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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Глава Таймыра Сергей Батурин провел заседание «ценовой» комиссии
Глава Таймыра Сергей Батурин в среду провел очередное заседание комиссии по
проведению анализа результатов мониторинга ценовой ситуации на продовольственном
рынке района. Об этом сообщили в районном управлении общественных связей.
На заседании специалисты управления муниципального заказа и потребительского
рынка представили итоги мониторинга за декабрь прошлого года и январь этого года. В
декабре 2010 года по отношению к декабрю 2009 года стоимость набора продуктов питания в
Дудинке увеличилась почти на 5%. В городском поселении Диксон корзина подорожала на
2,4%, в сельском поселении Караул – почти на 3%. Показатели ниже общекраевого и
общероссийского уровней инфляции. В Хатанге стоимость набора продуктов снизилась на 6%
благодаря реализации программы по субсидированию части затрат по обеспечению жителей
сельского поселения Хатанга основными продуктами питания. По результатам мониторинга в
Дудинке, наибольший прирост цен зафиксирован на гречневую крупу (78,6%), яйцо куриное
(10,8%), свежий картофель (9,7%), вареную колбасу и сливочное масло (7%).
Позитивной на Таймыре остается ценовая ситуация на хлеб и хлебобулочные изделия.
Удается не повышать цены на хлеб двум дудинским производителям данной продукции. В
Хатанге и Диксоне повышение стоимости хлеба произошло еще в январе 2010 года на 12,5%
и 17,5% соответственно. Фиксированной цена оставалась на протяжении всего прошлого
года. Для недопущения повышения стоимости хлеба в текущем году в бюджете
муниципального района предусмотрено увеличение суммы субсидий для возмещения
хлебопекарным предприятиям поселений района.
За 20 дней этого января отмечено подорожание молочной продукции в Дудинке и
Норильске. На увеличение цен повлияли как поставки новых партий товара, так и
подорожание продукции, выпускаемой Норильским молочным заводом. Завод–изготовитель
повышение объясняет объективными причинами: увеличением с начала года стоимости
энергоресурсов, услуг по технологическому сопровождению автоматизированных линий
обслуживающей организацией, стоимости сырья (сухого молока).
На рынке овощной продукции также не удалось избежать повышения цен. В Дудинке
стоимость капусты белокочанной увеличилась на 23,7%, картофеля – на 10%, моркови – на
13,3%. Причиной роста послужило повышение отпускных цен оптовыми норильскими и
дудинскими поставщиками овощей. К тому же причина удорожания традиционна: запасы
овощей, заложенных на хранение после летней навигации, иссякают. Также
предприниматели предвидят закупку на "материке" по ценам с учетом общероссийского
подорожания. Объемы товарных запасов социально-значимых продуктов питания,
закупленных в июле-сентябре и завезенных в период летней речной навигации, к началу
заметно уменьшились. Значительная часть продуктов на прилавках магазинов сейчас завозят
авиационным транспортом и по Северному Морскому пути.
Главам поселений муниципального района рекомендовали организовать в торговых
предприятиях "полки" с социально значимыми продовольственными товарами для
обеспечения населения ценовой доступностью социально значимых продуктов питания.
"Таймырский Телеграф"
На Таймыре подростков будут тестировать на наркотики анонимно
На Таймыре будет разработан механизм добровольного анонимного тестирования
старшеклассников общеобразовательных учреждений и студентов Таймырского колледжа на
предмет выявления факта употребления наркотических средств. Об этом сообщает прессслужба администрации муниципального района. Соответствующее решение было принято
местной антинаркотической комиссией.
Глава территории Сергей Батурин также высказал предложение рекомендовать
принять участие в тестировании работникам предприятий района. Кроме того, специалистам
управлений образования и культуры поручено провести мониторинг среди школьников,

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

2

студентов высшего профессионального образования и рабочей молодежи в возрасте до 30
лет на предмет выявления имеющихся вредных привычек и предпочтений.
Вместе с тем, на Таймыре по-прежнему считают актуальным не только выявлять
наркоманов, но и вести профилактическую работу. Для этого власти поручили оформить
стенды с наглядной агитацией не только в учреждениях образования, но и учреждениях
социального назначения, как в городе, так и поселках муниципального района.
