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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Защита интересов коренного населения Таймыра на повестке дня депутатов районного
Совета
На заседании постоянной комиссии Таймырского Долгано-Ненецкого районного Совета
депутатов по делам коренных малочисленных народов Таймыра и сельскому хозяйству
депутаты рассмотрели обращение директора ООО ОППХ «Таймырский Олень» Романа
Илькива к Главе Таймыра Сергею Батурину по вопросу оказания помощи в создании на
Таймыре племенного оленеводческого хозяйства.
Автор обращения, присутствовавший на заседании, пояснил, что в 2010 году в районе
было создано ООО ОППХ «Таймырский Олень», на базе которого планируется начать работы
по созданию племенного репродуктора. В настоящее время в состав хозяйства включено
десять оленеводов и принадлежащее им поголовье домашних северных оленей в количестве
свыше 2 тыс. 700 голов.
Службой
племенного
животноводства
Министерства
сельского
хозяйства
Красноярского края оформлена заявка на приобретение ООО ОППХ «Таймырский Олень» в
2011 году 500 племенных домашних северных оленей из муниципального оленеводческого
предприятия «Ярсалинское», но источник финансирования еще не определен. Директор
хозяйства Роман Илькив обратился к Главе района с просьбой о содействии в поиске
оптимального пути решения вопроса финансирования закупа племенных особей.
Обсудив ситуацию, члены комиссии согласились с автором обращения, что создание
своего оленеводческого племенного хозяйства на Таймыре послужит дополнительным
толчком для качественного улучшения состояния породы не только одного хозяйства, но и в
целом всего домашнего оленеводства района, и приняли решение обратиться с письмами в
адрес Руководителя Администрации муниципального района Олега Шереметьева, а также
Председателя Комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного
Собрания Красноярского края Александра Дамма для оказания содействия в урегулирования
данного вопроса.
Также на заседании депутаты рассмотрели обращение жителей сельского поселения
Караул о распределении рыбопромысловых участков на границах поселков. Суть обращения
создание в границах водных акваторий вблизи территорий населенных пунктов
муниципального района любительских зон для добычи водных биоресурсов местными
жителями. Данные участки предлагается исключить из перечня рыбопромысловых участков,
предоставляемых на конкурсной основе для ведения промышленной рыболовства, что
позволит обеспечить равный и беспрепятственный доступ к любительским зонам на водоемах
всем местным жителям. Вопрос будет проработан депутатами подробнее - им предстоит
определить
продолжительность
любительских
зон
и
инициировать
внесение
соответствующих изменений в нормативно правовые акты муниципального района. Для
решения вопроса создания любительских зон рыболовства в каждом поселке муниципального
района депутаты также обратятся в адрес Руководителя Администрации муниципального
района Олега Шереметьева.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке появится новый баннер.
Администрацией города Дудинки ведутся работы по изготовлению нового баннера.
Плакат будет размещен на торце дома № 8 на улице Матросова, заменив собой уже
существующий баннер со слоганом «Дудинка – город, порт, судьба», который украшает
Дудинку более восьми лет. Причина подобной замены проста: северные ветры и резкие
перепады температур привели к тому, что ткань плаката повредилась в нескольких местах и
не подлежит восстановлению.
Опрос общественного мнения показал, что подлежащий замене баннер
воспринимается горожанами как важная часть облика Дудинки, поэтому новый плакат будет в
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значительной степени повторять предыдущий, включая текст слогана и наличие городского
герба.
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
«Европа» стала ближе к Норильску
Краснодарская строительная компания «Европа» открыла свой офис в Норильске. В
«Европе» пошли на такой шаг, чтобы максимально привлечь клиентов, желающих переехать
по программе переселения норильчан, которую финансирует «Норильский никель». Сейчас
«европейцы» предлагают сразу несколько вариантов переселения в Краснодарский край. Это
жилые комплексы «Академический» и «Азовский» в Краснодаре, а также малоэтажный
поселок «Немецкая деревня» в пригороде столицы Кубани.
