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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В течение последних лет отмечается устойчивый рост мер социальной поддержки
коренного населения Таймыра
Мероприятие с участием представителей общественности и предпринимателей из
числа коренных малочисленных народов прошло на Таймыре. Об этом сообщает управление
общественных связей администрации муниципального района.
В течение последних лет отмечается устойчивый рост мер социальной поддержки
коренного населения Таймыра. Если в 2009 году на все мероприятия было израсходовано
около 86,5 млн. руб., то в 2010 году – более 173 млн. руб.
Подробнее об итогах выполнения основных целевых программ, реализованных в
муниципальном районе в прошедшем году, присутствующим рассказали сотрудники
Управления. Так, из средств федерального и краевого бюджетов произведены выплаты
субсидий на компенсацию части затрат на содержание почти 68-тысячного поголовья
северных оленей на общую сумму свыше 35 млн. рублей. Государственная поддержка
производства и реализации продукции свиноводства, мяса свиней и мясопродуктов составила
более 176 тыс. руб. Участие сельскохозяйственных предприятий в муниципальной целевой
программе "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" позволило девяти
предприятиям района получить субсидии на сумму порядка 450 тыс. руб.
В целях поддержки традиционного образа жизни и традиций хозяйственной
деятельности КМН Севера гражданам были предоставлены социальные выплаты на сумму
660 тыс. руб. за изъятие особи волка. На улучшение жилищно-бытовых условий лиц из числа
КМНТ, осуществляющих виды традиционно-хозяйственной деятельности, было направлено
более 15 млн. руб. (кочевое жилье – балки, средства связи, компенсация на доставку горючесмазочных материалов), на компенсационные выплаты лицам, ведущим традиционный образ
жизни – свыше 60 млн. руб. Всего в ходе реализации закона Красноярского края "О
социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком
муниципальном районе" в 2010 году было израсходовано 106 млн. рублей.
В заключение совещания, начальник управления по делам коренных малочисленных
народов Таймыра и вопросам сельского промыслового хозяйства Татьяна Лебедева
обратилась к присутствующим землякам с просьбой более активно принимать участие во
всех грантовых и целевых программах, реализуемых на территории муниципального района,
с целью более полного и эффективного использования возможностей, заложенных в данных
мероприятиях.
"Таймырский Телеграф"
Таймыр в прошлом году принял участие в реализации краевых программ,
направленных на улучшение качества жизни населения
Таймыр в прошлом году принял участие в реализации четырех краевых целевых
программ, направленных на улучшение качества жизни населения. Об этом в пятницу
сообщает управление общественных связей администрации муниципального района.
В 2010 году значительно возросли объемы финансирования для оказания
единовременной адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Это позволило оказать социальную поддержку 1466 семьям. Также по
программе "Социальная поддержка населения, находящегося в трудной жизненной ситуации"
на 2008–2010 годы" 13 семей пожилых нетрудоспособных таймырцев получили
материальную помощь на ремонт жилья. 12 реабилитированным лицам предоставлена
материальная помощь на оплату проезда в пределах РФ. 39 семей получили помощь на
ремонт печного отопления и электропроводки. Таймыр также участвовал во всех
направлениях долгосрочной муниципальной программы "Дополнительные меры социальной
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов" на 2009–2010 годы.
По программе "Дети" в качестве социальной поддержки родителям произведены выплаты на
781 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, временно не имеющего места в детском саду. По
программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010–2012 годы
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в район поступило 59 новогодних подарков для детей из таймырских семей, в которых
родители – инвалиды.
"Таймырский Телеграф"
На Таймыре слишком дорого проводить призыв в армию
Начальник отдела военного комиссариата Красноярского края по северным районам
Валерий Нестеров пожаловался, что на Таймыре и Эвенкии очень трудно проводить
армейский призыв.
По его словам, ежегодно многие желающие попасть в войска остаются дома, так как у
военкомата нет денег добраться до них.
«Летать-то по поселкам на вертолетах приходится, а это удовольствие очень дорогое.
Я обозначил проблему с призывом в поселках перед вновь назначенным военным
комиссаром Красноярского края Андреем Лысенко. Он, кстати, в марте приедет в Норильск.