ИА «Пресс-Лайн»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке из-за гриппа закрываются все школы
В Дудинке до 7 февраля из-за гриппа закрываются все школы, сообщили в прессслужбе администрации Таймыра. В настоящее время эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен
на 32,3%, рассказал замруководителя администрации Таймырского района Красноярского
края Александр Князев. За последнюю неделю января в районе зарегистрировано 374 случая
ОРВИ. В эпидемический процесс вовлечены более 67% детей, число заболевших на этой
неделе возросло на 88%. На территории района зарегистрировано 3 случая гриппа А/H1N1.
В связи с этим по решению санитарно-противоэпидемической комиссии района до 7
февраля закрываются школы в Дудинке и поселке Усть-Порт. В других учреждениях
образования района вводятся масочный режим и респираторный этикет. С сегодняшнего дня
также запрещено проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях. «В случае
групповой заболеваемости (5 и более случаев за неделю) или отсутствии 20% детей в
учреждении, руководителям учреждений рекомендовано также организовать разобщение
детей», — сказали в администрации района. В стационарах медучреждений Таймырского
района вводится карантин и режим ношения медицинских масок персоналом. Аптекам
рекомендовано обеспечить население достаточным количеством противогриппозных,
витаминных препаратов, масок, а также дезинфицирующих средств.
Напомним, сложная ситуация с гриппом сохраняется не только в Таймырском районе,
но и во всем Красноярском крае в целом. Так, в Красноярске уровень заболеваемости
гриппом и ОРВИ двукратно превысил эпидемический порог.
«Лаборатория новостей»
В Дудинке продолжается работа с предпринимателями
1 февраля Глава города Дудинки Алексей Дьяченко встретился с местным
предпринимателем Олегом Ступиным – владельцем клуба «Сайгон». Встреча была
посвящена вопросам противодействия распространению алкоголя, пива и табака среди детей
и молодежи города Дудинки.
Предприниматель проинформировал Главу о мерах, предпринимаемых в клубе с
целью ограничения доступа на территорию «Сайгона» несовершеннолетних после 22 часов.
В клубе также действует строгий запрет на продажу алкоголя, пива и сигарет лицам, не
достигшим 18 лет. Олег Ступин подтвердил свою готовность сотрудничать с городской
властью и органами правопорядка, ориентируясь не только на требования закона, но и на
критерии общечеловеческой морали и нравственности.
В свою очередь, Глава города Алексей Дьяченко подчеркнул, что городская политика
противодействия распространению алкоголя, пива и табака среди детей и молодежи – это не
кратковременная акция, а взвешенная и ответственная позиция каждого сознательного
дудинца, поэтому он уверен, что число сторонников этой политики будет только расти.
"Таймырский Телеграф"
Жители Дудинки изучают аэрографию.
В городском Центре народного творчества продолжает работу демо-выставка
«Воздушная кисть». Сотрудники ГЦНТ знакомят посетителей выставки с историей
возникновения аэрографии, с рассказом о создателях инструмента с названием
«распределитель краски для живописи акварелью и других художественных целей» и о тех
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необыкновенных работах, которые можно выполнить с его помощью. Отдельный раздел
выставки посвящен творчеству художников-аэрографистов, проживающих как на Таймыре,
так и за его пределами.
Мероприятие получило широкий резонанс: заинтересовавшись этой темой, многие
коллективы города обращаются в ГЦНТ с просьбой познакомить их с этим необычным видом
искусства. Выставка будет работать до 15 февраля.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильчане попросили главу города увеличить количество теплых автобусных
остановок
Глава Норильска Сергей Шмаков провел прием граждан по личным вопросам в
общественной приемной партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе аппарата главы
города.
Норильчане обратились к Шмакову с конкретными предложениями по созданию в городе
единой информационной сети образовательных учреждений, а также с просьбами по
увеличению количества теплых автобусных остановок как в черте города, так и в
промышленной зоне. Кроме того, обращения были связаны с деятельностью обслуживающих
организаций в сфере ЖКХ, организацией движения муниципальных автобусных маршрутов.
Как отметил глава Норильска, прием граждан в общественной приемной «Единой России»
— не разовая акция, а обычная работа депутатов — членов партийной фракции в составе
норильского городского совета.