Теперь с открытием представительства в Норильске любой желающий сможет
осуществить свою личную программу переселения. Удобно, что офис расположен в шаговой
доступности, практически в центре города, - сообщает газета «Заполярная правда».
Напомним, программа предполагает за 10 лет переселить более 1000 семей северян, на
что будет потрачено более 18 млрд. рублей. Кроме «Норильского никеля», финансирование
пойдет из федерального и краевого бюджетов (по 30% соответственно), еще 10% выделят
муниципальные образования. По итогам программы, очередь на переселение должна
сократиться на 95%.
ИА «Пресс-Лайн»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Норильский никель" увеличит финансирование научной составляющей на 42%
В 2011 году Заполярный филиал ОАО ГМК "Норильский никель" увеличит финансирование
научно-исследовательских работ на 42%. Об этом в рамках 8-ого Красноярского
экономического форума заявил генеральный директор филиала Компании Евгений Муравьев.
По его словам, помимо науки будет развиваться и область информационных технологий.
Так, в IT планируется вложить 633 млн. рублей. "Это необходимо для совершенствования
систем управления", - заявил господин Муравьев.
Руководитель Заполярного филиала Компании также отметил другие ключевые точки
инвестиционной программы на 2011 год. "Мы усиливаем вложения в природоохранные
мероприятия в 1,8 раза. На эти цели запланировано 3,6 млрд. рублей. В том числе, мы будем
реализовывать серьезный проект - программа утилизации серы на Надеждинском
металлургическом и Медном заводах. Это позволит к 2015 году в пятикратном размере
снизить выбросы на территории площадки", - подчеркнул Евгений Муравьев.
Помимо этого, на Надеждинском заводе за 6 месяцев предполагается закончить
реконструкцию одной из плавильных печей. Напомним, в этот проект вложено 3 млрд. рублей.
Добавим, общий объем инвестиций в модернизацию производства ГМК «Норильский
никель» до 2025 года составит более 32 млрд. долларов.
ИА «Пресс-Лайн»
РУСАЛ оспорил намерение Норникеля обменять акции ОГК-13 на акции «Интер РАО
ЕЭС»
ОК «РУСАЛ» оспорила в Арбитражном суде Красноярского края решение менеджмента
ОАО «ГМК «Норильский никель» обменять акции ОГК-13 на акции «Интер РАО ЕЭС». Как
сообщили корреспонденту «ФедералПресс» сегодня, 21 февраля, в пресс-службе суда,
заседание по иску алюминиевой компании состоится 18 марта.
«Прошло предварительное судебное заседание по исковому заявлению ООО «ОК РУСАЛ
Управление инвестициями» к ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
о признании недействительными решений Совета директоров об одобрении сделки по
обмену акций ОГК-3 на акции «Интер РАО ЕЭС», – заявили в пресс-службе. – Суд привлек к
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участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, на стороне ответчика ЗАО «Интер РАО Капитал».
Как сообщал ранее «ФедералПресс», решение об обмене акций руководство ГМК приняло
в конце прошлого года. Завершить сделку планировалось весной.
«Наличие на балансе ГМК «Норильский никель» акций ОГК-3 не вносит должный вклад в
капитализацию компании, – объяснили в пресс-службе комбината. – Вместе с тем, продажа
акций в настоящее время экономически невыгодна. При этом акции крупной энергетической
компании, коей является «Интер РАО», имеют значительный потенциал роста».
РУСАЛ, которому принадлежит 25 % акций ГМК, ранее заявлял, что ОГК-3 будет более
выгодно продать. В числе потенциальных покупателей «Русский алюминий» рассматривает
компанию Евросибэнерго, которая в ходит в группу En+ Group, принадлежащую Олегу
Дерипаске.
