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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре подводят итоги реализации нацпроекта "Образование"
В Дудинке состоялось заседание Координационного Совета по реализации
приоритетных национальных проектов и краевых программ при главе Таймыра Сергее
Батурине. Начальник управления образования администрации муниципального района
Татьяна Друппова представила информацию о реализации на территории муниципального
района ПНП "Образование".
В 2010 году нацпроект на Таймыре реализовывался по пяти направлениям. По
направлению "Денежное вознаграждение за классное руководство" с 2006 года выплаты
учителям производятся в срок и в полном объеме. На эти цели из федерального бюджета в
2010 году было выделено около 8 млн рублей, еще немногим более 9 млн 600 тыс. рублей из бюджета края. В целях мотивации педагогов к повышению качества предоставляемых
образовательных услуг в 2010 году на Таймыре прошел муниципальный конкурс "Лучший
классный руководитель", победу в котором одержали четверо педагогов из Дудинки и
Хатанги.
Как сообщили корреспонденту REGIONS.RU в Управлении общественных связей
Таймырского муниципального района, для поощрения учителей в прошлом году на Таймыре
провели районный конкурс "Педагогическая лига", в десяти его номинациях приняли участие
более 140 педагогов, а победителями стали 22 из них. Кроме того, 18 педагогов школ
муниципального района приняли участие в краевом конкурсе "Лучший учитель" и показали
средний по краю результат.
Три образовательных учреждения Таймыра - Дудинская СОШ №5, городские детские
сады "Сказка" и "Морозко" стали участниками конкурса по внедрению новой системы оплаты
труда. С 1 сентября 2010 года зарплатный фонд этих учреждений увеличился на 20%, в
результате заработная плата повысилась у всех сотрудников.
В муниципальном районе продолжилась и работа по поддержке талантливой молодежи
и одаренных детей. Трое десятиклассников Караула, Хатанги и Дудинки получили именные
стипендии им. В.Н. Увачана за достижения в области этнокультурного развития края в
размере 600 руб. в месяц. Также в текущем году в Дудинке на базе Центра туризма и
творчества "Юниор" создали Координационный центр по работе с одаренными детьми. По
всем учреждениям района была сформирована база данных талантливых детей, информация
о работе с ними, а также о проведении заочных этапов олимпиад и конкурсов отражена на
всех школьных сайтах.
Для развития дистанционного образования детей-инвалидов управление образования
районной администрации представило в край список детей с ограниченными физическими
возможностями, которые могут проходить обучение с применением современных
информационных технологий на дому. Педагоги прошли обучение, поставка компьютерного
оборудования для организации учебного процесса ожидается в третьей четверти текущего
учебного года.
Дистанционное образование на Таймыре также развивается как проект обучения детей
в отдаленных поселках. Сегодня в статусе инновационных площадок по отработке технологии
дистанционного обучения в районе функционируют три школы - Потаповская СОШ №12,
Носковская СОШИ и Диксонская СОШ. Этот проект уже сейчас дает хорошие результаты. В
ближайших планах также запуск со следующего учебного года нового проекта дистанционного
обучения детей - "Обучение в актировки".
REGIONS.RU
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке прошел II тур турнира по мини-футболу.
В Дудинке завершился II тур игр Кубка северных городов по мини-футболу среди
ветеранов. Матчевые встречи четырех команд состоялись 26 февраля в Доме спорта
муниципального автономного учреждения «Дудинский спортивный комплекс».
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Сборная принимающей стороны одержала верх над талнахцами и вышла в финал.
Борьба за третье место закончилась поражением норильской команды. Финальный матч с
кайерканцами завершился серией пенальти. Под яростный рев трибун со счетом 5:4 победу
одержали гости, вытеснив хозяев поля на второе место.
Лучшим вратарём II тура признан кайерканец Сергей Демин, лучшим бомбардиром –
его земляк Юрий Кучерявый. Звания лучшего нападающего и лучшего игрока присуждены
дудинским спортсменам Виталию Алексеенко и Геннадию Синцову соответственно, а лучшим
защитником назван Сергей Евдокимов (Норильск). Глава Дудинки Алексей Дьяченко
поблагодарил спортсменов за красивую игру и вручил капитанам сборных грамоты, кубки и
комплекты медалей, а дудинской команде – новую спортивную форму и комплект мячей «для
дополнительных тренировок».
Очередной, Ш тур игр Кубка северных городов состоится 26 марта в г. Талнахе.
"Таймырский Телеграф"
В Дудинке открылась выставка декоративно-прикладного искусства
25 февраля в Городском Центре народного творчества состоялось открытие ежегодной
выставки работ декоративно-прикладного искусства, выполненных представительницами
Содружества творческих женщин. Подобная выставка проводится в городе уже в седьмой раз
и в этом году носит название «Гармония контраста».