«Все вопросы, с которыми сегодня ко мне обратились норильчане, абсолютно жизненные
— к примеру, вопрос о льготах при устройстве в дошкольные учреждения детей воиновинтернационалистов, а также ребят, воевавших в Чечне и других „горячих“ точках. К
сожалению, эта категория граждан в действующем законе 124-ФЗ „Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ“ не прописана. Наша фракция намерена выйти с инициативой в
Законодательное Собрание края о внесении корректировок в существующий закон. Надеюсь,
что наши краевые коллеги-депутаты нас поддержат. Другой вопрос — строительство
дополнительных теплых остановок — мы намерены рассмотреть комплексно, на одной из
ближайших депутатских комиссий по городскому хозяйству. Каждое обращение горожан
требует депутатского внимания и оперативного содействия в его решении», — сообщил
Сергей Шмаков.
Градоначальник подчеркнул, что все депутаты — единороссы ведут регулярный прием
граждан. За время деятельности городского совета нынешнего созыва рассмотрено порядка
400 обращений, многие из которых были учтены при формировании городских долгосрочных
программ и разработке муниципальных нормативно-правовых актов.
«Лаборатория новостей»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Клиенты НПФ "Норникель" могут внести деньги на счет с помощью Qiwi
Сеть
платежных
терминалов
Qiwi
начинает
принимать
взносы
клиентов
негосударственного пенсионного фонда "Норильский никель" по программе государственного
софинансирования пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе НПФ.
Для клиентов НПФ "Норникель" возможность вносить деньги на свой счет, пользуясь
терминалами, существенно упростит процесс уплаты взносов в программу и расширит число
сервисов, к которым клиенты фонда уже привыкли. Делать взносы в НПФ в большинстве
терминалов можно с 1 февраля.
"Таймырский Телеграф"
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
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Министерство ЖКХ выбрало Эвенкию «полем экспериментов» в энергетике
В Эвенкии планируется построить две мини-ГЭС. К настоящему времени определены
пилотные площадки для размещения гидрообъектов, - сообщил представитель министерства
ЖКХ Красноярского края Юрий Резвов.
В настоящее время, московской компанией-подрядчиком уже проработаны и
рассматриваются обоснования строительства мини-ГЭС и использования гидропотенциала
малых и больших рек Эвенкии. Правда, Резвов не уточнил, где именно появятся
гидроэлектростанции, но добавил, что проект носит инвестиционный характер,
и
строительство мини-ГЭС будет вестись за счет внебюджетных источников.
Добавим, что ни характеристики ГЭС, ни потребности в средствах на их строительство,
пока официально не обнародованы.
ИА «Пресс-Лайн»
Красноярскому краю требуются генералы. Региону никак не могут подобрать
начальника милиции и главного борца с наркотиками
Красноярский край успешно опровергает поговорку о том, что «свято место пусто не
бывает». Уже на протяжении продолжительного времени в крае не заняты вакансии
начальников ГУВД и регионального Госнаркоконтроля, полгода пустует кресло министра
экономики и регионального развития. Эксперты полагают, что виной тому борьба за важные
посты или короткая кадровая скамейка.
В октябре прошлого года президентским указом Александр Горовой, возглавлявший пять
лет милицию Красноярского края, был переведен в Ставропольский край на ту же должность.
После его отъезда в регионе активно обсуждались его возможные преемники, ожидалось, что
имя нового начальника ГУВД будет объявлено к милицейскому профессиональному
празднику – 10 ноября, однако уже наступил февраль, а милиция в регионе по-прежнему
остается без официального руководителя.
Впрочем, исполняющий обязанности начальника ГУВД Константин Юрин ничего страшного
в этом не видит. «Думаю, что эта задержка связана с серьезностью нашей территории.
Видимо, со стороны министерства принято решение о назначении человека на должность
главы ГУВД края после принятия Федерального закона «О полиции», – высказал СМИ свою
версию Константин Юрин. – Учитывая, что ГУВД края на протяжении многих лет серьезно
выглядит на фоне остальных субъектов, тот состав, что есть сейчас, позволяет на достойном
уровне осуществлять деятельность. Никаких сбоев в нашей работе нет и не предвидится».
Красноярские политики все же выражают обеспокоенность этой ситуацией. «Безусловно,
красноярская милиция нормально справляется со своими обязанностями и после ухода
Горового, однако сейчас идет серьезная реформа милиции и, конечно же, для того, чтобы она
прошла в крае нормально, в Красноярске должен быть официальный руководитель ГУВД.
