тандема? По мнению заместителя директора Левады-Центра Алексея Гражданкина, к
февралю у россиян «прошел шок от январского повышения тарифов и цен».
Кроме того, замечает заместитель директора Института общественного проектирования
Михаил Рогожников, премьер и президент проявили большую активность, связанную с
ликвидацией последствий теракта и поиском виновных, что тоже было хорошо воспринято
гражданами: «Достаточно жесткие меры после терактов способствуют росту популярности
политиков. Это довольно известный эффект – рейтинг повышается, когда власти получают
возможность для решительных мер».
Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий
Орлов видит в росте рейтинга первых лиц «восстановление позиций, которые были до
новогодних праздников»: «Я считаю, происходящее связано с преодолением праздничной
депрессии. Праздники прошли, ситуация стабилизировалась, соответственно выросли
рейтинги». Это очевидное свидетельство того, что никакого падения рейтингов как тенденции
не существует, уверен эксперт: «Существуют ситуативные колебания. Рейтинги президента,
премьера и «Единой России» в некотором смысле являются стержнем доверия власти в
целом. И вообще они – основа публичной легитимности существующей власти, потому что
институты у нас довольно слабые. Неудивительно, что эти рейтинги постоянные и стабильно
высокие».
«Новый Регион»
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Январь встревожил экономистов
Инвестиции в основной капитал в России в январе 2011 года по сравнению с декабрем
2010 года упали почти в пять раз — с 1 трлн 625 млрд рублей до 346,2 млрд рублей. В
годовом же исчислении падение в январе составило 4,7% против декабрьского роста на
10,1%. По оценке Минэкономразвития, это стало одной из причин сокращения российского
ВВП в первый месяц года с учетом сезонной корректировки на 0,3% к показателю
предыдущего месяца.
Отметим, что инвестиции в основной капитал подразумевают не только вложения в
расширение производства, покупку дополнительного оборудования, приобретение новых
зданий и т.д., но и элементарное возмещение выбывающего (например, в силу своей
ветхости) капитала.
«Мы ожидали падения инвестиций уже в последние месяцы 2010 года, — признается
директор Центра макроэкономических исследований и стратегических разработок группы
компаний «БДО Юникон» Елена Матросова. — Однако этого не произошло, и мы пришли к
выводу, что снижение должно произойти с временным лагом, в феврале-марте». По ее
мнению, резкое сокращение капиталовложений в годовом исчислении связано с эффектом
базы. Иными словами, ситуация предыдущего года зеркальна к текущей ситуации: чем лучше
было, тем хуже стало.
По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал в России увеличились на 6% по
сравнению с 2009 годом и составили 9 трлн 105,1 млрд рублей. За 2009 год инвестиции в
основной капитал в России снизились на 16,2% по сравнению с 2008 годом до 7 трлн 539,9
млрд рублей.
«Если сработает эффект базы, в течение ближайших месяцев падение продолжится», –
ожидает собеседница агентства. Согласно ее текущему прогнозу, инвестиции в основной
капитал за 2011 год должны вырасти на 5%. «Однако в случае значительного падения
инвестиций в следующие месяцы, мы произведем корректировку прогноза», – обещает она.
По мнению аналитика агентства «Инвесткафе» Антона Сафонова, «пока экономика страны
не изменится качественно, инвестиции в основной капитал так и останутся на относительно
невысоких уровнях, что ставит под угрозой экономическое развитие в целом».
Другим удручающим экспертов итогом января стало сокращение реальных доходов
населения (на 5,5% год к году) и замедление роста оборота розничной торговли с 3,4% в
декабре (в годовом исчислении) до 0,5% в январе (а по отношению к уровню декабря со
снятой сезонностью этот показатель упал на 0,5%).
По мнению экспертов, основная причина – высокая потребительская инфляция в январе
(2,4% с начала года). «Но если она оказалась в рамках ожиданий, то рост цен
производителей (на 2,1% — «Росбалт») стал неприятным сюрпризом. В ближайшее время
этот рост может привести к разгону инфляции», – опасается ведущий аналитик
инвесткомпании «РИК-Финанс» Роман Ткачук.
Безработица выросла с 6,7% в декабре до 7,6% в январе, но разница в 0,9 процентных
пункта несколько меньше среднеисторического сезонного изменения этого показателя, а с
устранением сезонности безработица сохраняет тренд к снижению, констатируют аналитики
Банка Москвы. Правда, при прочих равных снижение безработицы должно приводить к
ускорению роста номинальных зарплат, однако этот рост, наоборот, замедляется (10,9% в
ноябре 2010 года, 10,2% в декабре, столько же в январе 2011-го). «Это наблюдение
позволяет сделать вывод, что ухудшение ситуации с внутренним потребительским спросом
обусловлено не только всплеском инфляции, но и другими факторами, связанными с
общеэкономической ситуацией», – замечают эксперты банка.