Вниманию дудинцев и гостей города предлагаются изделия Инессы Шевченко, Елены
Корничук, Ольги Гедзула, Ольги Цыпленковой и Елены Джумановой. Это картины,
выполненные в техники батик, вязанные изделия, настенные панно, работы из бисера. На
мероприятии также были впервые представлены сценические костюмы для арабских танцев.
Посетители ГЦНТ получили прекрасную возможность погрузиться в мир декоративноприкладного искусства, познакомиться с разнообразием и оригинальностью художественных
форм, по достоинству оценить творческую индивидуальность каждого мастера. Выставка
проработает до 10 марта.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Сегодня норильские педагоги обсудили стратегию развития системы образования и
образовательных учреждений города
Третий год подряд управление образования совместно с методическим центром,
филиалом краевого института повышения квалификации проводят открытую конференцию
качества образования, в которой участвуют директора школ, заместители руководителей по
учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе и приглашенные эксперты.
По словам заместителя начальника управления общего и дошкольного образования
Марины Андреевой, цель конференции, проведенной в этом году, – выяснить, как
реализовать задание президента в развитии стратегии общеобразовательных учреждений.
Для повышения качества проведения конференции был приглашен внешний эксперт –
Валерий Дюков, кандидат психологических наук, доцент, профессор Российской академии
естествознания, академик, заслуженный работник науки и образования.
Как рассказал Валерий Михайлович, коллектив, который он возглавляет, в 2010 году
закончил исследование на тему «Учитель для новой школы» - исследование, признанное
лучшим в России. Новый подход будет апробирован в ряде образовательных учреждений
Норильска.
По мнению Дюкова, учитель новой школы, во-первых, должен изменить свое сознание, вовторых, овладеть всеми механизмами ФГОС - федеральных государственных
образовательных стандартов, которые коренным образом отличаются от всего того, что было
ранее. Теперь каждая школа должна сама разрабатывать программу развития, а каждый
учитель должен писать программу своей деятельности.
«Норильск, - уверен академик, - отличается от всей России: норильские учителя уже
сегодня имеют рабочие программы. Поэтому Норильск – впереди, в то время как в целом по
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стране преподавание идет в основном на пальцах». Отметил Валерий Дюков и то, что
Норильск - один из немногих взял на себя смелость провести конференцию по стратегии
развития образования.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
"Русал" растет за счет "Норникеля"
Наибольший рост капитализации ОК "Русал" достигается за счет пакета акций ГМК
"Норильский никель". Об этом заявил президент горно-металлургической компании Андрей
Клишас.
Он отметил, что сейчас капитализация ГМК увеличивается гораздо более быстрыми
темпами, чем у акционера в лице "Русского алюминия".
"Алюминий ведь тоже растет в цене, но сравните рост капитализации "Русала" с момента
начала торгов в Гонконге и рост капитализации "Норникеля" за этот срок. "Русал" растет куда
медленнее - и то в основном за счет имеющегося пакета в "Норникеле". Интересно отметить,
что без учета стоимости доли в "Норильском никеле", за 2010 год стоимость UC RUSAL
выросла существенно меньше, чем даже стоимость алюминия", - сообщил президент
"Норникеля" в интервью "Газете.ру".
Андрей Клишас подчеркнул, что, несмотря на заявления собственника "Русала" Олега
Дерипаски об отказе от оферты на выкуп акций ГМК, предложения "Норникеля"
действительно до 4 марта. Напомним, алюминиевому холдингу было предложено 12,8
миллиардов долларов за 20% пакет.
"По мнению менеджмента ГМК, наше последнее предложение в интересах акционеров как
"Русала", так и "Норникеля". Это как минимум демонстрирует резкий рост котировок "Русала"
после наших предложений. Кроме того, часть акционеров "Русала" также поддерживают
сделку: господа Прохоров и Вексельберг публично озвучили свою позицию по этому вопросу
и высказались за предложенную цену. Поэтому пусть теперь акционеры "Русала"
договариваются между собой. Мы хотели бы осуществить эту сделку. Посмотрим, что ответит
"Русал", - говорит президент ГМК.
ИА «Пресс-Лайн»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Лев Кузнецов поручил усилить безопасность социальной инфраструктуры
Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов в ходе заседания антитеррористической
комиссии поручил усилить безопасность социальной инфраструктуры региона.
По его словам, трагические события в Домодедово показали - транспортная система
страны до сих пор остаётся уязвимой для террористов.
"Мы должны на региональном уровне сделать выводы из прошедших событий.
Безопасность граждан должна стать первым делом в работе каждого руководителя.
