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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Глава Таймыра Сергей Батурин провел заседание Координационного Совета по
реализации в районе приоритетных национальных проектов и краевых программ
Глава Таймыра Сергей Батурин провел заседание Координационного Совета по
реализации приоритетных национальных проектов и краевых программ на территории
муниципального района. На заседании был рассмотрен ход реализации национальных
проектов и краевых программ в здравоохранении, образовании, культуре, сельском
хозяйстве, социальной защите населения, а также в области строительства, развития
объектов
коммунальной
инфраструктуры,
энергосбережения,
территориального
планирования, развития улично-дорожной сети и обеспечения пожарной безопасности в
районе. Одним из вопросов повестки дня стало рассмотрение хода реализации ПНП
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и краевых программ по переселению
граждан из районов Крайнего Севера на «материк». По докладу начальника Отдела по
миграционной и жилищной политике Администрации Таймыра Анастасии Булгаковой, по
направлению «Повышение доступности жилья» в районе реализуются краевая и
муниципальная долгосрочные программы по обеспечению жильем молодых семей. В
минувшем году четыре из 19 семей очередников приобрели жилье в Дудинке, остальные еще
занимаются поиском подходящих вариантов. Средний размер социальных выплат из
бюджетов трех уровней на одну семью составил 313,6 тыс.рублей. Суммы средств районного
и краевого бюджетов, направляемых на выполнение программы в 2011 году, увеличены.
Также до 12 тыс руб. повышена стоимость одного кв.м для расчета сумм социальных выплат.
В прошлом году стоимость кв.м общей площади жилья по муниципальному району была
утверждена в размере 11600 руб. В список на получение социальных выплат в текущем году
внесено 28 молодых семей. Резервный список насчитывает 23 семьи.
«Таймыр»
В поселках Таймыра планируют создать зоны любительской рыбалки
На Таймыре планируют создать любительские зоны рыболовства в каждом поселке,
сообщили в пресс-службе администрации района. С обращением распределить
рыбопромысловые участки на границах поселков к депутатам обратились жители Караула. В
своем обращении они предлагают создать в границах водных акваторий вблизи населенных
пунктов района любительские зоны для добычи водных биоресурсов местными жителями.
Эти участки предлагается исключить из перечня рыбопромысловых участков,
предоставляемых на конкурсной основе для ведения промышленного рыболовства. Это, в
свою очередь, позволит обеспечить равный и беспрепятственный доступ к любительским
зонам на водоемах всем местным жителям.
Депутатам Таймыра предстоит определить продолжительность любительских зон и
инициировать внесение соответствующих изменений в нормативно правовые акты района.
Для решения вопроса создания любительских зон рыболовства в каждом поселке района
депутаты намерены обратиться к руководителю администрации Таймырского района
Красноярского края Олегу Шереметьеву.
«Лаборатория новостей»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке одним форумом стало больше.
Начиная с 21 февраля, на официальном сайте Дудинки работает городской форум.
Интернет-форум создан для удобства гостей и пользователей сайта и включает в себя три
основных раздела: общие темы, доска объявлений, а также предложения, касающиеся
работы сайта и форума.
Теперь у горожан появилась еще одна возможность заявить о себе, обратить внимание
земляков на те или иные вопросы городской жизни, поместить объявление или оставить
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сообщение. А у тех, кто находится за пределами Дудинки, умножатся шансы разыскать
знакомых или родственников, проживающих на Таймыре.
"Таймырский Телеграф"
Дудинка заявила о своем участии во всероссийском конкурсе.
Три городских учреждения культуры приняли участие в Открытом Всероссийском
конкурсе
культурологических,
образовательных,
социально-просветительских
и
информационно-медийных проектов «Семья – основа государства», который проводится при
поддержке Администрации Президента РФ, Совета Федерации РФ, Московской Патриархии,
Министерства культуры РФ, Министерства связи РФ, Общественной Палаты РФ и
Администраций российских регионов.
В соответствии с основной целью конкурса – пробудить и объединить созидательный
потенциал народного творчества в решении демографической проблемы – дудинские
работники культуры представили вниманию конкурсной комиссии шесть проектов.
Специалисты МКУК «Дудинская ЦБС» разработали дайджест «Готовимся к школе: родителям
будущих первоклассников» и положение о семейном конкурсе «Книга северных сказок», а
сотрудники городских Дома культуры и Центра народного творчества подготовили учебнометодическую разработку «Возрождение духовных истоков семьи», а также три сценария –
дворового праздника «Семейные посиделки», массового мероприятия «Таланты наших
матерей» и праздничной программы ненецкого семейного клуба «Май”ма».
Подведение итогов конкурса состоится в апреле 2011 года.