Надеюсь, сообща мы найдем выход, и положение удастся улучшить», - заявил Валерий
Нестеров в интервью «Заполярной правды».
ИА «Пресс-Лайн»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Благоустройство Дудинки – в числе приоритетных задач.
25 февраля Глава Дудинки Алексей Дьяченко провёл совещание с участием
специалистов Администрации, курирующих работу по управлению муниципальным
имуществом, финансовому направлению и блоку жилищно-коммунального хозяйства. Темой
обсуждения послужил годовой план мероприятий по благоустройству Дудинки в части
улучшения санитарного, экологического и эстетического состояния городской среды.
Объекты, требующие первоочередного приложения сил, разделились на две основные
категории: территории, подведомственные тому или иному предприятию, и бесхозные
участки. Ответственность за благоустройство последних взяла на себя Администрация
Дудинки, поставив перед собой задачу изыскать в городском бюджете денежные средства,
необходимые для выполнения первоочередных мер по санитарной очистке данных участков.
В числе таких захламленных мест – район профилактория, улица Рабочая, участок на ул.
Станционная.
В случаях, когда благоустройству подлежит территория, находящаяся в аренде у
предприятия, вопросами её санитарной очистки должен заниматься сам арендатор. В
течение 2010 года многие из них пошли навстречу требованиям городских властей и привели
в порядок занимаемую территорию. В 2011 году аналогичную работу предстоит выполнить
еще восьми арендаторам.
Алексей Михайлович поручил сотрудникам Администрации усилить контроль за
реализацией плановых мероприятий по благоустройству, обязав ответственных лиц
ежемесячно отчитываться о проделанной работе.
"Таймырский Телеграф"
Дудинка готовится к юбилею.
Глава города Дудинки Алексей Дьяченко провёл совещание с руководителями
комитетов и отделов Администрации города, посвященное вопросам подготовки
празднования 345-ой годовщины со дня образования Дудинки.
«До юбилея города нас отделяет почти полтора года, но планировать
подготовительные мероприятия необходимо уже сейчас», - подчеркнул Алексей Михайлович.
Глава города нацелил собравшихся на активную, поступательную работу, сроки которой
позволяют качественно и в полном объеме спланировать и организовать предстоящие
мероприятия.
Следующее совещание по теме состоится через месяц. К этому времени
специалистами Администрации будет составлен подробный план подготовки к юбилейному
Дню города, куда, в числе прочего, войдут мероприятия по размещению на территории
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Дудинки старого въездного знака и установлению новой городской скульптуры, эскиз которой
еще предстоит разработать дудинским художникам.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске стартует «Снежный блюз»
Межрегиональный конкурс юных исполнителей эстрадно-джазовой музыки «Снежный
блюз-2011», учрежденный управлением по делам культуры и искусства, пройдет в восьмой
раз с 25 по 27 февраля.
На участие в конкурсе подано 45 заявок. В номинациях «соло» и «ансамбли» выступят 19
вокалистов и 65 инструменталистов в четырех возрастных категориях: до 13, до 16, до 18 и до
22 лет включительно. В конкурсе принимают участие музыканты детских школ искусств
Норильска, Талнаха, Кайеркана, Норильской детской музыкальной школы, Норильского
колледжа искусств, Городского центра культуры и Дома творчества детей и молодежи.
В этом году жюри возглавляет Кристина Крит – джазовая пианистка, аранжировщик,
преподаватель ДМШ им.М.Ф.Гнесина Ростовского Областного Государственного колледжа
искусств, доцент отделения эстрадной и джазовой музыки Ростовской государственной
консерватории (Академии) им.С.В.Рахманинова.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Гендиректор «Норникеля» стал персоной года
Генеральный директор ОАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Стржалковский
удостоен международной премии "Персона года 2010".
Церемония награждения премией, присужденной в специальной номинации "За
реализацию эффективной антикризисной программы", состоялась 24 февраля в Петровском
зале московского "Президент - Отеля". Премия, учрежденная медиа-холдингом РБК,
вручалась в этом году в десятый раз, - сообщает пресс-служба ГМК.