«ФедералПресс»
Правительство не будет вмешиваться в конфликт акционеров "Норникеля" - Сечин
Правительство не будет вмешиваться в затяжной конфликт акционеров ГМК "Норильский
никель", заявил вице-премьер РФ Игорь Сечин.
"Надо терпеть. Относиться к этому (конфликту акционеров - ИФ) с пониманием. Я думаю,
что и в случае "Норильского никеля", и в ситуации с "РусАлом" (крупнейший акционер ГМК
наряду с "Интерросом" Владимира Потанина - ИФ) стороны разберутся. И правительство не
вмешивается в эту корпоративную практику", - сказал И.Сечин в интервью Wall Street Journal
(его русский текст опубликован во вторник в газете "Ведомости").
"Все, что касается корпоративных прав и взаимоотношений, должно быть решено внутри
компаний. Акционерами должны приниматься соответствующие решения, главное - чтобы они
были цивилизованными, в рамках действующего законодательства", - добавил вице-премьер.
Отвечая на вопрос о перспективах создания в России горнодобывающего гиганта (эти идеи
обсуждались с разной степенью интенсивности с начала кризиса 2008 г, в том числе в
контексте гипотетического объединения "Норникеля" и "РусАла", однако до сих пор не
вылились в какую-либо конкретику, и крупнейшей сделкой остается еще не завершенное
слияние двух компаний одной отрасли - производителей удобрений "Уралкалия" и
"Сильвинита" - ИФ), И.Сечин сказал: "Мы будем наблюдать за тем, что там (в
горнодобывающем секторе - ИФ) происходит".
"Если потребуется какое-то решение правительства, если программы или проекты на базе
подобных договоренностей окажутся перспективными, такие решения будут обсуждаться и
приниматься. По глобальным планам, по консолидации, если в этом будет необходимость,
правительство примет участие в обсуждении", - отметил вице-премьер.
"Впрочем, пока конкретных планов мы ни от кого не получали", - добавил он.
ИНТЕРФАКС
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярский край показал наибольший прирост доходов бюджета среди регионов
России
Бюджет Красноярского края показал наибольший прирост доходов среди регионов России
в 2010 году. Министерство регионального развития России опубликовало доклад о ситуации в
экономике, финансово-банковской и социальной сферах субъектов в 2010 году по
информации на 11 февраля 2011 года. По данным ведомства, в объемах сбора налоговых и
неналоговых доходов консолидированных бюджетов увеличение зафиксировано в 80
субъектах РФ, причем наибольшие темпы роста оказались в Красноярском крае — 144,9%.
По поступлениям налога на прибыль в бюджет край занимает четвертое место, увеличив
сбор по сравнению с 2009 годом в три раза. При этом край попал в число субъектов, где в
2010 году произошло снижение налога на доходы физических лиц, — на 16,4%. Кроме того,
бюджет Красноярского края стал более дотационным: в 2010 году объемы полученных
средств за счет межбюджетных трансфертов выросли на 56,2 %.
«Лаборатория новостей»
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Кузнецов пригрозил чиновникам увольнением за неполные сведения о доходах
Губернатор края Лев Кузнецов вслед за президентом страны пригрозил красноярским
чиновникам увольнением за неполную и недостоверную информацию о полученных доходах.
В своем новом распоряжении «О представлении сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» глава края отдельно закрепил для чиновников
обязательство указывать в отчете за 2010 год «полную и достоверную информацию». В
предыдущем варианте документа подобный пункт отсутствовал.
«Предупредить государственных гражданских служащих Красноярского края о том, что
невыполнение обязанности по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера является правонарушением, влекущим за собой
освобождение от замещаемой должности либо привлечение к иным видам дисциплинарной
ответственности», — говорится в распоряжении губернатора.
Сроки обнародования отчетов в нынешнем документе указаны те же, что и в предыдущем.
Представить сведения о своих доходах за 2010 год, супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей чиновники должны не позднее 30 апреля, опубликованы данные должны быть к 31 мая.
