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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырский "Ня" открывает красноярский сборник "Сердцем к Подвигу прикоснись"
В число победителей краевой акции "Сердцем к Подвигу прикоснись" вошел таймырец,
житель поселка Волочанка города Дудинка Николай Клинг. Об этом сообщили в районном
управлении общественных связей.
Акцию объявило краевое министерство культуры в честь 65-летия Победы в Великой
Отечественной войне в прошлом феврале. Ее организаторами выступили красноярские
юношеская и детская библиотеки, а также муниципальные библиотеки края.
В ней могли принять участие школьники разных возрастов. Они должны были найти в
семейных архивах реликвии времен Великой Отечественной войны, собрать рассказы
старших об истории, связанной с этой вещью (письмом или фотографией), написать короткий
рассказ, выражающий отношение к услышанному.
Среди молодежи из муниципальных образований края, принявшей участие в
патриотической акции, 26 жителей Таймыра. Николай Клинг представил на конкурс рассказ
"Мой дедушка – ветеран" (о Муру Яровиче Турдагине), который поразил членов экспертного
жюри своим содержанием и мастерством изложения. Работа Николая опубликована в
сборнике "Сердцем к Подвигу прикоснись", который в ближайшее время будет направлен в
библиотеку поселка Волочанка.
Также благодарственным письмом за сохранение памяти о народном подвиге в
Великой Отечественной войне и поддержание патриотических традиций награжден ученик
Дудинской гимназии Максим Богданов, принявший участие в краевом конкурсе с сочинением
"Вечная любовь".
Самые интересные материалы, поступившие на конкурс, в число которых вошло
большинство работ таймырских участников, были использованы в краевой выставке,
проходившей в Красноярске в канун празднования Дня Победы. В Дудинке из присланных
сочинений в преддверии 9 мая была сформирована выставка, а лучшие из них опубликованы
в газете "Таймыр".
"Таймырский Телеграф"
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Возобновились занятия в дудинских школах
Решение о снятии режима разобщения здоровых и заболевших ОРВИ и гриппом детей
в общеобразовательных школах города Дудинки принято на последнем заседании санитарнопротивоэпидемической комиссии (далее - Комиссия) при заместителе Руководителя
Администрации Таймыра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Александре
Князеве. Таким образом, с 15 февраля возобновлены занятия во всех городских школах. В
образовательных учреждениях сельского поселения Караул и города Дудинка, где также был
введен режим разобщения учащихся, он продолжает действовать до снижения уровня
заболеваемости.
По информации заместителя начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в муниципальном районе Ирины Новоселовой, на
сегодняшний день в целом по совокупному населению эпидпорог на Таймыре превышен на
166,5%. За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в муниципальном районе
снизилась на 13% - с 7 по 13 февраля зарегистрировано 977 случаев.
Ирина Новоселова также отметила, что за последнюю неделю изменились контингенты
заболевших – если на момент введения режима разобщения в образовательных учреждениях
болели в основном школьники, то в последние дни наибольшее количество заболевших
отмечается среди детей в возрасте от нуля до двух лет и от трех до шести лет, а также среди
взрослого населения. Несмотря на снятие режима разобщения учащихся, по решению членов
Комиссии в образовательных учреждениях муниципального района продолжится наблюдение
за состоянием здоровья детей, кроме того, в школах сохраняется масочный режим и
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респираторный этикет. Все учащиеся до начала занятий будут проходить через фильтр, что
позволит отстранять от уроков детей с первыми признаками заболевания.
Также, в профилактических целях с 15 февраля в школах временно отменяется
кабинетная система. Все занятия в течение дня у школьников будут проходить в одном
классном помещении. В лечебно-профилактических учреждениях муниципального района до
особого распоряжения Комиссии продолжены ограничительные мероприятия, также в городе
продлен запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
«Таймыр»
В Дудинке состоится праздничный концерт.
В городском Доме культуры завершается подготовка большого праздничного концерта
«Таких и берут в космонавты». По словам главного режиссера ГДК Елены Гончаровой, кроме
солистов Дома культуры, в программе будут задействованы соведущие, представляющие
различные профессии: педагога, спасателя, милиционера, врача, инженера.
Концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества, состоится в городском
Доме культуры 21 февраля в 17-00.
"Таймырский Телеграф"
Киберспортсмены встретятся в «Арктике».
Кинодосуговый центр «Арктика» приглашает молодёжные команды к участию в турнире
по киберспорту. Возраст участников свыше 16 лет. Игры, согласно положению, проводятся по
олимпийской системе с выбыванием команд-участников после первого поражения. Заявки
принимаются в компьютерном зале «Медвежий угол» КДЦ «Арктика» до 25 февраля
включительно. Соревнования пройдут 26-27 февраля. Судья турнира – Сергей Корчагин.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Для некоммерческих организаций Норильска и Дудинки проведут выездной семинар
Управление министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю
проводит выездной семинар для некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в Норильске и Дудинке.