Напомним,
"Персоной
года"
признаются
люди,
добившиеся
выдающихся
профессиональных результатов и внесшие весомый личный вклад в развитие экономики,
политики, культуры страны. Победителей определяет Экспертный совет, в который входят
политики, государственные и общественные деятели, представители деловой элиты России,
а также российских и зарубежных СМИ.
ИА «Пресс-Лайн»
«Норильск Телеком» снова выставлен на продажу
Как стало известно РБК daily, 100% компании «Норильск Телеком» — одного из крупнейших
операторов Красноярского края — снова выставлено на продажу. Единственный акционер
оператора банк «КИТ Финанс», санацией которого занималось Агентство по страхованию
вкладов, надеется продать актив до конца года. Правда, пока желающих приобретать актив
нет.
«КИТ Финанс» возобновил переговоры о продаже принадлежащего ему оператора
«Норильск Телеком», рассказали РБК daily два источника на телекоммуникационном рынке.
По их словам, акционеры уже в течение двух лет пытаются продать компанию, однако пока
переговоры ни с одним из потенциальных покупателей ни к чему не привели.
«Компания вела переговоры о продаже с «МегаФоном», «ВымпелКомом», «Комстаром» и
группой «Связьинвест». Вопрос упирается в стоимость актива», — знает один из топменеджеров в крупном операторе. «Владельцы просят не менее 80 млн долл. за актив
(примерно во столько оценивался актив, когда он перешел к «КИТ Финансу», но реальная его
стоимость варьировалась в пределах 30—40 млн долл.). На такие условия, естественно,
никто не согласен. Возможно, в результате владельцы согласятся пойти на компромисс», —
говорит собеседник РБК daily.
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Источник в самом банке подтверждает возобновление переговоров. «Есть несколько
потенциальных покупателей. Мы намерены продать актив до конца года», — поясняет он.
Собеседник РБК daily добавляет, что средства, полученные от продажи компании, будут
направлены на погашение долгов «КИТ Финанса» перед АСВ…
РБК daily
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Красноярские парламентарии приняли решение сократить срок своих полномочий
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли решение сократить
срок своих полномочий, перенеся выборы в парламент с апреля 2012 на декабрь 2011 года.
Как сообщили корреспонденту «ФедералПресс» сегодня, 25 февраля, в пресс-службе КРО
«Единой России», сделано это для того, чтобы совместить выборы в заксобрание с выборами
в Госдуму РФ.
«Мы держали руку на пульсе и ждали окончательного рассмотрения во втором чтении
закона, который позволит региональным парламентам изменить срок выборов, совместив их с
выборами в Государственную думу, – заявил вице-спикер ЗС, секретарь регионального
политического совета «ЕР» Валерий Семенов. – Единая предвыборная кампания даст много
плюсов в целом для территории. Во-первых, это экономия бюджета, во-вторых, избиратели
имеют возможность увидеть как работу каждого человека в отдельности, так и работу всей
команды, оценив эффективность и выполнение обязательств перед населением».
Красноярское заксобрание состоит из 52 депутатов. 22 человека избираются по
одномандатным избирательным округам, 2 депутата – по двухмандатному избирательному
округу Таймырского Долгано-Ненецкого района, 2 – на территории Эвенкийского района, а 26
депутатов избираются по единому краевому избирательному округу пропорционально числу
голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых политическими партиями.
«ФедералПресс»
60% госуслуг в Красноярском крае обещали перевести в электронный вид до конца
года
В Красноярском крае около 60% государственных и муниципальных услуг будут
переведены в электронный вид, в 2014 ожидается 100% перевод, сообщил 25 февраля на
совете по банковской деятельности при правительстве края министр информатизации и связи
Алексей Туров.