Пустует также место начальников криминальной милиции и Госнаркоконтроля края. Это не
может не беспокоить, – заявил «НГ» депутат Законодательного собрания, полковник милиции
в отставке Юрий Швыткин. – Возможно, затягивание ситуации с назначением начальника
ГУВД связано с тем, что в министерстве много желающих занять этот пост – Красноярский
край все-таки один из самых весомых субъектов РФ. Единственно, что почти можно сказать
наверняка, – новый руководитель красноярской милиции скорее всего будет варягом, а не
местным кадром».
Проблема кадров характерна не только для силовых структур, но и для краевого
правительства. Через неделю исполнится ровно полгода, как опустело кресло краевого
министра экономики и регионального развития. Предыдущий руководитель этого ведомства
Сергей Верещагин пошел в сентябре на повышение, став заместителем министра
регионального развития РФ. Периодически местные политики и наблюдатели начинают
оживленно обсуждать в СМИ возможных кандидатов на этот пост, однако ни губернатор Лев
Кузнецов, ни председатель краевого правительства Эдхам Акбулатов фамилию нового
министра до сих пор не назвали.
Эксперты полагают, что причины кадрового кризиса в силовых структурах и в
исполнительной власти разные. «Думаю, федеральным силовым ведомствам просто пока не
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до Красноярского края – у них то теракты, то реформа, то Кущевская. Наверное, просто руки
до Сибири не доходят, – говорит политолог Сергей Жабинский. – С вакансией министра
экономики ситуация несколько иная. Должность серьезная, кандидатура министра должна
быть одобрена Заксобранием, и на нее претендует сразу несколько группировок. Кузнецову
сделать выбор непросто. Хотя, возможно, причина в банальном дефиците управленцев
высшей квалификации».
«Независимая газета»
6. СМИ О РОССИИ
Медведев назвал вопросом государственной важности обеспечение соцподдержки
военных
Президент РФ Дмитрий Медведев назвал вопросом государственной важности
обеспечение социальной поддержки военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов.
"Необходимо обеспечить высокий уровень социальной поддержки военнослужащих и
членов их семей, а также военных пенсионеров", - подчеркнул он. "Еще раз хотел бы
отметить, что это вопрос государственной важности", - добавил он.
Именно от решения этого вопроса, по словам Медведева, "зависит реформирование
Вооруженных сил, создание их нового облика, и конечно, реформирование системы
правоохранительных органов, включая реформирование МВД и создание полиции".
ИТАР-ТАСС
Нургалиев предложил называть сотрудников МВД "господин полицейский"
Глава МВД РФ Рашид Нургалиев заявил, что после переименования милиции в полицию 1
марта 2011 года сотрудников МВД можно будет называть "господин полицейский". Об этом 2
февраля сообщает агентство "Интерфакс".
По словам Нургалиева, именно такое обращение принято во всех странах мира, где
действует структура под названием полиция. При этом министр подчеркнул, что МВД во
многом "сильнее западных полицейских". Однако, по мнению Нургалиева, до сих пор
признанию авторитета сотрудников МВД мешало название "милиционер". По словам
министра, зарубежные полицейские "всегда делают упор на то, что милиция - это
добровольность в погонах, а полиция - это профессиональное сообщество".
Нургалиев предположил, что сначала на полицию обрушится шквал критики. Глава МВД
ожидает, что люди начнут заявлять: "Вот вы были милицией, а стали полицией. Что
изменилось?". Однако, по мнению министра, со временем ситуация выровняется, и россияне
станут относиться к полицейским лучше, чем относились к милиционерам. Однако сколько
именно времени для этого понадобится, Нургалиев не уточнил. "Все это будет во многом
зависеть от правового сознания нашего гражданского общества", - заявил он.
«Лента»
Совет Федерации одобрил закон "О полиции"
Совет Федерации одобрил закон "О полиции", проект которого был внесен в нижнюю
палату парламента президентом РФ Дмитрием Медведевым, а также связанные с его
созданием технические поправки в действующее законодательство.
Законом, в частности, определяются основные направления деятельности полиции, а
также устанавливается перечень обязанностей и прав полицейских, их статус и требования,
предъявляемые к служебному поведению.
В законе конкретизирована работа будущей полиции с точки зрения правоприменительной
практики. В частности, уточнены основания проникновения сотрудников полиции в квартиры
граждан, а также в помещения частных организаций. Перед таким вторжением полицейский
будет обязан уведомить находящихся там граждан об обоснованности проникновения. Среди
таких оснований - чрезвычайные ситуации.