В план мероприятия включены актуальные вопросы в сфере создания, государственной
регистрации и деятельности некоммерческих организаций, в том числе общественных
объединений и религиозных организаций, национально-культурных автономий, анализ
результатов проводимых управлением контрольных мероприятий по соблюдению данными
организациями установленных законом требований, изменения законодательства РФ о
некоммерческих организациях, а также вопросы о порядке размещения в сети Интернет
ежегодных отчетов о деятельности некоммерческих организаций.
В ходе семинара будет организован прием документов от некоммерческих организаций на
государственную регистрацию, оказана консультационная помощь, а также практическая
помощь при размещении в сети Интернет ежегодных отчетов (сообщений) о деятельности
некоммерческих организаций.
Оплата за участие в семинаре не требуется.
Мероприятие состоится 26 февраля в малом зале Городского центра культуры (ул.
Орджоникидзе,15, 4 этаж). Он будет проходить с 10:00 до 18:00.
Справочную информацию можно получить по телефонам: в Красноярске: (391) 227-74-55,
227-74-94, 227-69-48, 211-11-38, в Норильске: (3919) 42-72-34.
"Таймырский Телеграф"
В Норильске 13 человек заразились «свиным гриппом»
В Норильске продолжается сложная эпидемиологическая ситуация. Об этом журналистам
заявила замначальника территориального отдела Роспотребнадзора в Норильске Нина
Горшкова.
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На данный момент уровень заболеваемости превысил эпидемический порог в 4,6 раза, сообщает газета «Заполярная правда».
С 7 по 13 февраля ОРВИ или грипп выявлены у 6483 норильчан, из которых 3766 человек
взрослые. По данной категории эпидпорог превышен в 6,3 раза. Высокий уровень
заболеваемости превышен в несколько раз и среди детей.
Кроме обычного гриппа, норильчане болеют и пандемическим «свиным». Это заболевание
выявлено у 13 человек.
ИА «Пресс-Лайн»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
РУСАЛ пытается захватить контроль над «Норникелем» в ущерб остальным
акционерам
ОК «РУСАЛ, получив предварительную обеспечительную меру в суде Невиса,
запрещающую компаниям Corbiere и Raleigh - зависимым хозяйственным обществам ГМК
«Норильский никель», голосовать и распоряжаться акциями «Норильского никеля», пошел
дальше и обратился с исками в суды нескольких юрисдикций (США, Великобритания).
Менеджмент «Норильского никеля» в ответ на данные действия РУСАЛА распространил
заявление, в котором, в частности, говорится: «Руководство UC Rusal в очередной раз
демонстрирует полное пренебрежение правами и интересами других акционеров Компании,
прикрывая свою истинную цель и стремление захватить контроль над ГМК «Норильский
никель» в ущерб остальным акционерам В поддержку ходатайства UC Rusal в суде НьюЙорка (U.S.District Court for the Southern District of New York) UC Rusal представила
письменные показания Максима Сокова. По его словам, UC Rusal добивается судебных
запретов, обязывающих дочерние структуры компании – Corbiere и Raleigh, а также компании
Trafigura и «Интеррос», не голосовать на внеочередном Общем собрании акционеров (ВОСА)
ГМК «Норильский никель» 11 марта 2011 года».
По мнению ГМК «Норильский никель», речь идет о том, чтобы не допустить акционеров
Компании к процессу голосования таким образом, что принять в нем участие сможет лишь
сама компания UC Rusal и часть миноритарных акционеров.
НИА
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Эпидпорог в Красноярском крае превышен на 161,5%
В Красноярском крае не спадает волна гриппа и ОРВИ, - сообщает пресс-служба
управления Роспотребнадзора региона.
За неделю с 7 по 13 февраля в крае зарегистрировано превышение эпидемического порога
на 161,5 процент. В больницы за этот период времени обратились почти 50 тысяч человек.
Вирусные инфекции действуют на 56 территориях региона.
В Красноярске за неделю зафиксировано 20 017 случаев заболеваний ОРВИ и гриппом.
Уровень заболеваемости выше эпидпорога на 157,2 %.
Всего в регионе закрыты на время высокого уровня заболеваемости шесть школ, в пяти
школах не учатся 23 класса, не функционируют 10 ДОУ.
ИА «Пресс-Лайн»
В Красноярском крае расширят список вакансий чиновников, куда берут без опыта
работы
В Красноярском крае расширят категорию чиновничьих должностей, на которые можно
поступить без опыта работы. В закон края «Об особенностях правового регулирования
муниципальной службы» предлагается внести изменения к требованиям при приеме на
работу на старшие и младшие должности муниципальной службы. Проект документа
размещен на официальном портале органов государственной власти края.