«Лаборатория новостей»
6. СМИ О РОССИИ
Д.Медведев поставил 5 приоритетных задач перед правоохранительными органами
Президент России Дмитрий Медведев поставил 5 приоритетных задач перед
правоохранительными органами, сообщает ИТАР-ТАСС.
В качестве первой из них на всероссийском координационном совещании руководителей
правоохранительных органов глава государства назвал повышение антитеррористической
безопасности, прежде всего на транспорте.
Кроме того, по мнению президента, "люди ждут положительных изменений в охране
общественного порядка". "В этом контексте более активной должна стать профилактика
экстремизма", - считает президент. По его данным, "за последние пять лет количество
осужденных за разжигание национальной вражды и участие в экстремистских группировках
выросло почти в 2,5 раза, причем три четверти из тех, кто совершает преступления - это
молодые люди в возрасте до 25 лет". Д.Медведев напомнил о своем поручении, данном по
итогам президиума Госсовета РФ в Уфе, объединить усилия госорганов, религиозных
деятелей и общественных организаций для гражданского воспитания в учебных заведениях.
В качестве трех остальных приоритетных задач глава государства назвал более
результативную борьбу с преступностью и криминальными группировками, усиление
профилактики преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних, и борьбу с
коррупцией.
Д.Медведев подтвердил, что "действующая система отчетности не отражает реальную
картину состояния преступности", и напомнил, что с 1 января 2012 г функции ведения
государственного единого статистического учета сведений о зарегистрированных
преступлениях и их раскрываемости передаются в Генпрокуратуру.
Президент подчеркнул, что сегодняшняя встреча в таком составе - с участием глав
регионов, представителей всех ветвей власти, работников прокуратуры и других
правоохранительных органов - проводится впервые. Цель этого совещания - "совместно
обсудить меры по борьбе с преступностью". "Рассчитываю на то, что результаты будут
предельно конкретными, откровенными, заинтересованными, послужат повышению качества
правопорядка, усилению профилактики и борьбы с криминалом", - сказал президент. Он
также напомнил об активно проводящихся в последнее время реформах в
правоохранительной сфере: вступление в силу закона "О полиции", образование
Следственного комитета РФ, корректировка полномочий прокуратуры, совершенствование
уголовно-исполнительной системы. "Все эти меры направлены на то, чтобы
правоохранительная система была более современной, в большей степени ориентирована на
надежную защиту наших граждан от беззакония и коррупции", - отметил глава государства.
ПРАЙМ-ТАСС
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"Не своих защищать, а жестко разбираться". Президент потребовал новых уголовных
дел по коррупции
Вчера президент Дмитрий Медведев посетил Генпрокуратуру, поучаствовав во
всероссийском координационном совещании силовиков и руководителей регионов. Глава
государства подвел первые итоги масштабной кампании по противодействию преступности,
начатой им в конце прошлого года. Также президент вмешался в скандальный конфликт
между Генеральной прокуратурой и СКР. Медведев предупредил ведомства о
недопустимости давления на следствие и пригрозил увольнениями виновным в этом
нарушении.
Совещание с участием президента началось с объявления о реформе внутри
правоохранительного сообщества. Дмитрий Медведев рассказал о передаче функций
регистрации преступлений и правонарушений в стране от МВД к органам прокуратуры: «Уже
не раз отмечалось, что действующая система отчетности не отражает реальную картину
состояния преступности. С 1 января 2012 года функции ведения государственного единого
статистического учета сведений о зарегистрированных преступлениях и их раскрываемости
передаются в Генпрокуратуру».
Порадовав ведомство Юрия Чайки, президент перешел к главной теме. Открытая часть его
выступления практически полностью была посвящена борьбе с коррупцией. Дмитрий
Медведев, в частности, высказался по поводу последних громких и резонансных дел в
Подмосковье. Тех самых, что стали причиной публичного конфликта между Генеральной
прокуратурой и Следственным комитетом России. Напомним, СКР заподозрил высокие чины
прокуратуры Подмосковья в связях с воротилами подпольного игорного бизнеса, возбудив
уголовные дела. Но прокуратура в ответ обвинила следователей в нарушении закона и
вынесла постановление о прекращении уголовного дела.