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В то же время оговорены случаи, когда полицейские могут этого не делать. Речь идет о
ситуациях, когда "промедление создает непосредственную опасность жизни и здоровью
граждан, а также сотрудников полиции и может повлечь иные тяжкие последствия". При этом
уточняется, что сотрудник полиции должен уведомить прокурора о проникновении на
территорию частной собственности в течение 24 часов письменно.
В ходе доработки проекта данного закона была конкретизирована норма проекта о так
называемом "правиле Миранды", когда задержанный получает право на один телефонный
разговор со своими родственниками и близкими, а не на звонок, как предполагалось ранее.
РБК
Медики прогнозируют продолжение эпидемии гриппа
Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен почти по всей
России. При этом растет число заразившихся свиным гриппом. В Москве таких — уже около
40% от всех заболевших. Карантин в школах, возможно, будет продлен. Оказались ли готовы
медики к таким масштабам эпидемии? Какая профилактика сейчас наиболее эффективна?
Число заболевших гриппом в России как среди взрослых, так и детей растет день ото дня.
Эпидемиологический порог превышен почти в 60 российских регионах. Причем, в некоторых
превышение составляет более чем в 3,5 раза. Так, в Подмосковье эпидпорог превышен уже
на 80%, в Москве — более чем на 50%. При этом растет число заразившихся не только
обычным, сезонным гриппом, но и свиным.
Всего в России за первые 4 недели нового года вирус АH1N1 обнаружен более чем у 20%
заболевших гриппом, в Москве таких уже — чуть ли не половина. Более того, в Подмосковье
от свиного гриппа скончались уже 4 человека. Однако некоторых экспертов, в том числе
заведующего лабораторией вакционопрофилактики Института вакцин и сывороток им.
Мечникова Михаила Костинова ситуация с распространением гриппа, как обычного и свиного,
не удивляет.
«Для нас, специалистов, это не новость. ВОЗ предупреждал, что в этом году будут
циркулировать те штаммы, что и в прошлом году, в том числе H1N1, который мы называем
свиной. Он будет циркулировать и такие же осложнения давать, в том числе и летальные
исходы. То есть мы получили то, что ожидали», — говорит Костинов.
При этом этот специалист уверен, что те, кто переболел гриппом в прошлом году, а также
сделал соответствующую прививку, в том числе от свиного вируса, защищен от этого
заболевания.
«Предыдущий год нас научил, как надо бороться. Там было очень много исходов. И люди,
которые грамотные были, в прошлом году и в этом году сделали себе прививки от гриппа, в
том числе и от H1N1. Это во-первых. Во-вторых, те, кто переболел гриппом в прошлом году,
имеют иммунитет. То есть за счет вакцинированных и переболевших степень тяжести гриппа
в этом году уменьшена», — утверждает Костинов.
В то же время медики подчеркивают, что сейчас делать прививки уже не имеет смысла.
Они не помогут. Эпидемия в самом разгаре, а минимальный срок для формирования защиты
после вакцинации — 2 недели. Упор надо делать на профилактику. А здесь все средства
хороши.
«Сейчас надо есть чеснок, лук, побольше лимона. Далее — средства индивидуальной
защиты: маски. Также не стоит сейчас посещать массовых мероприятий, как детям, так и
взрослым: театры, кинотеатры, спортивные мероприятия», — советует Костинов.
К этому перечню эксперты советуют добавить прием иммуномоделирующих препаратов.
Это всем известные арбидол, имудон, виферон, интерферон, рибомунил. Как заверяют
главные медицинские чиновники, дефицита лекарств в этом году, в отличие от прошлого, не
наблюдается. Более того, Минздравсоцразвития заверяет, что в связи с эпидемией
контролирует цены на препараты. Но если в целях профилактики лекарство можно подобрать
самому, то в случае заболевания эксперты настоятельно советуют не заниматься
самолечением. В каких случаях надо обращаться к врачу, объясняет заведующая
пульмонологическим отделением Федерального медицинского биофизического центра им.
Бурназяна Елена Западинская.
«Вести»
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А.Кудрин: Россия исчерпала возможности роста ВВП за счет нефтяного сектора.