Он пояснил, что в рамках формирования электронного правительства основным средством
доступа к государственным и муниципальным услугам в электронном виде станет социальная
карта. Туров отметил, что она оснащена специальным банковским приложением ПРО100, что
позволяет использовать ее как платежное средство, в том числе получать пенсии и
соцвыплаты. К концу 2011 года на карте появится пенсионное и налоговое приложения, а к
2012 году на ее основе будет создана универсальная электронная карта — электронный
паспорт гражданина. Однако, обслуживает по соцкарте в крае только Сбербанк. Туров
добавил, что когда карта станет универсальной, людям необходимо будет предоставить
право выбора и расширить количество банков-участников проекта. «Появление социальной
карты в масштабах страны позволяет банкам подключаться к этому проекту на другом
уровне. Преимуществом может являться расширение клиентской базы за счет привлечения
новых клиентов, поскольку даже сегодня, не имея банковского приложения на карте, банки как
предприятия, которые осуществляют расчеты между населением и юридическими лицами
могут на этих приложениях проводить операции и получать свою комиссию», — рассказал
Туров.
Депутат Заксобрания Всеволод Севастьянов, в свою очередь пояснил, что людям
необходимо предоставить право выбора: «Население у нас в старшем поколении не очень
продвинутое. Я полагаю, что часть пенсионеров вздрагивает при виде карты и просто боится
их. Я на сто процентов убежден, что пока не уйдет из жизни определенная часть людей,
которая с компьютером не выросла, надо создать условия, чтобы у них была возможность
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обеспечивать себя услугами вне этой системы», — считает депутат. На это Туров ответил,
что карта пользуется большим спросом среди населения и таких проблем не должно
возникнуть.
«Лаборатория новостей»
Лев Кузнецов поручил заняться ФАПами
Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов поручил министру здравоохранения региона
Вадиму Янину провести анализ состояния всех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
Поводом для этого послужило то, что не во всех территориях края ФАПы находятся в
надлежащем состоянии. Между тем, по словам Кузнецова, эти медицинские учреждения
призваны оказывать доступную помощь населению.
«Здесь нужна конкретика. Мы должны помнить посылы вышестоящей власти модернизация определяет принцип доступности. ФАПы это и есть звено доступности особенно в северных территориях. Мы передаем задачи по обеспечению ФАПов на уровень
муниципалитетов, однако, если районные власти поймут, что не справляются, мы должны
помочь в организации нормальной работы этого основного звена медицинской помощи на
местах», - сообщил глава региона на заседании губернаторского совета по вопросам
здравоохранения 24 февраля.
ИА «Пресс-Лайн»
Власти Красноярского края пообещали снизить смертность на пять процентов за три
года
Сокращение показателя смертности населения является одним из приоритетов
модернизации системы здравоохранения в Красноярском крае на 2011-2013 годы. Об этом в
четверг на заседании губернаторского совета в Лесосибирске заявил министр
здравоохранения региона Вадим Янин.
По его словам, в первую очередь потребуется снизить смертность от болезней
кровообращения, от злокачественных образований, от туберкулеза, а также сократить
показатель младенческой смертности на 11% (в 2009 году этот показатель был равен 10,4%,
необходимо добиться к 2013 году показателя 7,5%).
Как сообщает ИА "Пресс-лайн", еще одно направление - сокращение материнской
смертности. Этот показатель не должен превышать восьми случаев за год. Займутся краевые
власти и сокращением числа запущенных онкологических заболеваний (на 20% к 2013 году).
Для достижения намеченных целей регион направит средства на укрепление
материальной базы объектов здравоохранения, информатизацию и стандартизацию
медицинской помощи.
Сибинфо
У глав муниципалитетов Красноярского края появился свой дом
В Красноярске дан старт новому проекту «Муниципальный дом». 25 февраля руководители
глав территорий региона, директор ККГБУ «Институт муниципального развития»,
председатель Гражданской Ассамблеи подписали многостороннее соглашение о начале
реализации этого уникального для России проекта.
Теперь у глав муниципалитетов появился свой дом - ресурсный центр, где они могут
получить практически правовую и методическую помощь, направленную на стабилизацию
социально-экономической обстановки в территориях, а также на повышения качества жизни
людей. Как отметил заместитель губернатора края Сергей Понамаренко, «Муниципальный
дом» станет дискуссионной площадкой, призванной решать разные проблемы органов
местного самоуправления.
«Мы будем решать вопросы повышения уровня доходной базы муниципалитетов. Решать
задачу повышения кадрового потенциала органов местного самоуправления. Еще один
проект, над которым мы будем совместно работать, это формирование резерва
управленческих кадров для территорий», - сообщил Понамаренко.
