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ДЕНЬГИ

На чиновников 
будут тратить 
322,5 млн. рублей в год
• Президентом России 
Дмитрием Медведе-
вым подписан закон, 
которым вводится 
ротация гражданских 
служащих. Действо-
вать документ начнет 
с 1 января 2013 года. 
Согласно ему каждые 
три-пять лет для повы-
шения эффективности 
гражданской службы 
и противодействия 
коррупции служащих 
будут переназначать 
на другие должности 
гражданской службы 
в их родном ведомс-
тве или же другом 
месте государственной 
службы.

КСЕНИЯ БАБИЧ

• Должности, которые по-
падают под ротацию, будут 
утверждаться руководите-
лем федерального органа 
исполнительной власти, ес-
ли ведомство подчиняется 

напрямую президенту или 
правительству РФ. Если же 
ведомство подчиняется ми-
нистерству, то решение о та-
ких должностях будет опре-
деляться руководителем, но 
согласовываться с профиль-
ным министерством.

Законом оговаривается, 
что оклад чиновника на но-
вом месте службы будет не 
меньше, чем на предыду-
щем, кроме того, чиновни-
ка надо будет предупредить 
о предстоящей ротации не 
менее чем за три месяца до 
назначения на новую долж-
ность. За это время человек 
должен решить, подходят ли 
ему условия или ему придет-
ся уволиться. Отказаться от 
ротации можно только в том 
случае, если человек страда-
ет заболеванием, наличие ко-
торого не позволяет ему за-
нять новую должность, или 
же если ухаживает за боль-
ным родственником и не мо-
жет его оставить. Тогда чи-

новнику предложат другую 
должность.

Если чиновника отправ-
ляют в другой регион, то ему 
возмещаются все расходы, 
связанные с его переездом и 
переездом его семьи. Жилье 
на новом месте или предо-
ставляется ведомством, или 
же компенсируются все рас-
ходы на него. Известно, что 
для реализации этого зако-
на из федерального бюджета 
будут ежегодно тратить око-
ло 322,5 млн. рублей.

В число тех должностей, 
которые попадают под опре-
деление «ротируемые», вклю-
чены и должности гражданс-
кой службы категории «руко-
водители». Ротация по всем 
остальным должностям бу-
дет проводиться по тем пере-
чням, которые утвердит пре-
зидент. Кроме того, каждое 
из ведомств должно соста-
вить свой план ротации слу-
жащих и следить за его вы-
полнением. •

ТОПЛИВО

В России бензин 
не подешевеет
• Бензин в США подеше-
вел на 18% за последние 
шесть недель. И это при 
том, что цены на нефть 
растут. Стоимость бен-
зина же только падает 
из-за низкого спроса 
конечных потребителей. 
Аналитики считают, что 
в России такой сценарий 
невозможен.

ЯНА ПРЯМИЛОВА

• Сегодня розничная цена 
самого популярного в стра-
не сорта бензина составля-
ет примерно 3,29 доллара за 
галлон, то есть 26,79 рубля за 
литр. Специалисты исследо-
вательского центра Landberg 
Surway, занимающегося уче-

том ежедневных колебаний 
расценок на АЗС по всем Шта-
там, отмечают, что такая си-
туация на рынке не продер-
жится долго.

Сейчас часть отрасли не-
сет убытки, так как автовла-
дельцы неохотно покупают 
бензин, а закупать нефть ста-
новится все дороже. Аналити-
ки считают, что пониженный 
спрос объясняется экономи-
ческими причинами: чтобы 
тратить на содержание авто-
мобиля меньше средств, аме-
риканцы переходят на альтер-
нативное топливо, малолит-
ражки, а чаще всего просто 
сокращают количество по-
ездок, отдавая предпочтение 
общественному транспорту.

У нас ценам упасть 
просто не дадут

Предположить, что подобная 
ситуация может повторить-
ся в России, по мнению экс-
пертов, невозможно: даже ес-
ли большая часть населения 
пересядет на общественный 
транспорт, велосипеды и гиб-
ридные автомобили, цены на 
бензин не упадут.

«В нашей стране нет моде-
ли формирования стоимос-
ти, которой бы придержива-
лись участники рынка и кото-
рую бы контролировало го-
сударство. Даже снижение 
оптовых цен на нефтепро-
дукты далеко не всегда отра-
жается на розничном рынке, 
что связано с монополисти-
ческой моделью. Важно так-
же отметить, что ФАС неод-
нократно заявляла о сговоре 
нефтяных компаний и уста-
новлении нерыночных цен на 
бензин», – говорит руководи-
тель исследовательской ком-
пании Research.Techart Евге-
ния Пармухина.

Да и ждать, что российс-
кий потребитель перейдет 
на альтернативное топливо, 
тоже не приходится. По мне-
нию аналитиков из Research.
Techart, этому мешает от-
сутствие активной государс-
твенной поддержки, незаин-
тересованность инвесторов 
в подобном бизнесе, а так-
же территориальные и чис-
ленные масштабы нашей 
страны. •

Американцы теперь если и пользуются бензином, 

то лишь в случае крайней необходимости – дорого.

ЗАРУБЕЖЬЕ

Исламисты или туристы?
• В Египте проходит вто-
рой тур голосования на 
парламентских выбо-
рах. За два дня голосова-
ния определятся облада-
тели 52 мандатов, за них 
будут бороться в основ-
ном кандидаты двух 
лидирующих исламист-
ских партий.