Россия исчерпала возможности роста ВВП и уровня жизни населения за счет нефтяного
сектора. Такое мнение высказал вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин,
выступая на форуме "Россия-2011". "Мы исчерпали потенциал прироста добычи нефти. Мы,
скорее всего, вышли на достаточно высокие цены на нефть", - сказал он. А.Кудрин отметил,
что в некоторые годы добыча нефти в России росла на 10% в год. По его словам, уровень
жизни населения за последние 10 лет существенно вырос. С начала 2000-х гг. ВВП на душу
населения в РФ вырос по паритету покупательской способности с 4,5 тыс. долл. до 15 тыс.
долл. При этом средняя заработная плата населения выросла со 100 долл. до 700 долл. в
месяц. При этом бюджетные расходы на здравоохранение в реальном выражении выросли в
5 раз за последние 10 лет.
РБК
Инфляция в России в январе достигла 2,4% – Росстат
Инфляция в России за неделю с 25 по 31 января составила 0,6% а за январь 2011 г в
целом достигла 2,4%Такие предварительные данные содержатся в поступившей сегодня в
ПРАЙМ-ТАСС сводке Федеральной службы государственной статистики /Росстат/.
Темп среднесуточного прироста цен в январе составлял 0,075%.
За рассматриваемую неделю подорожали гречневая крупа - на 2,5% пшено - на 1,9%
маргарин, подсолнечное масло, сахар-песок, говядина - на 0,5-0,7%.
На плодоовощную продукцию цены в среднем увеличились на 1,2%. При этом капуста и
морковь подорожали на 2 % репчатый лук - на 1,9 %. Цены на автомобильный бензин
выросли на 0,6% на дизельное топливо - на 0,8%.
Плата за водоснабжение и водоотведение возросла на 1,4-1,6% за отопление - на 0,9% за
жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0,7%.
ПРАЙМ-ТАСС
Празднование Дня Победы продлится три дня - с 7 по 9 мая
В августе прошлого года премьер-министром РФ Владимиром Путиным было подписано
постановление "О переносе выходных дней в 2011 году".
В этом документе переносились дни отдыха с выходных на рабочие для удобства россиян общее количество трудового времени остается в конечном итоге таким, каким и было, а
праздники продлятся.
Это решение попытался оспорить в суде один из граждан. Впервые в современной
российской истории истец в своем заявлении потребовал признать незаконным
постановление о переносе выходных. В частности, дня отдыха с субботы 5 марта на
понедельник 7 марта, в преддверии Международного женского дня.
Он настаивал, что в результате суббота станет рабочим днем и общее количество
трудового времени увеличится.
Верховный суд страны внимательно рассмотрел этот иск и признал законным перенос
выходного дня, предусмотренный в постановлении правительства. Представитель высшей
судебной инстанции сообщил, что "по совокупности число выходных остается без изменения,
и нарушения прав заявителя тут нет". Аргумент суда оказался достаточно веским, чтобы иск
был отклонен. Сам заявитель на процесс не пришел и на заседании присутствовал его
доверитель, через которого он просил рассмотреть свое требование без него.
Глава Роструда Юрий Герций пояснил, что, поскольку женский день 8 Марта выпадает на
вторник, россияне отдыхают три дня - 6, 7 и 8 марта.
Он также уточнил, что 23 февраля - День защитника Отечества - приходится в 2011 году на
среду, это середина недели, и переносов не будет.
Праздник Весны и Труда 1 мая в нынешнем году выпадает на воскресенье. Поэтому
добавляется еще один выходной день, которым будет понедельник 2 мая. "Таким образом
отдыхаем три дня - 30 апреля, 1, 2 мая, а 3 мая все дружно выходим на работу", подчеркнул
Герций.
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День Победы 9 мая - понедельник. С учетом того, что 7 и 8 мая - суббота и воскресенье,
общий период отдыха в этот праздник составит также три дня. Рабочая неделя между
майскими праздниками продолжается четыре дня - с 3 по 6 мая включительно.
Следующий праздник, День России, будет отмечаться в воскресенье, 12 июня. В итоге по
Трудовому кодексу РФ выходной день переносится на следующий, рабочий день, 13 июня, и
отдых продлится три дня.
В День народного единства граждане России будут отдыхать тоже три дня - с 4 по 6
ноября.