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В статью закона о квалификационных требованиях для замещения должностей
муниципальной службы предлагается внести формулировку о том, что при трудоустройстве
на старшие и младшие должности «требования к стажу муниципальной и (или)
государственной службы и стажу работы по специальности не предъявляются».
Существующие же нормы в законе предусматривают, что на пост чиновников старшего звена
требуется опыт работы по специальности не менее года.
Без стажа принимали лишь на младшие должности, либо на старшие в категории
«обеспечивающие специалисты» только в случае наличия высшего профессионального
образования, соответствующего направлению деятельности муниципального органа или его
структурного подразделения. Изменения могут вступить в силу только после рассмотрения и
одобрения со стороны депутатов Законодательного собрания края.
«Лаборатория новостей»
Производство водки выросло в Красноярском крае более чем на 70 процентов
Алкогольщики Красноярского края в минувшем году значительно нарастили объемы
производства водки, свидетельствуют статистики.
По данным Красноярскстата, в 2010 году в крае было произведено более миллиона
декалитров водки, что превысило показатель 2009 года почти на 71 процент.
Более чем на 51 процент выросло производство полутемного пива. В 2010 году было
изготовлено 19,4 тысячи декалитров этого напитка. Темного пива было произведено 13,8
тысячи декалитров, что превысило показатель 2009 года на 14,4 процента. При этом более
чем на 15 процентов сократилось производство светлого пива. В 2010 году было изготовлено
18,1 млн декалитров напитка.
Производство этилового спирта из пищевого сырья в 2010 году к 2009 году выросло почти
на 29 процентов, произведено 204,3 тысячи декалитров.
Как отмечают статистики, рост производства водки, темного и полутемного пива в 2010
году, в первую очередь, обусловлен увеличением объема заказов на продукцию.
«Сибинфо»
На 3% подорожала гречневая крупа в крае за неделю
В период с 7 по 14 февраля в Красноярском крае подорожали основные продукты питания.
Результаты исследования изменения потребительских цен за неделю опубликовал
Красноярскстат.
Более всего подорожали гречневая крупа – на 3%, хлеб ржаной и ржано-пшеничный – на
2,1%, лук репчатый – на 2,2%, говядина (кроме бескостного мяса) – на 1,8%, картофель – на
1,7%, булочные изделия из пшеничной муки – I и II сортов – на 1,7%, масло подсолнечное –
на 1,5%.
Одновременно специалисты наблюдали незначительное снижение цен на яйцо куриное –
на 0,7% и на мясо кур – на 0,5%.
"Таймырский Телеграф"
6. СМИ О РОССИИ
Медведев: стране нужны инженеры, а не юристы
Дмитрий Медведев призвал вузы прекратить готовить юристов и экономистов в огромных
количествах, в том числе и на платной основе. На встрече с сотрудниками службы занятости
он подчеркнул: «По поводу профориентации у нас все довольно плохо обстоит, о чем я
неоднократно уже говорил. Нашим вузам пора прекращать делать бесконечных юристов и
экономистов, у нас их много, слишком много».
В советское время, согласен президент, юристов катастрофически не хватало: «Когда я
начинал свою карьеру, юристов с руками отрывали, что мне в определенный период помогло,
конечно, — сказал глава государства. — Но сейчас рынок труда насыщен».
Медведев рассказал, что накануне министр образования Андрей Фурсенко заверил его, что
количество бюджетных мест для юристов и экономистов уже сокращено. «Что делают
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учебные заведения: создаются платные места, организуются по этой же номенклатуре
специальности, и на них идет точно такой же конкурс, потому что профессия престижная, а
что делать дальше, очень многим людям наплевать, и родителям всё равно: хорошее
образование получил, а дальше – посмотрим».
«От того, как будет устроена профориентация, очень многое зависит на будущее, —
заметил президент. — Государство должно задавать приоритеты, кто нужен государству».
Теперь стране нужны уже другие специалисты: инженеры, специалисты в области точных
наук. «К сожалению, престиж этих профессий за определенные годы очень сильно поблек»,
— отметил Медведев.
В 1950-е годы, напомнил он, был кинут клич о том, что нужны инженеры: «И мы получили
большое количество талантливых людей, которые и создавали наш научный потенциал,
развивали нашу промышленность. И нам нужно делать что-то подобное», — цитирует
президента ИТАР-ТАСС.
«Вести»
Д.Медведев призывает службы занятости активнее помогать безработным создавать
собственное дело
Президент России Дмитрий Медведев считает необходимым активнее использовать
возможности предоставления безработным индивидуального пакета для создания
собственного дела. Глава государства проводит в Краснознаменске совещание с
сотрудниками центров переподготовки и органов службы занятости, сообщает ИТАР-ТАСС.