Ответственность исполнителей в реализации мер безопасности и четкое межведомственное
взаимодействие - залог успеха общего дела, формализм в отношении к выполнению любых
обязанностей недопустим, а в области безопасности - преступен", - заявил Кузнецов.
Губернатор поручил организовать обучение и инструкторские занятия с персоналом,
ответственным за поддержание режима безопасности в крае. Также, по поручению
Кузнецова, на объектах транспорта, ЖКХ и социальной инфраструктуры пройдут тренинги по
отработке полученных знаний, - сообщили в пресс-службе губернатора.
ИА «Пресс-Лайн»
Дмитрия Кипниса ждет очередной штраф
Руководителя агентства государственного заказа Красноярского края Дмитрия Кипниса
ждет очередной штраф.
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На этот раз чиновник подвергнется административному наказанию за проведение
скандального аукциона по реконструкции онкологического центра.
Центральный аппарат ФАС РФ насчитал семь нарушений при проведении этого тендера. В
частности, по оценкам антимонопольщиков, не была выложена полная документация по
аукциону, ограничено привлечение субподрядчиков, не указана возможность поставки
эквивалентов товаров и многое другое. «Фактически, вина чиновника доказана, нам лишь
предстоит выписать ему штраф в размере трех тысяч рублей», - поясняет и.о. пресссекретаря красноярского УФАС Варвара Степанова.
Это будет уже третий штраф от антимонопольной службы для Дмитрия Кипниса в этом
году. Напомним, в 2010 году чиновник получил 10 штрафов.
Между тем, дело о скандальном аукционе нельзя считать закрытым, так как его итоги
сейчас оспариваются в суде строительной фирмой «Сибиряк».
ИА «Пресс-Лайн»
Хлопонин напугал сибиряков. Миграцию в Сибирь северокавказских безработных
облегчили
Серьезный негативный резонанс в красноярском интернет-сообществе вызвало начало
реализации на берегах Енисея плана северокавказского полпреда президента РФ Александра
Хлопонина о миграции избыточных трудовых ресурсов из южных регионов страны в Сибирь.
На специальном сайте даже начался сбор подписей против этой идеи. Красноярцы боятся
роста межэтнической напряженности в регионе. Аналитики, впрочем, не разделяют этих
опасений, пишет «Независимая газета».
Свои идеи о путях трудовой миграции Александр Хлопонин высказал еще в прошлом году,
а в феврале в Красноярском крае региональные власти приступили к их практической
реализации. Сначала в дни VIII Красноярского экономического форума губернатор
Красноярского края Лев Кузнецов и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали
соглашение.
Документ предусматривает социально-экономическое, научно-техническое и культурное
сотрудничество между регионами, и, в частности, миграцию трудовых ресурсов из Ингушетии
в центр Сибири.
В конце прошлой недели состоялось еще одно мероприятие, которое окончательно
сделало Красноярский край пилотным регионом России по эксперименту с миграцией
северокавказских безработных. Руководитель краевого агентства труда и занятости
населения Виктор Новиков и директор государственного учреждения службы занятости
населения Ставропольского края «Межрегиональный ресурсный центр» Андрей Клименко
подписали «соглашение о сотрудничестве по подбору работников для замещения вакантных
и создаваемых рабочих мест в организациях Красноярского края безработными гражданами,
проживающими в республиках Северного Кавказа». Этот центр создан по инициативе
Александра Хлопонина. В нем формируются банк вакансий всей России и резюме жителей
округа, которые хотели бы трудиться в другой местности. На сегодняшний день искать
трудового счастья в других регионах намерены около 5,5 тыс. жителей СКФО.
Эти шаги вызвали тревогу у части красноярцев. Был даже открыт специальный сайт, на
котором каждый желающий может подписать петицию к губернатору с говорящим названием
«Нет» безработным гражданам с Северного Кавказа». Под обращением уже поставили
подписи несколько сотен человек, отмечает «НГ».
«Безработица в Красноярском крае, только по официальным данным, составила в 2010
году 6,3%. Региональная власть, вместо того чтобы обеспечить рабочими местами
собственных безработных, начинает импорт трудовых ресурсов с Северного Кавказа, отнюдь
не самого благополучного региона страны. Тем самым чиновники создают предпосылки к
росту межэтнической напряженности в крае» – так объяснил «НГ» мотивы своего участия в
этой акции руководитель красноярского отделения «Другой России» Андрей Сковородников.