"Таймырский Телеграф"
3. СМИ О Е М О «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Бюджет Норильска на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов скорректирован
Такое решение сегодня принято на очередной сессии Норильского городского Совета
депутатов. В сторону увеличения скорректированы как доходная, так и расходная части
главного финансового документа территории – это обусловлено уточнением суммы
ассигнований из краевого бюджета. Для Норильска утверждена субсидия на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы (ДЦП) "Развитие объектов социальной
сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
муниципальных образований город Норильск и Таймырский (Долгано-Ненецкий)
муниципальный район на 2011-2010 годы": 2011 год – 690 млн руб.; 2012 год – 739 млн руб.;
2013 год – 517 млн руб.
Выделенные средства будут направлены на модернизацию и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры, укрепление фундаментов зданий перспективного
жилищного фонда, разработку проектной документации и выполнение работ по комплексному
капитальному ремонту многоквартирных домов, снос аварийных и ветхих строений, ремонт
квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда, выполнение работ по
проектированию и строительству детского сада на 220 мест.
Также в ДЦП включено новое мероприятие, требующие дополнительного финансирования
в размере 8,8 млн руб. – приобретение, доставка и установка двух футбольных полей. В
рамках реализации данной программы предусмотрено участие федерального бюджета –
средства, которые будут выделены Норильску на реализацию мероприятий ДЦП, будут
отражены в бюджете территории после заключения соглашения между краевым
министерством ЖКХ и министерством регионального развития РФ.
Кроме того, сегодня были утверждены изменения в положение о порядке и условиях найма
жилых помещений коммерческого использования. Теперь право на предоставление
муниципального жилья коммерческого использования имеют граждане, которые являются
членами семьи участника долгосрочной программы переселения, имеющими право
пользования
жилыми помещениями, подлежащими освобождению и передаче
администрации г. Норильска, но не участвуют в программе.
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На сессии также были внесены изменения в Положение об общежитиях муниципального
образования город Норильск. Еще один немаловажный вопрос сессии – изменение структуры
администрации города.
Создано новое управление – информатизации и связи. Это
требование времени. Одно из первых поручений новому управлению – систематизировать
развитие на территории интернет-порталов, чтобы на сайт любой городской службы можно
было выйти с официального сайта города Норильска", - заявил глава города Сергей Шмаков.
«Красноярский край»
Норильск попал под пристальное внимание краевых чиновников
Правительство Красноярского края возьмет под контроль состояние правопорядка в
Норильске. Об этом заявил начальник управления губернатора региона по безопасности и
взаимодействию с правоохранительными органами Александр Букарин.
Этот вопрос был подробно рассмотрен на организационном совещании среди
правоохранительных органов и надзорных структур региона под председательством
губернатора Красноярского края Льва Кузнецова.
«Мы руководствовались критериями того, что в Норильске напряженная ситуация,
связанная с ростом экстремистских проявлений, а также тяжелая миграционная обстановка.
Поэтому вопросы общественной безопасности в этой территории будут взяты под особый
контроль», - сообщил Букарин.
Напомним, что согласно указу президента России во всех субъектах РФ должны
проводиться организационные совещания по вопросам охраны правопорядка и организации
общественной безопасности.
ИА «Пресс-Лайн»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Судостроительный завод "Пелла" в 2012 г. введет буксир для "Норникеля"
ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" в 2012 году введет буксир проекта
90600, сообщила пресс-служба предприятия.
Контракт на строительство судна заключен с ОАО "ГМК "Норильский никель", говорится в
сообщении.
Буксир будет построен с внедрением отдельных технических и конструктивных решений,
учитывающих особенности его эксплуатации в условиях Крайнего Севера. Длина судна
проекта 90600 составляет 25,5 м, ширина – 8,8 м, высота борта – 4,6 м, осадка – 3,5 м,
скорость – 12 узлов, сила тяги – 20–36 т.
«РЖД-партнёр»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Эпидемия гриппа и ОРВИ идет на убыль
На территории Красноярского края продолжается регистрироваться превышение
эпидпорога
по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Превышение уровня в целом по
совокупному населению края незначительно и составляет около 93% (эпидпорог 70,2%). На
7-й неделе наметилась устойчивая тенденция к снижению заболеваемости, темп прироста
имеет отрицательное значение (-20,2%).
Эпидпорог по ОРВИ и гриппом превышен в 52 из 61 территории Красноярского края
(наибольший - в Пировском районе). На остальных территориях наблюдается
неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В Красноярске за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом ниже по сравнению
с предыдущей на 28%, в Норильске – на 15%. С начала эпидемии зарегистрирован один
случай летального исхода (позднее обращение к врачам). Смерть наступила от осложнений
сезонного гриппа.
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По данным мониторинга лабораторных исследований, среди населения продолжается
циркуляция как пандемического варианта вируса гриппа, так и иных штаммов, а также
аденовирусов и пр.