КСЕНИЯ БАБИЧ

• Напомним, что лидерами 
остаются Партия свободы и 
справедливости, связанная с 
движением «Братья-мусуль-
мане», и радикальная партия 
«Нур», выражающая интере-
сы движения салафитов. А на 
третьем месте с большим от-
рывом идет блок светских и 
левых партий Египта «Аль-
Кутля аль-масрийя».

Эти парламентские выбо-
ры стали первыми после свер-
жения президента Хосни Му-
барака. Завершатся они в ян-
варе 2012 года. Первый этап 
голосования состоялся 28 и 
29 ноября.

Согласно его итогам ли-
дерство удерживают исла-
мисты, которые при бывшем 
президенте страны Хосни Му-
бараке были запрещены.

Заместитель председате-
ля исламистской Партии сво-
боды и справедливости Исам 
аль-Арьян пояснил, что «Бра-
тья-мусульмане» не стремят-
ся навязать исламские цен-
ности египтянам, значитель-
ное меньшинство которых ис-
поведует христианство.

«Мы представляем умерен-
ную и справедливую партию и 
стремимся к применению за-
конодательства на справедли-
вой основе, которое уважало 
бы права человека и личные 
свободы граждан», – цитиру-
ет его слова ИТАР-ТАСС.

Как ранее заявлял пре-
мьер-министр Израиля Би-
ньямин Нетаньяху, он наде-
ется на сохранение мирного 
договора с Египтом, даже не-
смотря на победу исламист-
ских партий.

В Ассоциации туропера-
торов России корреспонден-
ту «Труда» сообщили, что от-
казов от путевок нет. Одна-
ко спрос на них продолжает 
уменьшаться.

«Мы проводим мониторинг 
ситуации, но отказов от уже 
приобретенных путевок еще 
не было, тем не менее замет-
но меньше стали бронировать 

и вообще покупать на эти на-
правления туры», – сообщила 
исполнительный директор Ас-
социации туроператоров Рос-
сии (АТОР) Майя Ломидзе.

Большинство отечест-
венных туроператоров под-
тверждают, что продажи идут 
неровно.

«Две недели назад, после 
очередных событий в Каире, 
поток туристов, и без того со-
кратившийся на 40% по отно-
шению к прошлому году, еще 
более просел», – сообщается 
на сайте АТОР со ссылкой на 
пресс-секретаря компании 
Tez Tour Марину Макаркову.

МИД РФ не устает предуп-
реждать туристов о том, что 
в Египте сохраняется режим 
чрезвычайного положения, а 
в ряде районов страны обста-
новка продолжает быть на-
пряженной. Однако отмечает-
ся, что на некоторых красно-
морских курортах страны – в 
Хургаде и Шарм-эль-Шейхе – 
обстановка «оценивается как 
нормальная».

Но тем не менее туристам 
все же советуют «проявлять 
бдительность и исключить 
экскурсии в другие районы 
Египта». •

ТРАНСПОРТ

Под Новый год 
летаем чаще на 10%
• Председатель МАК 
Татьяна Анодина в 
интервью «Российской 
газете» назвала авиа-
цию самым безопасным 
видом транспорта. О 
безопасности и привле-
кательности авиа гово-
рит и статистика.

ЯНА ПРЯМИЛОВА

• По словам Анодиной, тра-
гедии с самолетами происхо-
дят там, где нет необходимых 
материальных, технических 
и кадровых ресурсов. В це-
лом же уровень безопаснос-
ти авиации в России не ниже 
средне мирового.

Об этом говорят и пред-
ставители авиакомпаний. 
«Мы внимательно следим за 
состоянием безопасности по-
летов в целом по гражданс-
кой авиации. Все произошед-
шие инциденты и катастро-
фы и результаты их расследо-
вания тщательно изучаются 
и анализируются летным со-
ставом авиакомпании. Мы 
не боимся учиться на чужих 
ошибках», – заявили «Тру-
ду» представители авиаком-
пании «ВИМ-АВИА».

Одной из оценок качест-
ва безопасности полетов яв-
ляется сертификат безопас-
ности IOSA. Он объединяет 
в себе требования всех го-
сударств – членов ИАТА и на 
сегодня является наиболее 
строгим стандартом, регла-
ментирующим эксплуата-
ционную безопасность авиа-

компаний. Сегодня уже семь 
российских компаний явля-
ются полноправными чле-
нами Международной ассо-
циации воздушного транс-
порта.

Новый год – 
новые пассажиры

По данным Федерального 
агентства воздушного транс-
порта, с приближением но-
вогодних праздников число 
россиян, использующих са-
молеты в качестве средства 
передвижения, увеличивает-
ся на 7–10%.

Ажиотаж объясняется 
комфортом самолетов и вре-
менным фактором.

В пользу перелетов гово-
рят и озвученные Татьяной 
Анодиной данные о том, что 
за последние 10 лет на рей-
сах 10 крупнейших российс-
ких авиакомпаний, которые 
обслуживают более 80% пас-
сажиропотока в отрасли, не 
произошло ни одного авиа-
ционного происшествия.

Так что самолеты остаются 
самым безопасным видом пе-
редвижения. По данным ста-
тистики, представленной пор-
талом для людей, страдающих 
боязнью перелетов, если пас-
сажир будет садиться каждый 
день на случайный рейс, ему 
понадобится 21 тысяча лет, 
чтобы погибнуть. •

Авиаперевозки остаются безопасными и популярными.
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