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ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ñêîëüêî âûõîäíûõ äíåé
áóäåò â íîâîãîäíèå
ïðàçäíèêè â 2010 ãîäó?

Ðîññèÿ îïðåäåëèëàñü,
î÷åðåäü çà Àðìåíèåé

В соответствии со статьёй 112
Трудового кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 1, ст. З) нерабочими
праздничными днями в Российской Федерации являются:

1, 2, З, 4 и 5 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
2З февраля — День защитника
Отечества;
8 марта — Международный
женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного
единства.
При совпадении выходного/
нерабочего дня с праздничным выходной день переносится на
следующий после праздничного
рабочий день.
Таким образом в 2010 году на
новогодние праздники/каникулы,
получается, что выходные дни 2 и
З января переносятся на 6 и 7-е
число; 9 и 10 января также являются выходными днями.
Из этого следует, что новогодние праздники в 2010 году
продлятся с 1 января по 10
включительно и первым рабочим
днем 2010 года будет 11 января.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
Â Åðåâàíå ïðîõîäèò àðìÿíîðîññèéñêèé áèçíåñ-ôîðóì

8 декабря в Ереване стартовал
армяно-российский бизнес-форум.
В ходе форума будет обсуждаться потенциал развития армяно-российских отношений, в частности сотрудничества с СанктПетербургом.
«Армяно-российский бизнесфорум – это очередная площадка, где мы сможем активизировать торгово-экономические отношения между двумя странами в
условиях финансово-экономического кризиса, увеличить товарооборот, найти новых партнеров», – сказал в Ереване председатель Союза промышленников и
предпринимателей Армении Арсен Казарян.
По его словам, очень радует тот
факт, что форум проходит в конце
года. «Сейчас именно тот момент,
чтобы подготовить планы на следующий год», – отметил председатель.

«Единая Россия» определилась с самым главным – с идеологией. Ею будет
российский консерватизм (предпочитаю
впредь употреблять термин «русский консерватизм»). А точнее, определилась не
«Единая Россия», а политическое руководство Российской Федерации.
Отныне русский консерватизм станет
официальной идеологией. Подобно тому,
как в свое время усиленно и успешно внедряли коммунистическую идеологию, так
и с сегодняшнего дня в России начнется
грандиозный процесс внедрения идеи
русского консерватизма. Явления, значимость которого трудно переоценить. Попытаемся вкратце представить значимость официальной идеологии вообще и
русского консерватизма, в частности.
С момента прихода к власти Владимира Путина прошло 10 лет. За это время
его команде удалось добиться весьма существенного результата, а именно: грандиозное противостояние, ставшее следствием ельцинских реформ и насаждения
западничества в России и приведшее к
серьезному расколу общества, осталось
в прошлом, в стране воцарились стабильность и общественный покой. Путинской
команде, идеологический блок которой
курировал Владислав Сурков (естественно, он фактически определял внутреннюю
политику страны по части партийного
строительства, федеральных и региональных выборов и т.п.), сопутствовала
благоприятная внешнеэкономическая
конъюнктура, что, в свою очередь, также
способствовало общественному согласию.
Однако только приемлемость для
большинства населения личностей первых лиц государства и их грамотная внутренняя политика совместно с экономическими сдвигами не способны удержать
державу на плаву, не говоря уже о достижении действительного общественнополитического и экономического развития. Народу России была нужна идеология. Смесь западного либерализма, воинственного антикоммунизма и антидержавности, провозглашенная в начале
90-х, обанкротилась в 2000 году. Воз-

врат к наднациональной идеологии (коммунизму) был невозможен в принципе. Оставалось
только прибегнуть к истинно русской национальной идеологии,
естественно, базирующейся на православии. Заметим, что она долго витала в
воздухе, о ней говорили с момента прихода к власти Путина, и вот только на днях,
по прошествии 10 лет, в России проявили политическую волю и мужество, объявив русский консерватизм официальной
идеологией государства.
Что же означает русский консерватизм? Полагаю, это единственная идея,
которая может стать национальной, сплотить нацию и весь русский народ. Под ее
крыло пойдут и левые, и правые политические силы, и со временем разница
между правой и левой политической идеологиями в России будет заключаться в
отношении к дележу общественного пирога. То есть, как в цивилизованном мире,
где правые считают, что необходимо увеличить общественный пирог с целью
обеспечения всеобщего благосостояния,
а левые склоняются к более равномерному делению общественного пирога – с
целью достижения всеобщего благосостояния.
Теперь о сущности русского консерватизма. По существу, это державная
идеология, базирующаяся на православии и славянофильстве. То есть это то, что
удерживало Россию тысячу лет, и отход от
чего поставил страну на грань гибели в
конце XX столетия. Скоро мы станем свидетелями первых ростков русского национализма в действительности и, полагаю,
они будут значимыми, особенно, с учетом
того индивида, на которого фактически
возложена эта миссия. Это – Александр
Дугин.
Были времена, когда Владимир Путин с плохо скрываемым отвращением
говорил, что на выборах в Думу будет
поддерживать и Союз правых сил (речь
о блоке Чубайса, Немцова и др.). Сегодня услышать из уст российского лидера
нечто подобное в принципе нереально:
годы прошли, общественное мнение
высказало свою точку зрения относительно западного либерализма в православном государстве, а лидеру державы осталось только зафиксировать это
в реальности.