Эксперты, однако, полагают, что миграция рабочей силы с Кавказа в Сибирь не
представляет для сибиряков опасности. «При условии ведения в регионе сбалансированной
национальной политики можно избежать серьезных социальных рисков. Не вижу никаких
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оснований для паники и воплей о скорых катаклизмах, – уверен аналитик Павел Клачков. – На
недавнем заседании Национального антитеррористического комитета во Владикавказе, на
мой взгляд, высказывались конструктивные предложения по созданию совместных
межрегиональных программ, направленных на стабилизацию положения. И подписание
соглашения красноярцев и ставропольцев о сотрудничестве является одной из важных мер
по укреплению единства страны».
Впрочем, помимо укрепления «межнационального единства» есть и вполне очевидные
экономические причины для привлечения на берега Енисея трудовых мигрантов. В
Красноярском крае в отдельных отраслях, в частности в строительстве и в сельском
хозяйстве, наблюдается серьезный дефицит кадров. При этом квоты на иностранную
рабочую силу последние несколько лет неуклонно сокращаются. Например, в этом году в
Красноярском крае будет выдано всего 20 400 квот, хотя работодатели подавали заявки на 70
тыс. рабочих мест. Возможно, как раз северокавказскими безработными и предполагается
заполнить эту нишу.
«Новый Регион»
6. СМИ О РОССИИ
Медведев определился по главам четырех регионов
Президент России Дмитрий Медведев в понедельник определился с кандидатурами в
главы четырех регионов. Чечне и Ульяновской области предложено переизбрать
действующих руководителей — Рамзана Кадырова и Сергея Морозова. Карачаево-Черкесии
и Камчатке, главы которых на днях были досрочно отправлены в отставку, предлагаются
«новички», которые ранее уже были назначены врио руководителей регионов.
Списки кандидатов Медведеву представляла «Единая Россия», победившая на
региональных выборах, а теперь выбранные президентом кандидатуры предстоит
рассмотреть местным парламентам.
Чечне предложена преемственность
34-летний Рамзан Кадыров, которого президент предложил переизбрать главой Чечни,
возглавил республику в начале 2007 года, став самым молодым из глав регионов в России.
Его отец — первый президент Чечни Ахмат Кадыров — погиб в результате теракта 9 мая
2004 года в Грозном. Кадыров-младший объявил беспощадную борьбу боевикам и лично
участвует в операциях против незаконных вооруженных формирований.
Комментируя решение президента предложить его кандидатуру для переизбрания,
Кадыров заявил РИА Новости, что намерен в ближайшие годы превратить Чечню в один из
самых процветающих регионов России. Он обещает создать благоприятные условия для
притока в республику как отечественных, так и иностранных инвестиций. «Мы добьемся того,
чтобы на территории республики не осталось ни одного человека, который с оружием в руках
совершает тяжкие преступления», — сказал глава Чечни.
По данным ФСБ, преступлений террористической направленности в Чечне в 2010 году по
сравнению с 2009 годом стало практически вдвое меньше, однако обстрелы и подрывы до сих
пор происходят.
Правозащитники критикуют главу Чечни за ситуацию с правами человека в регионе. Тот
все обвинения отвергает.
Власти заявляют о значительном притоке в 2010 году инвестиций в республику. В Грозном
завершается строительство крупнейшего на Северном Кавказе жилого и делового центра
«Грозный-Сити», строится спортивный комплекс на 30 тысяч мест. Большая «стройка»
развернута и в других крупных городах. Так, «высотки» впервые появились в Гудермесе.
Руководство Чечни планирует в 2011 году снизить уровень безработицы в республике на
10-15% по сравнению с 2010 годом. По официальным данным, безработными в республике
являются свыше 40% трудоспособного населения. Всего, по данным последней переписи, в
Чечне проживают свыше 1,2 миллиона человек.
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Парламент Чечни на этот раз будет утверждать Кадырова на пять лет, а не на четыре, как
ранее.
Инспектор для Камчатки
На пост главы Камчатского края Медведев предложил Владимира Илюхина, который после
отставки 25 февраля губернатора Алексея Кузьмицкого был назначен временно
исполняющим обязанности региона.
Кузьмицкий стал первым губернатором, которого президент отправил в отставку в этом
году. Однако в отличие от предыдущего главы региона из списка досрочных отставников —
мэра Москвы Юрия Лужкова — он покинул свой пост добровольно, попросив освободить его
от должности по собственному желанию. По мнению Кремля, политиков и экспертов, 43летний петербуржец Кузьмицкий, который проработал в должности губернатора почти четыре
года, не справился с регионом.