"Сам набор вариантов должен развиваться от таких простых мер, которыми мы
пользовались на рынке труда в пик безработицы, я имею ввиду общественные работы в
более продвинутые варианты помощи нашим людям, прежде всего это индивидуальный
пакет для создания собственного дела", - отметил Д.Медведев. Сейчас необходимо
переходить от антикризисной работы, которой правительство занималось в конце 2008, в
2009 и в 2010 годах, к системной работе, "которая означает более глубокое погружение в
проблемы безработицы", сказал президент.
Говоря о государственных учреждениях службы занятости, Д.Медведев сообщил, что их
количество на сегодняшний день составляет более 2 тыс с численностью работающих более
41 тыс человек. Проблеме безработицы, продолжил он, уделяется повышенное внимание.
ПРАЙМ-ТАСС
ВС РФ: взятки в 2010 году чаще всех брали врачи
В 2010 году российские суды рассмотрели 1 млн уголовных дел в отношении 1,14 млн
обвиняемых, сообщил глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев. При этом 591
тысяча дел были рассмотрены в особом порядке, который предполагает полное признание
подсудимым вины, уточняет РИА «Новости».
По словам Лебедева, в общем порядке суды рассмотрели 547 тысяч дел, по которым 317
тысяч человек были осуждены, 9 тысяч — оправданы. В то же время 207 тысяч дел судами
были прекращены, в том числе 19 тысяч — по реабилитирующим обстоятельствам.
Говоря о коррупционных преступлениях, Лебедев отметил, что за взятки в прошлом году
осудили 1,9 тысячи человек, из них 63% получили условный срок, 25% — реальный, а около
12% подсудимых были оштрафованы.
Около 25% обвинительных приговоров по коррупционным делам в 2010 году было
вынесено в отношении сотрудников здравоохранительных учреждений. «Серебро» в этой
категории поделили чиновники и сотрудники ГИБДД, в отношении которых было вынесено по
14% приговоров, а замкнули тройку лидеров педагоги — 12% осужденных.
Председатель ВС РФ отметил, что в основном размер взятки в прошлом году составлял от
500 до 10000 рублей. Только в 2,7% дел фигурировали взятки в размере свыше 1 млн рублей.
Также Лебедев сообщил, что в прошлом году число жалоб на чиновников по отношению к
2009 году выросло на 60%. Всего в 2010 году суды РФ рассмотрели 120 тысяч таких жалоб.
Глава ВС России отметил, что более 70% жалоб на чиновников судами были удовлетворены.
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«При этом в 72% случаях суды признали действия должностных лиц необоснованными», —
отметил глава ВС РФ.
По словам Лебедева, россияне стали не только чаще защищать свои права в суде, но и
сами стали больше нарушать общественный порядок.
По его данным, в 2010 году российские суды рассмотрели свыше 5 млн дел об
административных правонарушениях, что на 6% меньше, чем в 2009 году. Лебедев отметил,
что впервые за 5 лет лидирует среди административных правонарушений нарушение
общественного порядка. За год было рассмотрено 2 млн дел данной категории.
Ранее россияне чаще всего пренебрегали правилами дорожного движения. В 2010 году
число разобранных в судах нарушений ПДД составило 1,8 млн дел.
Всего, по данным главы ВС, в прошлом году за административные правонарушения были
наказаны 4,5 млн граждан. Почти в половине случаев — 49% — суды применяли наказание в
виде штрафов. Средний размер штрафа, по словам Лебедева, составил 1,1тысячи рублей.
Всего же в 2010 году российские суды наложили штрафов на 7,5 млрд рублей
BFM.ru
В России меняются правила регистрации автомобилей
В России в ближайшее время изменятся правила регистрации автомобилей. После
недолгого согласования приказ будет направлен в Министерство юстиции, сообщает
"Российская газета".
Предполагается, что новые правила заметно облегчат жизнь водителям. Например, у них
появится возможность продавать машину вместе с госномером, если покупатель проживает в
том же регионе. В этом случае не нужно сначала снимать машину с учета, а потом ее заново
ставить – достаточно внести изменения в данные о собственнике и получить новое
свидетельство о регистрации.
Данная мера поможет не только водителям, но и регистрационным подразделениям
ГИБДД. Дело в том, что там давно обеспокоились проблемой нехватки номеров. Из-за этого в
крупных городах приходится все время вводить новые серии. В МВД обдумывали даже
увеличение количества цифр на номере.
Для тех, кто сменил место жительства и переехал в другой регион, приказ также упрощает
порядок регистрации. Можно просто прийти в подразделение по новому месту жительства и
пройти перерегистрацию.
Кроме того, при осмотре автомобиля сотрудники ГАИ больше не будут проверять номера
двигателя. Это заметно упростит жизнь покупателям подержанных машин, у которых раньше
возникали большие проблемы с потертостями на номере.
На Западе номера большинства агрегатов не служат для "опознавания" автомобиля и не
регистрируются в документах на машину. Они, в том числе и двигатель, считаются
расходными деталями. В Европе для идентификации достаточно VIN.