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Вице-спикер регионального ЗС Алексей Клешко рассказал «Пресс-Лайну», что новый
проект создается на базе ККГБУ «Институт муниципального развития» и призван помочь всем
главам территорий. «У нас в крае более 500 муниципальных образований. Конечно, есть
крупные города, где достаточно высокопрофессиональных юристов, но у нас и огромное
количество маленьких сельсоветов, где часто просто нет квалифицированных людей,
которые могли бы составить нормативно-правовые акты таким образом, чтобы их нельзя
было оспорить и бесплатно проконсультировать по всем правовым вопросам. На базе
Института муниципального развития в год обрабатываются сотни разных запросов и десятки
правовых актов. Институту по силам оказать любую консультативную помощь главам
территорий», - рассказал агентству Клешко.
Отметим, что в задачах центра стоит не только оказание бесплатной правовой помощи
муниципальным образованиям, но и решение экономических проблем, вплоть до помощи в
поисках потенциального инвестора для реализации какого-либо проекта, а также помощи по
созданию органов территориального общественного самоуправления и т.д.
Примечательно, что к красноярскому проекту в ближайшее время присоединится
общероссийская общественная организация Всероссийский Совет местного самоуправления
(ВСМС). «К нам сегодня пришла телеграмма от председателя (ВСМС), председателя
комитета государственной Думы по местному самоуправлению Вячеслава Тимченко, который
выразил желание принять участие в нашем проекте. Поэтому, проект становится в какой-то
степени и всероссийским», - рассказал директор ККГБУ «Институт муниципального развития»
Алексей Менщиков.
ИА «Пресс-Лайн»
6. СМИ О РОССИИ
Медведев уволил семь генералов МВД
Президент России Дмитрий Медведев специальным указом уволил из органов внутренних
дел семь генералов и одного полковника.
Своих должностей лишились замминистра внутренних дел по республике Татарстан
Евгений Давлетшин, замначальника ГУВД по Челябинской области Вячеслав Доксов, первый
заместитель начальника главного управления внутренних дел Москвы Александр Иванов. От
исполнения служебных обязанностей отстранены также замначальника ГУВД по
Ставропольскому краю Михаил Кабанов, начальник ГУ МВД по Уральскому федеральному
округу Владимир Кучеров, главный инспектор МВД Валерий Матюшин, министр внутренних
дел Удмуртии Валерий Сосновский и начальник УВД по Ненецкому автономному округу
Сергей Шкеда.
Как сообщает пресс-служба Кремля, отставки связаны с масштабной реформой МВД, в
рамках которой был разработан закон «О полиции». В связи с грядущими изменениями в
течение этого года число сотрудников российской милиции сократится на 20 процентов, а
сама структура избавится от многих несвойственных ей функций.
Министр внутренних дел Рашид Нургалиев заверил, что в полицию войдут только лучшие
из лучших. К кандидатам будут предъявляться повышенные требования. Все они в
ближайшее время должны будут пройти полную переаттестацию.
«Вести.Ru»
Нургалиев не настаивает на обращении «господин полицейский»
Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев не настаивает на том, чтобы россияне
обращались к сотрудникам органов внутренних дел «господин полицейский» и считает, что
общество должно само выбрать новое обращение.
В рамках реформы министерства был разработан и принят закон «О полиции», который
вступит в силу 1 марта 2011 года. Документ, в частности, предусматривает переименование
милиции в полицию, а также сокращение личного состава на 20%.
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Ранее Нургалиев, отвечая на вопрос журналистов, как после переименования милиции в
полицию нужно обращаться к сотрудникам МВД, предложил обращение «господин
полицейский», принятое в других странах.
«Как должен гражданин обращаться к сотруднику полиции — у нас в стране это не
регламентируется ни одним нормативным актом. Принятое сегодня “товарищ милиционер” —
это не кем-то навязанное обращение, а просто исторически устоявшаяся форма. Общество
само так решило. Поэтому и ответить на вопрос, как обращаться на улице к сотруднику
полиции, должно также общество. Каждый конкретный гражданин должен это определить для
себя сам», — сказал Нургалиев в интервью газете «Известия», которое будет опубликовано в
понедельник.