Вчера Дмитрий Медведев потребовал, чтобы все виновные по делам о подпольном
игровом бизнесе были наказаны «независимо от занимаемой должности, где бы они ни
работали – в прокуратуре, МВД, ФСБ». Кроме этого Дмитрий Медведев потребовал новых
уголовных процессов по коррупции: «Работа должна быть продолжена в существенно более
значительных масштабах».
Отдельно президент предостерег и тех, кто, по его словам, «давит на следствие». Дмитрий
Медведев недвусмысленно дал понять, что недоволен реакцией Генпрокуратуры на
расследования Следственного комитета: «Ни в коем случае нельзя делать выводы о
виновности или невиновности людей до объявления приговора суда. Тем более – «давить»
на следствие, привлекая СМИ. Это недопустимо! Тот, кто будет в этом замечен, будет уволен
независимо от чинов и званий».
Адвокат Генрих Падва считает, что скандал между СКР и прокуратурой скрывает за собой
борьбу за власть: «Раньше надзор и следствие были сосредоточены в одних руках, а это
огромная власть – право на аресты, на возбуждение уголовных дел, на собирание
информации. Это давало возможность решать чьи-то судьбы. Сейчас оба ведомства
разделили. Основная часть этой власти ушла в Следственный комитет. Прокуратуре же не
хочется терять власть. А в СКР, напротив, хотят иметь полновластие. Вообще, нужно
отметить, что реформа – разделение ведомств – была очень неудачная. Следствие стало
практически бесконтрольным».
Во вчерашнем выступлении Дмитрия Медведева прозвучала и другая, очень неприятная
для правоохранителей нотка. Говоря о борьбе с организованной преступностью в регионах,
президент намекнул на так называемое сращивание криминала и правоохранительных
органов на местах: «С преступными группировками в регионах нужно последовательно и
жестко разбираться. Не своих защищать, а последовательно и жестко разбираться».
Последняя реплика явно была адресована руководителям МВД и губернаторам,
присутствовавшим на совещании.
Вторая часть координационного совещания проходила в закрытом от прессы режиме. Но,
как следует из официальной темы, Дмитрий Медведев проверял, как выполняется его
декабрьский Указ «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка». Напомним, что
после известных событий на Манежной площади президент поручил региональным
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начальникам возглавить координационные совещания по безопасности на местах. Вчерашнее
мероприятие стало своеобразной всероссийской проверкой этого механизма.
Например, был поднят вопрос о безопасности на транспорте. Проблема, ставшая
предельно актуальной после теракта в аэропорту «Домодедово», до сих пор не решена, о чем
президент неоднократно говорил. «Транспорт, как и иные места общественного пользования,
должен быть защищен. Примите все необходимые решения и мне доложите отдельно», –
снова повторил свое указание президент, обращаясь к губернаторам. Медведев также обязал
руководителей регионов следить, чтобы на транспортных объектах регулярно проходили
антитеррористические учения: «Это должно происходить не от случая к случаю или после
каких-то печальных событий, а регулярно».
Также президент предложил участникам совещания подумать об усилении мер по борьбе с
рецидивной преступностью. Предложения по теме будут оформлены в законодательную
инициативу, подчеркнул Дмитрий Медведев: «У нас до сих пор нет эффективных норм,
которые позволяют контролировать тех, кто уже неоднократно преступал закон. В то же время
российский и зарубежный опыт показывает, что такой контроль существенно снижает риск
повторных преступлений».