РБК
Перешли черту. Рост тарифов ЖКХ все-таки превысил предельно допустимое значение
Свыше 1,5 тыс. телефонных звонков с жалобами на повышение тарифов ЖКХ более чем
на 15% поступили на «горячую линию» Общественной палаты за две последние недели.
Чаще всего об этом сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Сочи и
Нижегородской области, хотя жалобы шли практически из всех регионов страны. По словам
экспертов, возможности повсеместно проконтролировать рост коммунальных тарифов у
властей сейчас нет, поэтому населению приходится самому сигнализировать наверх о том,
что его опять просят заплатить непонятно за что.
Напомним, в конце прошлого года правительство постановило, что рост тарифов ЖКХ в
2011 году не должен превысить 15%. В данном случае власти подстраховались заранее,
памятуя о том, как в начале 2010 года коммунальные платежи в некоторых регионах
увеличились на 50–60%. В ситуацию тогда пришлось вмешиваться лично президенту
Медведеву, который дал команду регионам снизить рост тарифов хотя бы до 25%. В этот раз
сигнал поступил заранее. Глава Минрегионразвития Виктор Басаргин подчеркивал, что «в
среднем предельный рост тарифов ЖКХ в стране составит 13–14%». Премьер Владимир
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Путин, говоря о 15-процентном пределе, предупреждал: «Там, где будет выявлено
соответствующее нарушение, там, где пытаются залезть людям в карман, нужно давать по
рукам». Однако чиновники еще раз убедительно доказали, что они не из пугливых.
«Горячая линия» Общественной палаты действует с 1 февраля, и за две недели на нее
поступило более 1,5 тыс. телефонных звонков с жалобами на повышение тарифов ЖКХ
более чем на 15%. Примечательно, что в список регионов, откуда жалоб было больше всего,
вошли Москва и Санкт-Петербург, находящиеся под боком и особым вниманием у
правительства. Кроме того, много звонков поступило из Архангельска, Сочи, Нижегородской
области, Республики Татарстан и Ставропольского края.
Как сообщила «НИ» председатель комиссии ОП по соцвопросам Елена Николаева, первые
отдельные жалобы на завышение тарифов стали приходить еще раньше, и именно они дали
повод для организации «горячей линии». То, что получилось в итоге, превзошло все
ожидания. «Мы не ожидали, что будет такая большая география и такое количество звонков.
Причем это только обработанные звонки, а ведь у нас есть еще много электронных писем,
которые только еще обрабатываются, – рассказала она, отметив, что звонки поступали
практически из всех регионов от Калининграда до Хабаровска. – Я не могу сказать, что это
типовая проблема для одного или двух регионов. Думаю, что это происходит практически по
всей России». По словам г-жи Николаевой, у палаты есть договоренность с Фондом развития
ЖКХ и Министерством регионального развития, что каждый сигнал будет отработан до конца,
чтобы выяснить, идет ли речь о произволе местных чиновников или это глобальная
тенденция.
Наибольшее количество обращений – почти 40% – касалось повышения тарифов на теплои водоснабжение. Еще 30% звонивших сообщали о подорожании услуг ЖКХ в целом, без
указания конкретного вида. Остальные жаловались на рост тарифов на электроэнергию, в
меньшей степени – на газоснабжение и вывоз бытовых отходов.
Председатель думского подкомитета по реформированию ЖКХ Галина Хованская
отмечает, что в 15% роста должен был уложиться общий платеж по коммуналке и жилищным
услугам, а не отдельные виды услуг, которые могут выбиваться из указанной цифры. При
этом, по словам депутата, несмотря на то, что власти во всеуслышание провозгласили 15процентный порог, ни одного документа, закрепляющего это решение, на всеобщее
обозрение представлено не было. «Видимо, это можно рассматривать просто как
рекомендацию», – делает вывод г-жа Хованская. По ее словам, «совершенно необоснован
рост и на 15%, когда инфляция заявлена в 8,5%». «Возникает естественный вопрос: на что
идут эти деньги? Если нам трубы будут менять или очистную систему поставят, народ
поворчит, но заплатит. А если организации просто кладут средства себе в карман или
пускают на всякие непрофильные активы, это другое дело. Можно содержать футбольные
команды, но только за счет собственной прибыли, а не плательщиков», – подчеркивает
депутат.