Он добавил, что, предлагая обращаться «господин полицейский», просто озвучил один из
вариантов. «Мой ответ на вопрос журналиста вызвал весьма неоднозначную реакцию как в
СМИ, так и в интернете. На самом же деле адресовать мне, равно как и любому другому
сотруднику органов внутренних дел, данный вопрос не совсем корректно…Для меня как
министра главное, чтобы это было прежде всего уважительно и корректно. Люди, которые
рискуют жизнью ради безопасности и спокойствия граждан, достойны этого», — сказал
Нургалиев.
РИА Новости
ЦБ поднял ставку рефинансирования до 8%
ЦБ РФ принял решение с 28 февраля 2011г. повысить ставку рефинансирования на 0,25
процентного пункта - до 8%, а также с 1 марта 2011г. повысить нормативы обязательных
резервов. Об этом сообщает Банк России. Согласно решению ЦБ, для обязательств перед
юридическими лицами нормативы поднимаются с 3,5 до 4,5%, а по обязательствам перед
физическими лицами - с 3,0 до 3,5%.
Указанные решения приняты в связи с сохранением высоких инфляционных ожиданий и с
учетом формирования предпосылок для притока капитала в Россию на фоне высоких
мировых цен на нефть, а также при наличии определенных рисков для устойчивости
экономического роста, обусловленных как внешними, так и внутренними факторами.
Решение о повышении ставки стало неожиданностью для рынка - аналитики ожидали лишь
ужесточения требований по резервам для банков. На фоне повышения ставки можно ожидать
очередного витка укрепления национальной валюты, и так уже нырнувшей сегодня ниже 29
руб./долл.
ЦБ отмечает, что с начала года прирост потребительских цен в годовом выражении
составил 9,7%. Наибольший вклад в инфляцию продолжило вносить повышение цен на
продукты питания, поддерживаемое шоками предложения на мировых рынках
продовольствия. При этом в последние месяцы наблюдается рост цен и на
непродовольственные товары.
Что касается макроэкономических показателей, то здесь сохраняются разнонаправленные
тенденции. Так, при устойчивом росте промышленного производства наблюдается снижение
инвестиций в основной капитал.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены
вопросы процентной политики, предполагается провести в марте 2011г.
РБК
Вступление мэров 4-х городов в ЕР говорит о роли партии в политической системе эксперты
Политологи считают логичным вступление в "Единую Россию" мэров Белгорода, Тамбова,
Иркутска и Усть-Илимска, отмечая, что это необходимо им для эффективной работы на посту
градоначальника.
"Единая Россия" в пятницу сообщила, что приняла в свои ряды мэров четырех крупных
городов - Тамбова, Белгорода, Иркутска, Усть-Илимска. Членские билеты им вручил
председатель высшего совета ЕР, спикер Госдумы Борис Грызлов.
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"Мне кажется, что это свидетельство сохраняющейся роли "Единой России" в политической
системе и того, что мэры воспринимают "Единую Россию" как структуру, которая будет
способствовать в решении реальных проблем", - сказал РИА Новости политолог Дмитрий
Орлов.
В свою очередь политолог Виталий Иванов высказал мнение, что у любого
администратора, желающего быть эффективным, не возникает вопросов, вступать ли в
какую-нибудь партию и в какую именно.
"Единая Россия" была, и остается, и на дальнейшую перспективу останется партией
власти, членство в которой необходимо для любого администратора, рассчитывающего на
системность", - считает Иванов. По его мнению, любой мэр должен так или иначе примкнуть к
партии власти, если он желает быть эффективным.
Мэр Белгорода Сергей Боженов на церемонии вручения членских билетов заявил, что
осознанно сделал этот шаг, поскольку уже много лет является сторонником партии и
возглавлял ее штабы на выборах.
Мэры Иркутска и Усть-Илимска вступили в ЕР, несмотря на то, что избирались при
поддержке других партий. В частности, мэр Иркутска Виктор Кондрашов, избранный при
поддержке КПРФ, отметил, что нисколько не смущается того, что меняет партию, которая его
поддерживает.