49-летний Илюхин до назначения врио губернатора был главным федеральным
инспектором Камчатки. В регионе он работает с 80-х, начинал по линии ВЛКСМ. В 90-х
занялся бизнесом, с 2000-го в течение почти трех лет руководил управлением
промышленности, предпринимательства, энергетики и минерально-сырьевых ресурсов
администрации Камчатской области. Затем работал главным федеральным инспектором по
Корякскому автономному округу, занимал аналогичную должность в Якутии, в июле 2009 года
стал главным федеральным инспектором по Камчатке…
В КЧР ожидали врио
Внесения кандидатуры Рашида Темрезова на пост главы Карачаево-Черкесии в
республике ждали. Сразу же после его назначения врио руководителя региона в местном
парламенте заявляли, что готовы рассмотреть этого кандидата уже 1 марта, если президент
его внесет.
Предыдущего главу республики Бориса Эбзеева, который руководил регионом около 2,5
лет, Медведев отправил в отставку с формулировкой «по собственному желанию» в
минувшую субботу.
В Кремле пояснили, что меры, принимаемые руководством КЧР, были недостаточными для
поставленных главой государства задач. В частности, речь идет о социально-экономическом
положении в Карачаево-Черкесии, сказал кремлевский источник.
34-летнего Темрезова хорошо знают в КЧР. Он из семьи известного в республике хирурга.
До назначения врио главы республики он был депутатом республиканского парламента, а
ранее возглавлял управление Росавтодора по КЧР.
В 2009 году был включен в так называемую «президентскую тысячу» — кадровый резерв
президента России. В этом списке он тогда занял 380 позицию.
По прогнозам спикера парламента КЧР Александра Иванова, у Темрезова высокие шансы
стать главой региона и получить во вторник 95% голосов депутатов Народного собрания
республики.
Губернатор, мэр и аудитор
В списке кандидатур в губернаторы Ульяновской области, предложенном президенту
единороссами, помимо действующего главы региона Сергея Морозова, значились
градоначальник столицы региона Александр Пинков и аудитор Счетной палаты РФ Сергей
Рябухин. Глава государства выбрал Морозова, возглавляющего регион с 2004 года —
сначала в качестве главы обладминистрации, а затем губернатора.
По данным Минрегиона РФ, Ульяновская область за девять месяцев 2010 года оказалась
на втором месте среди регионов после Калужской по росту промышленного производства.
Минэкономики Ульяновской области сообщило, что промпроизводство в 2010 году в регионе
выросло на 23,1% по отношению к 2009 году и на 4,4% — по отношению к докризисному 2008
году.
Официальная безработица в области составила в 2010 году 1,3%, что меньше, чем в
докризисном 2008 году на 0,3 процентного пункта.
Власти региона рапортуют о росте рождаемости. Пятый год в рамках акции «Роди патриота
в День России» «отличившиеся» семьи получают ценные подарки. Так, в 2010 году
губернатор вручил двум многодетным семьям ключи от автомобилей «УАЗ-Патриот».
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Морозов активно пропагандирует интернет-технологии. Выйдя в этом году на работу после
новогодних праздников, губернатор пригрозил уволить чиновников, которые не ведут блогов.
Сам глава региона в своем ЖЖ регулярно отчитывается о работе. Последняя запись от 27
февраля — о совещании с руководством Ульяновска по вопросам «социального блока» —
развития и модернизации систем образования и здравоохранения, социальной поддержки
населения.
РИА Новости
Создание единой электронной карты оценили в 200 миллиардов рублей
Проект создания единой электронной карты в России обойдется в 200 миллиардов рублей.
Такую оценку, как отмечает "Интерфакс", дал помощник президента Аркадий Дворкович.
По словам Дворковича, в первой половине 2011 года должна быть принята нормативноправовая база, которая касается механизмов внедрения карты. Срок реализации проекта
составит пять лет, а средства, которые планируется затратить на создание единой
электронной карты, - "от 150 до 200 миллиардов рублей".
В свою очередь президент Сбербанка Герман Греф, банк которого является оператором
проекта создания единой электронной карты, отметил, что пока проект не привлекает
коммерческие структуры. "Банки не понимают пока, на чем они будут зарабатывать деньги", сказал Греф, добавив, что до настоящего момента еще не определены источники
финансирования проекта.
"Некоторыми представителями государства время от времени делаются заявления, что
деньги в этот проект будут вкладывать коммерческие участники, что вызывает чувство еще
большего ужаса у коммерческих банков: они пока стоят в стороне и хотят посмотреть, чем все
это закончится", - сказал Греф.
Ранее Греф оценивал создание единой электронной карты в 150 миллиардов рублей, из
которых затраты самих банков составят около 40 миллиардов рублей. Стоит отметить, что
президент банка "ВТБ 24" Михаил Задорнов оценивал создание единой электронной карты в
250-300 миллиардов рублей.
Электронная карта будет представлять собой единый документ, содержащий паспортные,
пенсионные, налоговые и банковские данные россиян. Предполагается, что с помощью такой
социальной карты граждане смогут получать пенсии, платить налоги, а также расплачиваться
ею в магазинах как обычной банковской картой. В перспективе, по оценке Грефа, создание
карты позволит высвободить до 60-70 процентов чиновников социальной сферы.