Председатель Московской жилищной ассоциации Владимир Кузнецов считает, что
реальной возможности проконтролировать рост тарифов у властей нет. А даже если какую-то
организацию и уличат в завышении, то она сможет оправдаться в любом суде. «Ну
выяснится, что кто-то повысил не на 15%, а на 25% – и что с того? Следующий этап – суд, где
ресурсоснабжающая организация всегда сможет объяснить, откуда взялось это повышение, –
пояснил он «НИ». – Можно сказать, что главная задача организации, например, обеспечить
людей теплом, а если при этом не получилось вписаться в верхнюю границу, вины
поставщика нет. Можно показать себестоимость ресурсов, все затраты, в которые можно
записать все что угодно. И тогда не важно, что решили на высшем уровне, ведь когда
принимали это решение, тоже не знали, что инфляция будет более 2% в месяц, а дизель
подорожает в 1,5 раза». По словам эксперта, можно скорректировать тарифы, включив
административный ресурс, но для этого нужно опять выходить на уровень президента
страны.
Муниципалитетам,
многие
представители
которых
тесно
связаны
с
ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, начинать борьбу за
снижение коммунальных платежей резона нет.
«Новые Известия»
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Коммунальщиков берут за жабры
Получила вчера от энергетиков так называемую "уточняющую" квитанцию. За второе
полугодие прошлого года предлагают доплатить почти столько же, сколько я платила по их же
собственным нормам.
Тут надо заметить, у нас в семье все несколько "повернуты" на экономии. Лампы по всей
квартире энергосберегающие. Люстра включается редко и ненадолго – всюду местное
освещение. Выключать ненужный свет настолько вошло в привычку, что я делаю это даже в
гостях, к немалому своему смущению. Ну, что вся бытовая техника в доме по классу
энергосбережения A, можно и не уточнять.
Нет, я уверена, что резервы экономии еще остались. Но искренне не понимаю, как можно
сократить траты вдвое, до норм энергетиков. Однако это не самая большая загадка. Дело в
том, что моей соседке, по всей квартире которой свет горит до глубокой ночи, а в прихожей и
вовсе не выключается, пришла такая же квитанция. На ту же сумму.
О непрозрачности коммунальных тарифов я уже писала. Но и с энергетиками случился
некоторый конфуз. При расформировании РАО "ЕЭС России" энергосети отдавались частным
структурам в надежде, что бизнес начнет вкладывать деньги в их модернизацию. Ради этого
государство пошло на многое. В том числе на значительное повышение тарифов в кризис,
хотя нам когда-то обещали, что с появлением рынка электроэнергии тарифы станут более
вменяемыми, а надежность энергосистем повысится. Увы, энерготарифы подобрались к
уровню американских, а вот качество услуг быстро сближается с африканским. Когда
половина Подмосковья на новогодние праздники осталась без света, это даже не стало
предметом жесткого разговора. Сказали – стихия, и на этом все успокоилось. Что ж, теперь
сводки о том, что то в одном, то в другом регионе целые районы оказываются обесточены по
несколько дней, уже стали обыденностью.
Но есть и обнадеживающая новость. На днях Федеральная антимонопольная служба (ФАС)
опубликовала проект поправок в законодательство – так называемый третий
антимонопольный пакет. В нем среди прочего предлагается наказывать участников оптового
и розничного рынка электроэнергии за действия, экономические и технологические, которые
повлекли значительное изменение цен. С учетом ужесточения ответственности за
манипуляции ценами (в том числе на торгах) и установление монопольно высокой цены,
можно говорить о том, что у властей вновь появляется новый мощный инструмент давления
на тарифы и контроля тарифообразования.
Подтверждает тенденцию и то, что в пакете поправок есть еще одна новация:
предлагается признать естественными монополиями (со всеми вытекающими последствиями
– от контроля деятельности до утверждения тарифов на федеральном уровне) услуги по
водоснабжению и канализации.
Политологи говорят, что обратить внимание на тарифы антимонопольщиков заставило
беспокойство правительства. Их нескончаемый рост уже стал серьезным раздражителем для
населения. В предвыборный период это нежелательно. А в условиях, когда маховик
инфляции и так раскручивается – как по причинам глобального характера, так и из-за местных
особенностей бизнеса, – неудержимый рост тарифов становится опасным.
Возможно, эксперты правы. Но мне хотелось бы, чтобы на этот раз возврат к
государственному ценовому регулированию был не просто дежавю, а послужил, наконец,
повышению прозрачности коммунальных монополий. Для этого нужно немного:
законодательно установить, какие факторы могут влиять на тарифы (и тогда наши деньги
перестанут тратиться на бонусы топ-менеджерам и выездные корпоративы); обязать любое
обоснование тарифов проходить через экспертизу независимых экспертов (в числе которых
обязательно должны быть представители обществ по защите прав потребителей); обязать
монополии раскрывать расходы, сделанные из средств, поступивших по тарифным платежам
– хотя бы на своих ведомственных сайтах. Если все это будет сделано, то возврат к
госрегулированию можно только приветствовать. Если нет – возврат к Госплану закончится
просто: после выборов притормозившие тарифы рванут вверх с новой силой.