И последнее. Чего можно ожидать от
русского консерватизма в Армении? Полагаю, очень многого, в частности, откровенно проармянскую позицию России в
вопросе Карабахского урегулирования,
ибо великая держава, провозгласившая
православие и славянофильство стержнями своей сущности и политики, не может продолжать занимать формально
нейтральную позицию в вопросе, судьбоносном для ее стратегического союзника. А это, полагаю, уже немало. Остается
только дождаться того дня, когда и в Армении необходимость официальной идеологии, обращенной в будущее и отвергающей прошлое, осознают на высшем
уровне и займутся ее созданием.
Источник hayinfo.ru

Â 2010-ì ïåíñèè âûðàñòóò ïî÷òè â 2 ðàçà,
ïðàâèëà íà÷èñëåíèÿ èçìåíÿòñÿ
Все запланированные до кризиса повышения пенсий в России состоялись и, более того, будут продолжаться и дальше. Так, в этом году
пенсии россиян увеличивались уже
2 раза. 1 марта базовая часть пенсий (то есть фиксированная, размер
которой определён государством)
выросла на 8,7%. А 1 апреля догнала её и страховая часть (та, что зависит от индивидуальных трудовых
показателей гражданина) - она прибавила сразу 17,5%.
Последнее увеличение пришлось на 1 августа: страховая часть
пенсий россиян выросла на 7,5%, в
результате чего средний размер
трудовой пенсии по стране достиг
5 5З6 рублей.
– В том числе средний размер трудовой пенсии по старости увеличится на
2З6 рублей до 5855 рублей, пенсии по
инвалидности – на 1З0 рублей до 4048
рублей, пенсии по случаю потери кормильца – на 161 рубль до ЗЗ2З рублей,
– объявила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова.
Следующая индексация намечена на
1 декабря, и снова будет увеличена базовая часть – сразу на З1,4%. По средним расчётам, это увеличение коснётся
более З6 миллионов человек.
По итогам четырёх индексаций
средний размер пенсии достигнет
6 280 рублей. При этом средняя социальная пенсия, о чём гордо рапортует

сайт Пенсионного фонда, наконец-то
перевалит за прожиточный минимум
пенсионера и дорастёт до 4 294 рублей.
В 2010-м году увеличения продолжатся, причём коснутся как трудовых,
так и социальных пенсий. Пенсии по
старости дорастут к концу следующего
года до 8 408 рублей (плюс 46%), а инвалиды и участники ВОВ станут получать
аж на 4 000 больше (средний размер
ежемесячных выплат будет более
20 000 руб.).
Что касается порядка пересчёта
пенсий, он изменится в лучшую сторону
- по крайней мере, для самих пенсионеров. Теперь им не придётся каждый
год самостоятельно приходить в Пенси-

онный фонд с заявлением
о перерасчёте, последний
будет производиться без
участия населения, на основании данных ПФР.
– Ранее такой перерасчет производился только
по личному заявлению
пенсионера после выполнения оплачиваемой работы в течение не менее
12 месяцев с момента
предыдущего перерасчета
или назначения пенсии, –
пояснила Голикова.
Пересчитывать пенсии
россиянам будут 1 августа каждого года. Если же
эта дата по каким-то причинам не устроит пенсионера, вот тогда ему придётся подать личное заявление в ПФР, чтобы перерасчёт перенесли на любой другой удобный для него
день. Правда, тогда уже без ежегодных
походов в ПФР не обойтись: перерасчёты в другие числа года будут проводиться только по заявлению.
Другое новшество, которое ожидает
россиян в 2010-м, - это валоризация,
то есть переоценка пенсионных прав,
приобретённых россиянами до пенсионной реформы в 2002-м. С 1 января
расчетный пенсионный капитал будет
увеличен на 10%, плюс к нему добавят
по 1% за каждый «советский» трудовой
год (то есть все годы до 1991-го).