Эмиссия универсальных электронных карт начнется, как предполагалось, в 2012 году.
Регулировать выпуск и обслуживание таких карт будут три банка-акционера ОАО
"Универсальная электронная карта", созданного в 2010 году Сбербанком, "Уралсибом" и "Ак
Барсом". Впрочем, список акционеров ОАО может расшириться.
«Лента»
А.Жуков: Естественная убыль населения РФ сократилась в 3 раза
Естественная убыль населения России за пять лет сократилась в 3,5 раза. Об этом
сообщил в ходе селекторного совещания по итогам реализации приоритетных национальных
проектов 2006-2010гг. вице-премьер РФ Александр Жуков. Он отметил, что впервые за долгие
годы в 2010г. наконец удалось стабилизировать численность населения РФ.
Как сообщила в свою очередь министр здравоохранения и социального развития Татьяна
Голикова, на 1 января 2010г. численность населения в РФ составила 141,92 млн человек.
Годом ранее этот показатель составлял 141,9 млн человек.
А.Жуков отметил, что показатель рождаемости в РФ за пять лет вырос на 23%, а
смертность снизилась на 11,2%. Средняя продолжительность жизни по итогам 2010г.
составила 68,98 года, по итогам 2009г. – 68,67 года. Также вице-премьер подчеркнул, что в
России отмечается сокращение потребления алкоголя – уровень потребления в 2010г.
снизился на 4,5%.
Кроме этого, на 7,5 процентного пункта снизилась доля курящих. А.Жуков считает, что эти
показатели улучшения ситуации связаны в том числе с работой центров здоровья: для
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

8

взрослого населения таких центров было создано 502 с 2009г. Т.Голикова отметила, что в
ряде регионов вызывает озабоченность нерасторопность в отношении создания таких
центров, а также сигналы о проблемах с закупкой медицинского оборудования для них.
Между тем, сказала министр, с 1 декабря 2010г. начали создаваться детские центры
здоровья, таких запущено уже 176.
Говоря о характере реализации национального проекта "Здоровье", А.Жуков привел
данные о его эффективности. Так, например, время ожидания результатов инструментальных
обследований за счет запуска 10 тыс. клинических учреждений сократилось с десяти до трехпяти дней. А за счет обновления 70% парка машин скорой помощи время ожидания приезда
медицинских бригад сократилось с 35 минут до 25 минут.
РБК
За безопасность на вокзалах заплатят пассажиры
В стоимость железнодорожных пассажирских билетов будут включены расходы на закупку
и обслуживание систем безопасности, которые планируется установить на вокзалах.
Соответствующие предложения, как сообщают "Ведомости", РЖД и Федеральная служба по
тарифам (ФСТ) уже направили в Минтранс.
Разработать такие предложения, как стало известно газете, было решено 27 января на
совещании у вице-премьера Сергея Иванова.
Затраты на безопасность будут включены в так называемую инфраструктурную
составляющую тарифов.
По словам источника издания в Минтрансе, решение по этому вопросу планируется
принять в марте-апреле. Собеседник агентства также отметил, что на обеспечение
безопасности будут увеличены и субсидии из бюджета. Как отмечают "Ведомости", после
подрыва "Невского экспресса" в ноябре 2009 года РЖД было дополнительно выделен один
миллиард рублей.
Как рассказал источник издания, точных расчетов относительно того, сколько средств
необходимо для обеспечения безопасности на железнодорожных объектах, пока нет. По
словам собеседника издания, всего в России около 400 тысяч объектов железнодорожной
инфраструктуры, а на один объект повышенной уязвимости (вокзал) ориентировочно
необходимо 165 миллионов рублей. Как предположил эксперт Института проблем
естественных монополий Владимир Савчук, слова которого приводят "Ведомости", билет
может подорожать на 1,5-2 процента к плановой индексации.
«Лента»
Кремль хочет наполовину обновить список «Единой России» в новой Госдуме
Администрация президента рассчитывает обновить состав «Единой России» в Госдуме
следующего созыва наполовину. Перед партией власти поставлена задача получить 301
мандат, список кандидатов будет сформирован к 1 апреля. Как рассказал РБК daily источник,
близкий к администрации президента, спикер Госдумы Борис Грызлов уже получил гарантии
того, что в следующем созыве снова возглавит парламент, и сейчас его аппарат занят
формированием списков.