«Утро»
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7. РАЗНОЕ
Вирус обмана. Многие ученые утверждают, что в России искусственно нагнетается
«гриппозная истерия» ради увеличения продаж лекарственных средств
В Москве эпидемия гриппа закончится в последних числах февраля. Таков прогноз
главного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения столицы
Николая
Малышева.
По
данным
Роспотребнадзора,
серьезно
превышенным
эпидемиологический порог остается в Подмосковье, в Иркутской, Калужской и Челябинской
областях, а также в Красноярском и Хабаровском краях. Но если через несколько недель
вирус гриппа уйдет и из этих регионов, то ложная информация о нем, по мнению ряда
российских экспертов, останется. Так, профессор Московской медицинской академии им. И.М.
Сеченова, заместитель председателя Формулярного комитета РАМН Павел Воробьев
утверждает, что политика государства в этой области – запугивание населения и нагнетание
истерии с целью продать больше лекарств и вакцин. При этом средства от гриппа, которые
пропагандируют чиновники, эффективнее облегчают кошелек, чем лечат саму болезнь.
Вакцинация – «наиболее эффективная мера борьбы с гриппом», сообщается на сайте
Минздравсоцразвития РФ. Согласно данным министерства, те, кто привился перед нынешним
эпидемиологическим сезоном, заболевали в три раза реже. Всего вакцинация охватила чуть
более 20% населения страны – 30 млн. человек. В основном это те, кого государство
прививает бесплатно: дети, медработники, работники образования, люди старше 60 лет. В
этот раз применялась трехкомпонентная вакцина, содержащая штаммы вирусов
A/H1N1(свиной), A/H3N2 и B – тех, которые и получили распространение на территории
страны. Вакцины российских производителей, по данным Минздравсоцразвития, являются
инактивированными, то есть не содержат «живого» вируса и относятся к наиболее
безопасным и эффективным.
Ряд российских экспертов высказывают противоположную точку зрения. «Мы мало что
знаем об эффективности предлагаемых нам вакцин, – говорит «НИ» доктор медицинских
наук, профессор Московской медицинской академии, президент Общества специалистов
доказательной медицины Василий Власов. – Все проводившиеся исследования не
подсчитывали, сколько из привитых заболели гриппом в период эпидемии, а изучали процесс
выработки в организме антител к вирусам». По словам Павла Воробьева, Кокрановское
сотрудничество (международная организация исследователей) заявило о том, что
эффективность зарубежных вакцин не доказана. «У меня нет оснований полагать, что наши
вакцины окажутся намного лучше», – говорит профессор.
По словам Василия Власова, исследований эффективности вакцин среди детей и пожилых
людей, которым Минздравсоцразвития особенно настоятельно рекомендует прививаться,
вообще почти не проводилось. «Среди этих групп населения эффективность вакцинации
должна быть гораздо меньше, чем среди здоровых взрослых, – утверждает г-н Власов. – У
маленьких детей и стариков иммунитет слабый, велика вероятность, что их организм не
справится с задачей выработки антител к вирусу, которую ставит вакцина. Тогда вакцинация
не спасет от гриппа, а наоборот, заставит переболеть им в полной мере». Один из примеров –
на сайте grippol.ru. «Моей дочери сделали прививку от гриппа вакциной Гриппол, – пишет
Оксана Кравцова. – Дочери 10 лет. На следующий день на месте введения вакцины
появилось покраснение, уплотнение, у дочери поднялась температура 38, она стала
покашливать».
«Эффективность вакцины еще нужно доказать, а риск осложнений есть всегда, –
признается «НИ» президент Общества специалистов доказательной медицины Кирилл
Данишевский. – Серьезные побочные эффекты после вакцинации встречаются
действительно крайне редко. Зато доходят до тяжелых осложнений». Наиболее
распространенные побочные эффекты российских вакцин от гриппа – аллергические реакции.
Например, в 2006 году Роспотребнадзор зафиксировал 68 случаев тяжелой аллергии на
вакцину «Гриппол» в девяти российских регионах: у привитых наблюдались отеки гортани,
учащенное сердцебиение и затруднение дыхания.
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Еще большую бессмысленность вакцинации, по словам Павла Воробьева, придает тот
факт, что вирусов гриппа в общем букете вирусов во время эпидемиологического сезона
только 4–5%, и на все остальные она не действует.
«Арбидолизация» населения
На сайте НИИ гриппа Минздравсоцразвития РФ перечислены иммунномоделирующие и
противовирусные отечественные препараты, которые следует принимать при гриппе. По
словам Павла Воробьева, эффективность ни одного из них не доказана доброкачественными
испытаниями. Главный клинический фармаколог Минздравсоцразвития Владимир Петров в
декабре признал, что публикации исследований самого популярного из них – арбидола –
действительно нет. И обещал в скором времени исправить эту ситуацию. Пока же, по словам
Василия Власова, в базах данных можно найти только одно исследование, сравнивающее
действие арбидола и действие плацебо. Хотя его нельзя назвать доброкачественным, даже
оно свидетельствует о невысокой эффективности арбидола. По словам г-на Власова, в Китае
было проведено исследование, в котором участвовали 232 человека. Заболевших
простудными заболеваниями – половину пациентов – вскоре исключили, так как арбидол им
не помогал. У тех, кто болел гриппом, продолжительность симптоматического периода
заболевания снизилась на одни сутки.