«Независимая газета»
Ярмарка вакансий. Уход Евгения Примакова с поста президента ТПП может привести к
серьезным перестановкам в руководстве государства. Как стало известно «Ведомостям»,
вакантным может оказаться даже пост руководителя администрации президента
Вчера президент Торгово-промыш-ленной палаты (ТПП) Евгений Примаков объявил о
своем уходе с этого поста. Выбирать нового президента будет съезд ТПП. Как рассказал
Примаков журналистам, съезд планировали на декабрь этого года, но дату перенесли по
рекомендации Кремля, чтобы во время подготовки к думским выборам региональные
представители палаты были на местах. Поэтому съезд ТПП пройдет 4 марта. Претендовать
на пост президента ТПП Примаков больше не будет. «Прошло два срока, этого достаточно»,
— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
В президиуме ТПП называют несколько кандидатов, среди них — вице-президент палаты
Сергей Катырин и министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Но основной
кандидат на эту должность, как рассказали «Ведомостям» сразу несколько кремлевских
чиновников, — руководитель СВР Михаил Фрадков. По словам одного из них, возможный
переход Фрадкова в ТПП обсуждается уже несколько месяцев, поскольку вызвал разногласия
между премьером и президентом и их аппаратами. В частности, в администрации президента
сомневались в способности Фрадкова превратить ТПП в реальную площадку для
привлечения инвестиций. Слухи о его отставке из СВР появились в прошлом году в связи со
шпионским скандалом, когда спецслужбы США раскрыли обширную сеть российских
разведчиков-нелегалов. Провал наших разведчиков и его причина — предательство их
коллеги — возмутили и президента, и премьера, но Фрадков тогда сохранил свой пост.
Если в следующую пятницу его выберут президентом ТПП, место руководителя СВР тоже
не будет пустовать. Как рассказали «Ведомостям» сразу несколько чиновников
администрации и близких к Кремлю источников, возглавить разведслужбу может нынешний
руководитель администрации президента Сергей Нарышкин. В Кремле Нарышкиным не
слишком довольны, признают несколько его подчиненных и людей, знакомых с работой
администрации. «Тщательный аппаратчик и интеллигентный человек, Нарышкин не слишком
эффективен в политическом управлении», — говорит близкий к администрации источник.
Перед отставкой Юрия Лужкова взбунтовавшегося градоначальника вызывали прямо из
отпуска на разговор в Кремль, с ним беседовал именно Нарышкин, но после этого разговора с
главой администрации Лужков так и не понял, что его увольняют, и не согласился на
добровольную отставку. Нарышкин в последние месяцы чаще бывает в загранкомандировках,
оставляя и. о. главы администрации Владислава Суркова, делится один из собеседников
«Ведомостей».
Сценарий замены Нарышкина завязан на вопрос, кто выходит на первый план — Путин или
Медведев, кто кандидат на выборы-2012, говорит политолог Михаил Виноградов. Смена
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руководителя кремлевской администрации за год до выборов президента может означать
фактический старт самой избирательной кампании — руководитель администрации обычно
становится и главой избирательного штаба действующего главы государства. Этот же
аргумент приводят и собеседники «Ведомостей», не верящие в версию перевода Нарышкина
на новую работу.
«До выборов 2012 г. менять главу администрации глупо и рискованно, — говорит источник
из окружения Медведева и добавляет, что такой же логики придерживается и президент: —
Нарышкин, может быть, и не идеальный руководитель администрации, но в нынешней
ситуации он — та компромиссная фигура, которая устраивает всех».
«Ведомости»
Долги по налогам в России снизились до 1,3 триллиона рублей
Задолженность по налогам в России в минувшем году сократилась на 7 процентов (около
100 миллиардов рублей), составив 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил глава ФНС Михаил
Мишустин, передает "Интерфакс". По его словам, этого удалось достигнуть благодаря
повышению качества работы подразделений досудебного аудита.
Он добавил, что количество дел, рассмотренных в судах по инициативе
налогоплательщиков, сократилось в 2010 году на 13 процентов.