«Российская газета»
В России самый низкий показатель доверия власти и бизнесу
Несмотря на корпоративные кризисы и финансовую нестабильность в ряде стран Европы,
уровень доверия к властям и бизнесу в целом стабилизируется. К такому выводу пришли
составители так называемого барометра доверия (Trust Barometer), который ежегодно готовит
глобальная коммуникационная компания Edelman по результатам исследований в 23 странах
мира. «Белыми воронами» на этом фоне выглядят россияне и американцы, которые
практически замыкают этот рейтинг.
По данным исследования, в целом по миру 52% «лидеров мнений» (то есть людей с
высшим образованием, высоким уровнем доходов, интересующихся новостями по крайней
мере несколько раз в неделю) выразили доверие ключевым общественным институтам –
государству, СМИ, неправительственным организациям (НПО), бизнесу. Годом ранее таких
было 47%. При этом в США общий уровень доверия к власти за последний год снизился на
6%, с большим подозрением американцы относятся и к другим институтам. В России же
остается одинаково низкий уровень доверия ко всем: к власти – 39%, к бизнесу – 41%, НПО –
42%, СМИ – 37%. По совокупному уровню доверия мы занимаем в рейтинге последнюю
строчку. Авторитетные для нас люди – это ученые и эксперты: две трети россиян выражают
им наибольшее доверие. Примечательно, что подобная тенденция наблюдается во всем
мире.
«Согласиться с этим можно, – заявил «НИ» Максим Братерский, исполнительный директор
Школы российских исследований ГУ ВШЭ. – Президент Медведев уже открыто признает, что
в стране «некий застой». При этом в политической системе ничего ужасного не происходит,
но ничего и не меняется». Однако дело не только в политике. В России отмечен самый низкий
по сравнению с другими странами уровень доверия к бизнесу, причем этот показатель
продолжает снижаться. Единственное исключение – предприятия фармацевтической
отрасли, которые за прошедший год набрали 10%. Зато столько же потеряли банки (с 54% в
2008 году до 44% сегодня). В других отраслях экономики и промышленности с этой точки
зрения наблюдается стагнация.
На вопрос, что же наш бизнес делает не так, председатель экспертного совета «Деловой
России» Антон Данилов-Данильян ответил «НИ»: «Все так. Просто это исторический фактор.
Нашему бизнесу всего 20 лет. 10 из них были периодом ужаса. Потом началось становление,
знакомство с правилами, отказ от старых привычек. Шел переворот в головах, когда люди
стали понимать, что необходимо соблюдать контракты, размещать акции на бирже, следить
за имиджем. Постепенно пошло взаимное проникновение капиталов. И тот факт, что мы
относительно нормально пережили кризис, говорит о том, что деловое сообщество России –
уже не «белая ворона». По словам эксперта, «мы цивилизуемся в части бизнеса, и это
бесспорно». «Просто в одних случаях коррупционные скандалы и давление на бизнес (дело
ЮКОСа) выходят наружу, а в других – нет. Кто-то с этим не хочет сталкиваться, а кто-то давно
привык – что и отразилось в рейтинге».
А что делать бизнесу, чтобы стать более привлекательным? 61% респондентов по всему
миру считают, что государство должно регулировать действия корпораций, чтобы
предприниматели вели себя ответственно. В России таковых еще больше – 70%. 80%
российских «лидеров мнений» убеждены, что компания должна соотносить деятельность по
увеличению доходов с интересами общества. Примечательно, что в этом году впервые
прозрачность и честные методы ведения бизнеса оказались так же важны для поддержания
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репутации компании, как и ценовая политика, об этом заявили по 53% респондентов. При
этом доходность компании была отмечена в числе наименее значимых факторов, влияющих
на репутацию. Ричард Эдельман, президент Edelman, убежден, что «деятельность компаний
должна предполагать такой аспект, как сотрудничество с внешними аудиториями на благо
общества, а не только своих акционеров. «Бизнесу необходимо демонстрировать
прозрачность в отношении того, каким образом зарабатываются деньги и вести
коммуникации, используя все типы и виды СМИ», – отмечает он.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Господ прибавится. Целых два миллиона
Некогда общепринятое обращение «господин» приживается в нашем обществе с
трудом. Долгое время считалось, что «все господа теперь в Париже». В новейшее время оно
было официально реабилитировано, но граждане все равно его упорно избегали, заменяя
гендерными «мужчина», «женщина» или вообще безличными формами общения пополам с
именами-отчествами, если они известны.