РИА Новости
В России неофициально насчитывается до 5 млн наркоманов.
В России официально зарегистрированы 650 тыс. наркоманов, однако неофициальные
данные колеблются в пределах от 2 млн до 5 млн человек. Об этом сообщил статс-секретарь
- заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Олег
Сафонов, выступая на заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний.
О.Сафонов подчеркнул, что от наркотиков в минувшем году умерли от 30 до 100 тыс.
граждан в возрасте от 18 до 35 лет.
Наказание в виде лишения свободы в минувшем году отбывали около 51 тыс. наркоманов,
еще около 10 тыс. содержались в следственных изоляторах. По данным ФСКН, до 80%
осужденных-наркоманов, находясь за решеткой, продолжают употреблять наркотики. Всего в
местах лишения свободы в 2010г. было изъято 750 кг наркотических веществ.
В 2010г. в России были осуждены 145 тыс. человек, признанных виновными в совершении
наркопреступлений, в том числе 19 тыс. женщин.
РБК
ФОМ: Половина россиян готова выйти на акции протеста
49 процентов россиян недовольны происходящими в стране событиями и испытывают
готовность лично выйти протестовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса,
проведенного 10-20 февраля Фондом "Общественное мнение". 45 процентов опрошенных не
испытывают подобного желания. С конца 2010 года количество недовольных выросло на 17
процентов. По состоянию на 26 декабря этот показатель составлял 32 процента. Предыдущий
опрос - 13 февраля - показал, что испытывают желание протестовать 44 процента россиян,
отмечает Лента.Ру.
Соответственно, увеличилось число тех, кто готов выйти на акцию протеста в ближайшее
воскресенье. Сейчас таковых 24 процента. Отказались митинговать в ближайшее
воскресенье 64 процента респондентов. В конце декабря на вопрос об участии в ближайшей
акции протеста положительно ответили 16 процентов опрошенных, отрицательно - 72
процента.
Наибольшее недовольство россиян, по данным ФОМ, вызывает рост цен на продукты
питания, а также ухудшение материального положения. 96 процентов опрошенных заметили
повышение цен на товары и услуги.
В конце декабря ВЦИОМ провел опрос, по результатам которого оказалось, что каждый
десятый россиянин готов принять участие в акции протеста, подобной той, которая 11
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декабря переросла в погромы на Манежной площади. Согласно итогам исследования, 18
процентов респондентов, то есть почти каждый пятый россиянин, одобряют действия
футбольных фанатов, устроивших погром. В Москве и Петербурге участникам акции
сочувствуют 37 процентов опрошенных. Не поддержали действия фанатов около 65
процентов россиян.
«Грани»
7. РАЗНОЕ
Чего на самом деле боится Кремль
Президент России 26 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий
главы Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева. Бывший судья Конституционного суда, доктор
юридических наук Эбзеев вступил в должность президента КЧР в сентябре 2008 года. До
конца первого пятилетнего срока ему оставалось чуть меньше двух лет. Официально
объявлено, что он уходит по собственному желанию. Неофициально в Кремле отставку
Эбзеева объясняют отсутствием значимых результатов: "...социально-экономическое
положение в Карачаево-Черкесии и меры, которые принимались руководством региона, были
недостаточными для выполнения задач, поставленных президентом страны".
Такая мотивировка ничего не объясняет. Она не дает ответа, например, на
закономерный вопрос: почему президент уволили главу Карачаево-Черкесии, где все
спокойно, а не президента Кабардино-Балкарии, где за последние несколько дней
расстреляли автобус с московскими туристами, подорвали опору канатной дороги,
заминировали гостиницу и обстреляли из гранатомета здание ФСБ. По данным
Генпрокуратуры, количество посягательств на сотрудников правоохранительных органов в
КБР в прошлом году выросло в четыре раза по сравнению с 2009 г.; тем не менее социальноэкономическое положение в республике, с точки зрения федеральной власти, остается
вполне удовлетворительным. Так что же такое ужасное произошло в Карачаево-Черкесии?