Одновременно число дел, решения по которым были приняты в пользу налоговых органов,
в минувшем году увеличилось на 12 процентов. Сумма удовлетворенных требований выросла
на 10 процентов.
По словам Мишустина, эффективность выездных налоговых проверок также повысилась.
По их итогам, сумма взысканных платежей выросла на 7 процентов, составив 112
миллиардов рублей.
Ранее российские СМИ подсчитали, что госбюджет России ежегодно недополучает
триллион рублей доходов, которые формируются за счет задолженности по налоговым
платежам и штрафам. Доходы федерального бюджета в 2010 году, для сравнения, составили
8,3 триллиона рублей.
«Лента»
Хлопонин предложил временно закрыть Приэльбрусье для туристов
Полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин
предложил временно прекратить прием туристов в Приэльбрусье на время проведения
контртеррористической операции. Как передает РИА "Новости", об этом он заявил в ходе
встречи с представителями Эльбрусского района КБР. "Это не отдых, когда проводится
операция. Отзывайте, делайте паузу, никаких новых туристов привозить не надо", - заявил
Хлопонин, обращаясь к представителям туристических курортных организаций региона.
По словам полпреда, последние события в Кабардино-Балкарии отбросили экономику
республики на несколько лет назад. "Тем, что сегодня происходит, мы откинули себя как
минимум на год, а может и на два назад. Чтобы теперь восстановить доверие, сделать, чтобы
люди приезжали сюда, мало вычистить нечисть с территории, надо потом еще объяснять и
доказывать людям, что здесь безопасно", - сказал Хлопонин.
Режим контртеррористической операции был введен в минувшее воскресенье на
территории Эльбрусского и части Баксанского районов Кабардино-Балкарии. Как сообщал
оперативный штаб КБР, режим КТО ввели на территории населенных пунктов Тырныауз,
Кенделен, Бедык, Былым, Тегенекли, Терскол, Эльбрус, Нейтрино, Верхний Баксан, Лашкута
Эльбрусского района и населенных пунктов Жанхотеко, Заюково, Атажукино и Исламей
Баксанского района. Руководство контртеррористической операцией возложено на
начальника УФСБ России по КБР - руководителя оперативного штаба Сергея Кменного.
В минувшие выходные в КБР было совершено нападение на туристов из Москвы, были
убиты три человека, двое ранены. Кроме того, была подорвана канатная дорога на Эльбрусе,
а у гостиницы обезвредили заминированный автомобиль.
«Грани»

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

8

Мужской день подарит один выходной, а женский — целых три
Начавшаяся рабочая неделя будет на один день короче. Россияне смогут отдохнуть среди
недели в связи с праздником — Днем защитника отечества.
«День защитника Отечества — 23 февраля — приходится в 2011 году на среду, это
середина недели. Согласно постановлению правительства, этот день объявлен в России
выходным», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Роструде. Следующие
«длинные» выходные ожидают граждан в марте. Это связано с празднованием
Международного женского дня.
Согласно постановлению правительства, подписанному Владимиром Путиным, суббота
пятое марта становится рабочим днем, а выходной переносится на седьмое марта. Таким
образом, на Международный женский день страну ждет три выходных дня — с шестого по
восьмое марта. Правда до этого придется отработать шестидневную рабочую неделю,
отмечает KM.RU.
«Правда.Ру»
7. РАЗНОЕ
Военно-полицейский бюджет. В 2012 году Россия станет “воюющей державой”
Вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин раскрыл вчера военную тайну.
Выступая на Красноярском экономическом форуме, он сообщил, что с 2012 года “три задачи
— модернизация армии, улучшение обеспечения военнослужащих и оборонпром —
дополнительно потянут на 1,5% ВВП ранее не имевшихся расходов”. Кто бы спорил, на
оборону ничего не жалко. Но потянет ли такие расходы казна? К тому же общие оборонные
расходы России в этом случае дотянутся или даже немного перехлестнут американские.