Однако именно инфляцию большинство аналитиков считают основным внутренним риском
для российской экономики. По мнению Антона Сафонова, инфляционное давление в
ближайшее время будет усиливаться из-за роста денежной массы (в связи с притоком денег в
экономику) и роста тарифов ЖКХ. Но эксперт сомневается, что инфляция по итогам года
превысит 9%: «Это очень большое значение, и правительство постарается удержать рост цен
в приемлемых рамках. Скорее всего, по итогам 2011 года, инфляция будет на уровне 7,5-8%».
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И все же экономисты призывают не драматизировать слабые результаты января. Из-за
низкой деловой активности статистика первого месяца года не показательна. «Оживление
экономики начинается обычно в марте, так что делать выводы о наблюдаемых трендах
можно будет лишь по итогам I квартала, – успокаивают в Банке Москвы. – Тем не менее,
тревожные ощущения в отношении экономики сохраняются, и связаны они, в первую очередь,
с неблагоприятными изменениями инвестиционного климата, что находит подтверждение в
продолжающемся оттоке капитала».
Разумеется, Россия по-прежнему сильно зависит от конъюнктуры мировых рынков. По
мнению Елены Матросовой, основными внешними рисками для отечественной экономики
можно считать опасность нового долгового кризиса в Европе, замедление американской
экономики и резкое укрепление юаня. Последнее приведет к высокой инфляции товаров на
мировых рынках и, как следствие, к ускорению внутренней инфляции в России.
«Росбалт»
В России все растет. С 2000 года существенно увеличились зарплаты и пенсии
Уровень жизни россиян за прошедшие десять лет сильно вырос, сообщил глава Росстата
Александр Суринов. Между тем за чертой бедности по-прежнему живет недопустимо много
людей - 18,5 миллиона
Планомерный рост доходов населения не прервал даже кризис 2008 года. Потратив
огромные суммы на поддержку финансовой системы, правительство, тем не менее,
выполнило все взятые на себя социальные обязательства, в частности обещание
существенно поднять пенсии. Цена, которую пришлось заплатить, - дефицит бюджета.
В итоге с 2000 по 2010 год доходы граждан России увеличились в 2,4 раза, зарплаты почти в 3 раза, пенсии - в 3,3 раза. Это реальные доходы, то есть за вычетом инфляции. А
она частенько за эти десять лет не оправдывала ожиданий правительственных чиновников. И
больше всего инфляцию подстегивали не продукты и товары, а услуги, в том числе и
обязательные (такие, как плата за ЖКХ). Не секрет, что больнее всего растущие цены
ударили по неимущим слоям населения. Например, во время кризиса в 2008 году личная
инфляция для самых бедных составила 16%, в то время как для самых богатых - 11%.
Судить по уровню жизни можно и по косвенным признакам. Известно: чем меньшую долю в
семейном бюджете занимают траты на еду, тем богаче население. Так вот, за последние
годы доля расходов на продукты и напитки снизилась. Если в 2002 году у
среднестатистического россиянина на это уходило 40% зарплаты, то в 2010-м - уже 30%.
Изменилась и структура питания.
- Увеличилось потребление овощей, фруктов, мяса, рыбы и уменьшилось потребление
картофеля и хлеба, - отметил Суринов.
При этом тратить деньги на вещи не первой необходимости, такие как путешествия и
культурные мероприятия, граждане стали больше. Выросли расходы и на покупку
автомобиля. 5% - это настоящий рывок, заявил глава Росстата.
Еще один показатель, который многое говорит о благосостоянии населения, - количество
свободного времени. Чем его больше, тем люди более обеспечены. - Мы много работаем, и
мужчины, и женщины, - рассказал Александр Суринов.
Если сравнивать с Европой, то у нас свободного времени намного меньше, говорит
эксперт. Зато цифры сопоставимы с США. Правда, американцы при этом работают намного
больше. "У них 80 рабочих часов в неделю - это не предел. У нас же 40 часов - вполне себе
много", - объясняет генеральный директор Всероссийского Центра изучения общественного
мнения Валерий Федоров.
Интересно, что у российских мужчин высвобождается в сутки только 3,5 часа, а у женщин 2 часа 47 минут.
- Разница объясняется традициями. Считается, что "мужских" дел намного меньше, чем
"женских", - говорит Федоров.
Однако при всех позитивных изменениях главную проблему - бедность совсем победить не
удалось. Официально разница в доходах богатых и бедных - почти 17 раз. Но статистика не
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учитывает заработки самых состоятельных россиян. То есть в реальности разрыв намного
существеннее.
При этом количество россиян, живущих за чертой бедности, хотя и снизилось в два раза по
сравнению с 2000 годом, остается неприемлемо большим - 18,5 миллиона человек, или
13,2% населения.
- Для развитых стран нормальный показатель бедности в 5-6%, - отмечает научный
руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. - 13% - это все-таки слишком много.