Борис Эбзеев сменил в 2008 г. на посту президента республики Мустафу Батдыева,
который уходил со скандалом: на даче зятя Батдыева, Алия Каитова были убиты семь
бизнесменов (таким образом Каитов пытался получить контроль над местным лакокрасочным
комбинатом). Когда это обнаружилось, толпа родственников погибших ворвалась в дом
правительства и разгромила президентский кабинет. Возвращать Батдыева на его рабочее
место пришлось тогдашнему полпреду президента Дмитрию Козаку. Полностью восстановить
контроль над регионом Батдыеву так и не удалось (Каитов в итоге был все-таки осужден за
убийств).
Новое назначение казалось сильным кадровым ходом Кремля: Эбзеев – карачаевец по
национальности, блестящий юрист, делал карьеру в Москве, не связан с местными кланами,
в 1999 г. баллотировался на пост президента Карачаево-Черкесии (в итоге, правда, не дошел
даже до второго тура выборов). От вновь назначенного президента требовалось взять под
контроль взаимоотношения местных элит и обеспечить относительную социальную
стабильность. Первую часть задачи он выполнить не смог: отношения с кланами у Эбзеева на
заладились, а собственного у него не было.
Вопреки неписанной традиции, обеспечивавшей баланс национальных интересов в
регионе (если президент – карачаевец, то председатель правительства – обязательно черкес,
а председатель парламента – русский), Эбзеев назначил главой правительства не черкеса, а
грека Владимира Кайшева. Кадровые решения надо принимать не по национальным, а по
профессиональным причинам, объяснил он.
Нарушение этнического баланса вызвало протест черкесских организаций и дало
толчок к дестабилизации в республике. Очень скоро стало ясно, что Эбзеев теряет контроль
над ситуацией. Осенью 2009 г. депутаты Народного собрания КЧР несколько раз отклонили
кандидатуру Вячеслава Дерева, предложенную Борисом Эбзеевым и негласно поддержанную
Москвой, в качестве представителя республики в Совете федерации, публично оспорив
авторитет главы региона.
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По мнению ряда экспертов, этнический конфликт разогревался вполне осознанно. "В
КЧР идет искусственное раздувание конфликта со стороны черкесских олигархов, которые
под видом того, что защищают интересы черкесов, пытаются получить высокие посты",
утверждал президент исследовательского центра "Политическая аналитика" Михаил
Тульский. Балкарцы в КБР, которых примерно столько же, сколько и черкесов в КЧР (12%),
довольствуются лишь постом спикера парламента, а премьер-министром традиционно
является русский, резонно отмечал он.
21 апреля 2010 г. посетивший республику полпред президента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе Александр Хлопонин (с ним, по слухам, отношения у Эбзеева тоже не
сложились) поручил главе региона до 1 мая назначить председателя правительства, причем
черкесской национальности, и создать координационный совет с участием представителей
всех представленных в республике этносов.
Эбзеев отправил правительство в отставку и выдвинул на пост премьера кандидатуру
своего советника, черкеса по национальности, Фраля Шебзухова. Буквально через несколько
дней Шебзухов был убит в центре Черкесска. И только через полтора месяца правительство
республики возглавил бывший первый вице-премьер, черкес Мурадин Кемов. К этому
времени, отмечают наблюдатели, парламент практически открыто игнорировал инициативы
президента. А это уже – административный кризис, который ставит под вопрос
"проводимость" команд, поступающих из федерального центра. И, судя по реакции Кремля,
такая неисполнительность воспринимается как явление гораздо более опасное, чем атаки
боевиков на здание ФСБ.
Очевидный кандидат на место Эбзеева – уже назначенный и. о. президента КарачаевоЧеркессии Рашид Темрезов – до сих пор возглавлял ФГУ "Управление федеральных
автомобильных дорог" в КЧР. Темрезов считается одним из близких друзей Каитова. Его
назначение в республике расценивают как возвращение к власти влиятельного, но
криминального "батдыевско-каитовского" клана.
«Утро»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 26.02.2011 г.
Валюта
Курс (руб.)
Изменения (руб.)
USD

28, 9405

▼ 0, 2206

EUR

40, 0073

▼ 0, 0221

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