Реклама арбидола обещает, что он поможет и при гриппе, и при простуде. Как пояснила
«НИ» специалист по фармацевтическому мониторингу DSM Group Ксения Недоговорова,
именно реклама и обеспечивает арбидолу спрос. А директор аналитической компании
«Фармэксперт» Давид Мелик-Гусейнов говорит, что благодаря рекламе раскупаются и другие
средства от гриппа, рекомендованные Минздравсоцразвития. «При покупке лекарств
россияне чаще всего ориентируются именно на рекламу, – отмечает «НИ» Давид МеликГусейнов. – Многие также консультируются с провизором и выбирают средства, которые
понравились их друзьям. И только 10% лекарств покупаются по рекомендации врачей».
По словам президента Лиги защиты прав пациентов Александра Саверского, врачи,
назначая лекарства, также нередко ориентируются на рекламу. «Государство давно ушло из
сферы информирования врачей о новых препаратах и методах лечения. А наука движется
вперед семимильными шагами, – делится с «НИ» г-н Саверский. – Самым удобным
источником информации для российских врачей оказались медпредставители фармкомпаний.
Сегодня они дают врачам 95% информации о лекарствах». В крупнейших российских
компаниях, по словам Александра Саверского, в среднем по 400 медицинских
представителей. «К сожалению, многих из них можно назвать скорее торгашами, – говорит
эксперт.– За много лет отработаны довольно сложные маркетинговые технологии. Медпреды
дарят ручку или халат, а врач, бывает, уже чувствует себя обязанным. А когда его бесплатно
свозят на образовательный симпозиум за рубеж – тем более. При этом существуют и более
грубые формы подкупа врачей, когда, например, за выписку «правильных» рецептов и
отправку пациента в конкретную аптеку они получают небольшие суммы».
Облегчение кошелька
Продажи вакцин и лекарств, как и в прошлый эпидемиологический сезон, подстегиваются и
тем, что государство продолжает сеять панику и пугать население ужасами свиного гриппа.
Когда в 2009 году ВОЗ объявила пандемию свиного гриппа, почти сразу же ученые многих
стран мира стали высказывать утверждения, что это было сделано с целью обогащения
фармпроизводителей. По их словам, свиной грипп не опаснее сезонного. В декабре с такими
же обвинениями выступила ПАСЕ. В докладе организации говорилось: «С целью
продвижения своих запатентованных лекарств и вакцин против гриппа фармацевтические
компании оказывали влияние на исследователей и официальные агентства, ответственные
за стандарты здравоохранения, чтобы поднять тревогу у правительств по всему миру. Они
заставили тратить и без того небольшие ресурсы здравоохранения на неэффективную
политику вакцинации и бессмысленно подвергли миллионы здоровых людей риску
неизвестных побочных эффектов недостаточно исследованных вакцин». ВОЗ и ПАСЕ, по
словам Павла Воробьева, остались при своем: «Мыльный пузырь пандемии был раздут
грамотно, обвинений в нарушении законов предъявить некому».
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Российские чиновники, как и в прошлом сезоне, продолжают запугивать общество
пандемическим гриппом. «Настораживающие данные говорят о том, что пандемический вирус
A/H1N1 начинает поднимать голову», – заявил 16 января этого года главный санитарный врач
РФ Геннадий Онищенко. Через несколько дней он выразился еще более образно: «Есть
регионы, где грипп А/H1N1, который называют еще свиным, действительно ведет себя посвински».
Павел Воробьев уверен: в мотивах чиновников Минздравсоцразвития, пропагандирующих
бесполезные лекарства, есть «коррупционная составляющая». «Сцепка чиновников и
фармпроизводителей очевидна», – считает и Василий Власов. «Однако выгоды от
пропаганды вакцин и лекарств от гриппа получает и государство, – продолжает Василий
Власов. – Большинство вакцин закупает Минздравсоцразвития, и потом ему нужно
представить общественности хороший отчет. Остановить вакцинную промышленность
государство не может. Она должна быть сохранена на случай эпидемии и оставаться при
этом достаточно мощной, иначе при возникновении реальной опасности ее будет нелегко
развернуть». «Пропагандируя бесполезные лекарства, чиновники могут считать, что служат
развитию отечественной промышленности», – добавляет Кирилл Данишевский.
«Новые Известия»

8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 16.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 2850

▲ 0, 0267

EUR

39, 4703

▼ 0, 1337

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