Но дело в том, что количество людей, получающих помощь от государства, и так очень
велико. Поэтому ставить цель - снижать бедность, на мой взгляд, не стоит. Люди прежде
всего должны сами позаботиться о себе и своей квалификации.
«Известия»
7. РАЗНОЕ
На выборах третьего не будет?
Владимир Путин и Дмитрий Медведев в пятницу покатались вместе на лыжах,
демонстрируя преимущества новых горнолыжных трасс в Сочи. Между тем, не исключено,
что члены правящего тандема не только занимались спортом, но и обсуждали предстоящие
парламентские, а может, и президентские выборы. Уж слишком откровенно проявляют и
премьер, и президент свои амбиции в контексте 2012 года, или, может быть, старательно
имитируют их на фоне совсем уж откровенных заявлений на этот счет членов своих команд.
Всего лишь катание на горных лыжах в Сочи, – а сколько слухов. Кто-то говорит, что
Владимир Путин «символически передал» олимпийскую эстафету Дмитрию Медведеву. И в
качестве аргумента приводит пятничные заявления ближайшего соратника премьера, а
именно министра финансов и вице-премьера Алексея Кудрина. Выступая на Красноярском
экономическом форуме, он напомнил, что «в 2007 году Дмитрий Медведев, тогда еще
кандидат в президенты», выступая на этом же мероприятии, «заявил, что свобода лучше, чем
несвобода». После чего Кудрин неожиданно посетовал, что в этом деле «еще многое
предстоит пройти», заметив, что парламентские и президентские выборы «должны быть
честными, это даст мандат доверия для проведения реформ». «Если не будет доверия, то и
задачи будут выполнены не в полной мере», — констатировал Кудрин.
И перешел, то ли случайно, то ли сознательно, давая элите сигнал ориентироваться на
Медведева, к предвыборной программе последнего в 2007 году. После чего Кудрин заметил,
что эта предвыборная программа — четыре «и»: институты, инфраструктура, инновации и
инвестиции, — актуальна и сейчас. Тем более что на пути ее реализации были препятствия:
«Мы на три года прервали рост ресурсов, они пока еще ниже, чем были до кризиса. Это и
рост ВВП, и инвестиции в экономику». Что это как не сигнал о том, что даже ближайшие
соратники премьера советуют ориентироваться на Дмитрия Медведева как президента-2012,
говорят некоторые представители политической элиты.
Другие же в ответ ссылаются на действия Владимира Путина и рейтинги доверия
тандему, которые в феврале обнародовал «Левада-Центр». Мол, единороссы говорят о том,
что премьер собирается возглавить координационный совет по работе с пенсионерами и
ветеранами, – это не может не быть предвыборным ходом. Кроме того, рейтинг одобрения
деятельности Владимира Путина, по данным социологов из «Левада-Центра» на февраль,
вновь превысил аналогичный показатель Дмитрия Медведева. Они, напомним, впервые
сравнялись в октябре 2010 года (члены тандема получили по 41% доверия), а в ноябре
Медведев даже оказался на один процентный пункт выше (47% против 46% у Путина). Сейчас
премьер снова опережает президента на 6%.
При этом в целом доверие к тандему повышается, то есть выдвигать кого-то третьего, о
чем также ходят слухи, нет необходимости. Несмотря на резонанс в обществе от теракта в
аэропорту «Домодедово», в феврале оба члена правящего тандема получили по несколько
процентных пунктов роста (по сравнению с «провальным» январем): о доверии Путину
заявили 44% опрошенных, Медведеву — 38%. А ведь в январе, отвечая на вопрос «ЛевадаЦентра»: «Назовите 5-6 политиков, которым вы доверяете больше всего», — россияне
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продемонстрировали резкое падение доверия к тандему: Путин получил 40% одобрения
против 49% в декабре, а Медведев — 35% против 40%.
Да что говорить, намерение Владимира Путина вернуться в Кремль подтверждают
даже в Кремле! Правда, не в кремлевской администрации. То ли в шутку, то ли всерьез
некоторые лица, имеющие отношение к реставрации Грановитой палаты отвечают в
последнее время, что готовят ее для инаугурации Владимира Путина в 2012 году.
На этом фоне логичной выглядит и неофициальная информация о том, что нынешний
глава Центризбиркома Владимир Чуров сохранит свой пост. Несмотря на то, что
оппозиционные депутаты Госдумы наверняка в субботу на встрече с главой государства
будут жаловаться на нарушения в ходе мартовских региональных выборов и требовать
отставки Чурова и некоторых других членов ЦИК, шансов на это практически нет. По
неофициальной информации, списки нового состава членов ЦИК от Госдумы и Кремля уже
составлены (Совет Федерации свой даже представил официально), и в них есть Владимир
Чуров. Он же и возглавит Центризбирком, продолжив проводить в жизнь свою знаменитую
позицию: Владимир Путин всегда прав.
«Росбалт»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 19.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 2585

▲ 0, 0138

EUR

39, 7682

▲ 0, 0861

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