То, что Борис Грызлов получил от администрации президента гарантии спикерства в новой
Госдуме, РБК daily подтвердили два собеседника в Госдуме и источник, близкий к
администрации президента. Сейчас аппарат Грызлова занят формированием списков
потенциальных кандидатов от партии власти, он анализирует активность действующих
парламентариев по нескольким параметрам. Во-первых, учитывается медиаактивность,
узнаваемость и цитируемость депутатов в СМИ — Грызлову на стол уже легли
соответствующие рейтинги депутатов.
Второй параметр — законопроектная активность. Сейчас аппарат собирает и анализирует
статистику по авторам внесенных и принятых законопроектов. По партийной линии списки
депутатов будут правиться по активности работы в регионах. Как уже писала в августе
прошлого года РБК daily, на парламентариев заведены «паспорта активности», из которых
видно, насколько продуктивно депутат занимался пропагандой правительственных шагов и
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объяснял населению президентские решения в период кризиса, как часто принимал народ в
приемных Владимира Путина.
Из действующих депутатов будет сформирован список из 150—170 депутатов. Это будут
самые узнаваемые и статусные парламентарии. Кроме того, в списке останутся «дыры» для
ставленников тандема. Примерно 20 квот останется для кандидатов премьера Владимира
Путина и некоторое количество — для кандидатов президента Дмитрия Медведева.
Завершить формирование списка предполагается к 1 апреля. В Госдуме по этому поводу уже
появились нервозные настроения, поскольку пока гарантированно никто из ныне
действующих парламентариев не может сказать, что попадет в список.
Как говорит собеседник РБК daily, исходя из посыла, что парламенту нужно обновление,
регионам также будет дана возможность добавить в проходную часть списка своих
кандидатов. Но, скорее всего, на это отпустят лишь 25% списка. Первый замруководителя
ЦИК партии Валерий Гальченко уверяет, что подготовка к думской кампании в партии и не
заканчивалась. «В отличие от всех других партий мы не начинаем подготовку к выборам за
несколько месяцев, а постоянно работаем!» — заверил он РБК daily.
По словам г-на Гальченко, сейчас обсуждать сроки формирования списка преждевременно.
«Скорее, список появится в конце июня, может, даже в начале июля. Думаю, это оппозиция
провоцирует разговоры о списке, чтоб им больше денег заплатили за участие в их списках»,
— говорит он. Однако собеседник РБК daily в партии отмечает, что к лету список будет лишь
доформировываться за счет региональных кандидатов, которых предложат губернаторы и
местные отделения партии.
Региональных кандидатов предполагается представить на праймериз, которые партия
опробовала на предыдущих региональных выборах. Как говорит г-н Гальченко, перед думской
кампанией отбор кандидатов будет проводиться по той же схеме: кандидатов, попавших в
список, выставят на внутрипартийное голосование «с привлечением максимального
количества сред и представителей общественности». Набравшие большинство получат места
в списке.
По словам источника, близкого к администрации президента, «Единой России» поставлена
задача взять в новой Госдуме 301—302 мандата, то есть сформировать конституционное
большинство. Это меньше, чем партия власти имеет сейчас. На сегодня у «ЕдРа» 314
мандатов. Уменьшить это число решено, чтобы повысить конкуренцию в парламенте, говорит
собеседник, близкий к Кремлю.
Эксперты считают, что на решение снизить представительство единороссов в Госдуме в
первую очередь повлиял президент. «Послания Дмитрия Медведева про необходимость
повышать партийную конкуренцию и слова про бронзовение единороссов, безусловно,
повлияли, — отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей
Макаркин. — Видимо, есть желание сделать выборы чуть более цивильными, сблизиться с
Европой».
Впрочем, больших ожиданий г-н Макаркин не испытывает. По его словам, при сохранении
конституционного большинства говорить о конкуренции не приходится, поскольку даже ЛДПР
с ее прокремлевскими позициями не будет смысла вступать в коалицию с «ЕдРом». Если
региональным властям удастся объяснить, что больше конституционного большинства в этот
раз «натягивать» не надо, то наиболее вероятно, что в будущей Госдуме просто произойдет
перераспределение некоторого числа мандатов между прошедшими партиями, отмечает
эксперт.
РБК daily
7. РАЗНОЕ
Зерновая инфляционная волна. Эксперты говорят об угрозе глобального дефицита и о
новом росте мировых цен
Последние новости с зернового рынка не вселяют оптимизма. Эксперты говорят об
угрозе глобального дефицита и о новом росте мировых цен – из-за неурожая в Китае и
нестабильности в Северной Африке. Россия и страны СНГ пока пытаются стабилизировать
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внутренние рынки с помощью распродажи государственных запасов зерна. Однако скорее
всего их не хватит на длительную защиту от глобальных ценовых потрясений.