Впереди останется лишь перманентно воюющий Израиль. Не собираемся ли и мы
последовать его примеру?
Стокгольмский институт стратегических исследований еще в годы “холодной войны”
вывел два глобальных показателя, демонстрирующих финансовые пределы боеготовности
той или иной страны. На собственно войну можно потратить не более 10% годового ВВП, а на
поддержание национальной безопасности в мирное время не более 3%. Лучше меньше.
Японское экономическое чудо в свое время объяснялось в том числе и тем, что на оборону в
этой стране тратили менее 1% ВВП. Тогда как США долгие годы держат планку примерно в
3,6%. Правда, это по официальным данным. По неофициальным, например, в 2009 году их
военные расходы доросли чуть ли не до 5%. Но два года назад Пентагону и ЦРУ фактически
пришлось содержать два фронта: в Ираке и Афганистане. В 2011—2012 гг. вашингтонская
администрация намерена существенно сократить ассигнования на оборону. Впереди планеты
всей остается только Израиль со своими 8 оборонными процентами. Но там война
фактически не прекращается с 1948 года.
Видимо, российским властям ближневосточные реалии ближе штатовских. И с 2012
года кривая военных расходов будет решительно задрана вверх, сразу на почти 100%. И это
притом что уже в этом году только по бюджетной классификации “национальная оборона”
запланировано израсходовать 793 млрд. рублей. То есть почти 1,8% ВВП. Вроде бы весьма
скромно (почти как в Японии). Но это еще не все. На национальную безопасность и
правоохранительную деятельность — еще 819,8 млрд. (плюс те же 1,8% ВВП). Конечно, в
последнем случае деньги пойдут на судей, следователей, прокуроров и полицейских. Но не
менее половины денег съедят вполне боеготовые части внутренних войск (их численность
только в три раза уступает армейским соединениям), пограничники, а также ФСБ и ФСО.
Итого на самом деле национальная безопасность будет нам стоить в этом году не менее 1,2
трлн. рублей, или 2,6% ВВП. А это уже недалеко до США.
Однако этого правительству показалось недостаточно, и в 2012 году, если верить
Кудрину, только Министерству обороны добавят 1,5% ВВП. В результате нацоборона
обойдется налогоплательщику в 4,1% ВВП. В будущем году это потянет на 1,8 трлн. рублей
(7% от расходов федерального бюджета). Интересно, с кем воевать будем? Опять с Грузией,
как-то мелко. А может быть, нужно просто кого-то припугнуть, чтобы не зарились на наши
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острова? Не случайно ведь два дорогущих вертолетоносца “Мистраль”, ходят слухи, отправят
на Дальний Восток.
Но особенно настораживает тот факт, что опережающий социальные расходы рост
военных и полицейских ассигнований (в 2012—2013 годах полиции дадут дополнительно 312
млрд. рублей) предпринят в явно неудачное время. По оценке Кудрина, восстановление
предкризисного ВВП случится не ранее начала 2012 года. При этом он подчеркивает, что
прогнозируемый экономический рост в 4 с небольшим процента годовых явно недостаточен.
Нужно не менее 6—7%. Однако российская экономика опять сваливается в докризисную
модель развития — сырьевую, не предполагающую каких-либо реальных инноваций. Прямые
иностранные инвестиции в два раза уменьшились к докризисному уровню. Рост же цен на
нефть в этих условиях может не только дополнительно напоить бюджет, хотя он до 2015 года
все равно останется дефицитным, но и дополнительно придавить национальную
промышленность из-за переукрепления рубля. В общем, как бы не стал вновь актуальным
анекдот, в котором бывший СССР называли “верхней Вольтой с ядерными ракетами”.
«Московский комсомолец»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 22.02.2011 г.
Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

29, 1549

▼ 0, 1036

EUR

39, 8868

▲ 0, 1186

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

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

10