Но с 1 марта сего года «господа», похоже, вернутся в массовом порядке. Их будет
около двух миллионов человек или даже больше. Встречать их не надо, они приедут не из
Парижа, так как всегда жили среди нас. Господами станут милиционеры, которые прежде
формально были нам товарищами.
Предложение называть полицейских господами сделал сегодня министр внутренних
дел Рашид Нургалиев. Так что с первого марта мы можем смело обращаться к сержанту в
серой форме с автоматом на плече «господин полицейский», как и ко всем работникам его
ведомства.
Скажем прямо, это как-то непривычно. И непонятно – почему все-таки «господин», а не
по-прежнему «товарищ» или хотя бы «гражданин»? Выходит, милиционер был нам
товарищем, а полицейский – уже нет? Ситуация чем-то напоминает поговорку, в которой гусь
не хочет быть товарищем свинье.
При этом неясно, становимся ли мы для новоиспеченных полицейских господами, как и
они для нас, или же нет. Будут ли они говорить нам: «Пройдите сюда, господин задержанный
(подозреваемый)» или обойдутся безличными формами типа «Сюда!» и жестами? По уму,
если уж мы делаемся господами, то тогда все для всех, а не выборочно по признаку
принадлежности к определенным структурам.
Когда-то в разговоре со священником я заметил, что мне не очень нравится, когда
Церковь называет верующих «раб божий». В ответ он сказал, что в этом нет ничего обидного,
ибо слово «раб» происходит от слова «работа» и в данном контексте означает «работа во
имя Господа». Это ладно.
Но слово «господин», как ни крути, означает «господствовать», а мне как-то не очень
хочется, чтобы надо мной господствовал кто бы то ни было (гены, наверное, советские), будь
то даже полицейский сержант с его короткоствольным автоматом на брентовом ремне.
Может, здесь правильнее было бы последовать опыту американцев, которые обращаются к
полицейским «офицер» и у которых сержант – тоже офицер, а лейтенантами становятся
только после пары десятков лет безупречной службы?
Министр, которому, наверное, тоже хочется стать «господином министром», упирает на
то, что именно такое обращение принято в большинстве стран мира, где действует полиция.
Но что нам до тех стран? Время непроверяемых ссылок на «цивилизованные страны»
прошло безвозвратно, они нам не указ.
Одновременно министр подчеркнул, что МВД во многом «сильнее западных
полицейских», но до сих пор, видите ли, признанию авторитета сотрудников МВД мешало
название «милиционер».
Хм, а я-то думал, что же им мешает? А оно вон оказывается что! И верно, как лодку
назовешь, так она и поплывет, гласит народная морская мудрость. Непонятно только, почему
советской милиции не мешало работать ее «неправильное» название?
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А насчет того, что наша милиция во многом сильнее западных полиций, так тут
хотелось бы конкретики – в чем именно сильнее? И в каких странах находятся эти полиции? И
какая у них численность на тысячу населения? Что с раскрываемостью преступлений? Есть
ли у них такое же сращивание полиции с криминалом, какое было в нашей станице Кущевской
и еще во многих местах? Без таких же данных заявления типа «сильнее-слабее» особого
смысла не имеют.
Нургалиев предвидит, что на первых порах на полицию обрушится вал критики.
Дескать, люди станут задаваться вопросом: название поменялось, а что реально
изменилось? Это да, вопрос такой будет иметь место. Я сам первым его задам и обрушусь с
критикой, если будут на то основания. И что-то мне подсказывает, что они таки будут. Если от
перестановки слагаемых сумма не меняется, то и от смены названий, если ограничиться
только ею – тоже. Но - посмотрим.
Однако министр не теряет оптимизма и уверен, что со временем ситуация выровняется
и россияне станут относиться к полицейским лучше, чем относились к милиционерам. Тем не
менее он не может предположить, сколько времени для этого понадобится: «Все это будет во
многом зависеть от правового сознания нашего гражданского общества», - сказал он.
Зато можем предположить мы. Если методы работы не изменятся, то времени
понадобится очень много. И зависеть это будет никак не от правового сознания общества, а
исключительно от полиции, и только от нее одной, ибо общество всегда готово поверить в
Дядю Степу-милиционера (полицейского), да только не видит подходящего объекта для этой
веры.
KMnews
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 03.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 4219

▼ 0, 2329

EUR

40, 7258

▼ 0, 0110

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