В конце прошлой недели некоторые страны СНГ – в частности, Украина – решили
распечатать госрезервы зерна, чтобы стабилизировать внутренние цены на продовольствие.
Особые надежды на распродажу зерна возлагают и российские чиновники. Неделю назад
министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник назвала товарные интервенции на рынке
зерна эффективным методом стабилизации цен.
По данным министра, за первую неделю биржевых торгов цены на пшеницу снизились
в России на 0,6%. При этом президент Дмитрий Медведев подчеркивает: региональные
власти должны понимать, что субсидии из интервенционного фонда они получают с однойединственной целью – не допустить роста цен на хлебобулочные изделия и продукты
животноводства. Президент подчеркнул, что ситуация на мировых продовольственных рынках
остается крайне тревожной, именно поэтому Россия должна сделать все возможное, чтобы
удержать продовольственные цены внутри страны под контролем. Отсюда и адресные
субсидии регионам, и разговоры о необходимости следить за спекулянтами и вмешиваться в
их деятельность, если фиксируется кратное увеличение цен.
В Российском зерновом союзе (РЗС) вчера уточнили, что на данный момент в
интервенционном фонде хранится около 9,5 млн. тонн зерна. Еще есть зерно госрезерва,
объем этих запасов засекречен, но, по экспертным оценкам, в госрезерве находится зерна
явно меньше, чем в интервенционном фонде. Вице-президет РЗС Александр Корбут
напомнил, что по решению правительства с февраля этого года в ходе биржевых торгов
проводятся зерновые интервенции – 0,5 млн. тонн зерна в месяц. «Эти интервенции уже
сыграли свою роль. Цены на зерно пошли вниз», – согласился Корбут с министром сельского
хозяйства. Так, если до начала интервенций внутри России средняя цена пшеницы достигала
7,8 тыс. руб. за тонну, то сейчас она опустилась до 6,9 тыс. руб.
Однако, несмотря на такие позитивные достижения, эксперты предупреждают: на
мировом рынке зерно, а значит, и вообще все продовольствие в течение этого года могут
очень сильно подорожать. В качестве основных причин удорожания называются засуха в
США и Китае и, как следствие, прогнозируемое аграриями сокращение мирового урожая
озимой пшеницы в сезоне 2011 года. Новым поводом для опасений стали последние события
в Северной Африке. Многие правительства напуганы повторением у них африканского
сценария. И поэтому они постараются не допустить опасного дефицита продовольствия
внутри своих стран. Значит, еще одним фактором роста мировых цен могут стать панические
правительственные закупки зерна, которые наверняка подогреют спекулятивные настроения
на рынках.
Так, Китай уже объявил о планах импортировать в этом году большое количество
зерновых культур, в том числе и пшеницы. Решение обусловлено неблагоприятными
погодными условиями, инфляцией и растущим спросом со стороны местных потребителей.
На фоне прошлогодней аномальной погоды в России и ряде стран Восточной Европы
перечисленные факторы создают реальную угрозу дефицита зерна на мировом рынке.
Вероятно и его значительное подорожание. По самым скромным оценкам, зерно на мировом
рынке может еще подорожать на 3–5%, делают вывод иностранные эксперты.
Между тем в России заговорили о низком урожае озимых. Так, по данным РЗС, из-за
засухи 2010 года площади озимых в РФ уменьшились с 18 до 15,5 млн. га. Правда, Корбут
уверен, что эта маленькая неприятность не лишит Россию хороших урожаев в наступившем
году: «В России будущий урожай можно ожидать на уровне 82–86 миллионов тонн. И этот
прогноз исходит из умеренных оценок».
Однако вопрос, защитят ли российский рынок интервенции и надежды на хороший
урожай, остается открытым для многих экспертов. Ведь, по данным РЗС, мировые цены в
зависимости от класса пшеницы сейчас выше внутрироссийских на 60–80 долл. за тонну.
Первый вице-премьер Виктор Зубков оценил разницу между внутренними и мировыми
ценами на пшеницу в более крупных масштабах: «Сегодня на рынке цены на наше зерно на
30–40% ниже, чем мировые. Это порядка 10,5 рубля за килограмм, если без доставки. А если
с доставкой, то где-то 13 рублей». В итоге импорт зерна для РФ сейчас крайне
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проблематичен, но в то же время страна до сих пор не оправилась от серьезного недобора
урожая. Как уточнил Зубков, общий недобор сельхозпродукции (зерна, картофеля, овощей,
кормов), по самым скромным подсчетам, «составил около половины триллиона рублей». А
это значит лишь одно: продовольственным ценам в России есть куда расти и есть на кого
равняться.
«Независимая газета»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 01.03.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

28, 9028

▼ 0, 0377

EUR

39, 8136

▼ 0, 1937

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