Продолжаются противоэпидемические мероприятия, во всех лечебных учреждениях края
введен ограниченный режим посещений, развернуты резервные койки (всего 950), в
больницах заготовлен необходимый запас лекарств, масок и аппаратов ИВЛ. Продолжается
мониторинг ситуации по гриппу и ОРВИ.
Несмотря на то, что в крае наблюдается снижение заболеваемости гриппом и вирусными
инфекциями, врачи-специалисты по-прежнему призывают жителей края
сохранять
осторожность в плане заражения вирусными инфекциями: соблюдать респираторный этикет,
воздерживаться от посещений массовых мероприятий, одеваться по погоде и обращаться к
врачам при первых же симптомах недомогания.
«Красноярский край»
Помощь государства при оплате коммунальных услуг получают 25% жителей края
Почти четверть жителей края пользуются социальной поддержкой по оплате жилья и
коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе Красноярскстата 22 февраля.
В 2010 году такой поддержкой пользовались 637,1 тыс. человек, или 22% жителей края.
Скидку по оплате жилья имели 414 тыс. человек, электричества — 538,8, отопления — 498,3,
горячей воды — 480, холодной воды — 382,7, газа — 102,5 тыс. человек. На оказание
социальной поддержки по этим направлениям из бюджетов всех уровней потратили 5,4 млрд
рублей, в том числе из бюджета Красноярского края — 3,2 млрд рублей.
Среднемесячный размер социальной поддержки на одного человека составил 705,6
рублей. Из числа получателей льгот 41,8% — ветераны труда, 27,9% — инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов, 7,6% — многодетные семьи, 5,7% — реабилитированные лица и
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
«Лаборатория новостей»
В Красноярском крае несколько сотен торговцев алкоголем могут лишиться лицензии
В Красноярском крае несколько сотен торговцев алкоголем, не предоставивших
статистическую отчетность, могут лишиться лицензии на работу. Об этом сообщили в прессслужбе Красстата 22 февраля.
В настоящий момент около 300 организаций из 2700, торгующих алкогольными напитками,
не предоставили в Красноярскстат необходимые сведения об объемах розничных продаж.
При этом согласно постановлению правительства РФ, юридические лица, имеющие лицензию
на продажу алкоголя, обязаны ежегодно сдавать отчеты в Красстат. Тем, кто не успел
представить отчеты за 2010 год, необходимо сделать это до 15 марта. Предпринимателей,
которые не сдадут до указанного срока нужные сведения, лишат лицензии на продажу
алкоголя.
«Лаборатория новостей»
6. СМИ О РОССИИ
Д.Медведев призвал к планомерной работе по борьбе с терроризмом, как в других
странах
Нанесение ударов по террористам будет продолжено, причем не только в качестве
возмездия, но и в рамках работы по борьбе с этим злом. Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом
заявил сегодня президент РФ Дмитрий Медведев на заседании Национального
антитеррористического комитета.
"Нанесение ударов по террористам, уничтожение непримиримых должно быть
продолжено", - подчеркнул глава государства. "Речь не идет только об акциях возмездия
террористам", - подчеркнул президент. "Их нужно предавать суду, а если они оказывают
сопротивление, безжалостно уничтожать", - подчеркнул он. "Эти выродки не церемонятся с
женщинами и детьми, и их нечего жалеть", - добавил Д.Медведев.
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"Речь не идет о расплате", - повторил он, подчеркнув, что необходима планомерная работа
по борьбе с терроризмом, как это делают в других странах. "Нанесение ударов по их норам", добавил он. "Эту работу нужно доводить до конца, останавливаться нельзя", - заявил
Д.Медведев.
Президент отметил, что за прошлый год уничтожены 332 бандита, в том числе более 40
главарей, а более 600 участников бандформирований задержаны и преданы суду.
ПРАЙМ-ТАСС
В России запретят ночную продажу алкоголя, включая пиво
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в числе
прочего признает пиво алкогольной продукцией и вводит по всей стране запрет на ночную
продажу алкоголя, сообщает ИТАР-ТАСС. В законопроекте закрепляется понятие пива как
алкогольной продукции, произведенной из солода, хмеля и дрожжей, с содержанием
этилового спирта от 0,5 процента объема готовой продукции. Кроме того, к алкогольной
продукции отнесены и "напитки, изготовляемые на основе пива", с содержанием этилового
спирта до семи процентов.
"В целях снижения потребления алкоголя и профилактики алкоголизма" запрещается
продажа алкогольной продукции с 23 часов и до 8 часов по местному времени. Одновременно
проектом закона регионам предоставляется право устанавливать дополнительное
ограничение времени и мест продажи такой продукции. Запрещается продажа алкогольной
продукции в ларьках, киосках, палатках и в других местах, "не приспособленных для продажи
такой продукции".
Также законопроект запрещает розничную продажу алкогольной продукции и пива
крепостью более 5 процентов "в местах массового скопления граждан и местах нахождения
источников повышенной опасности", в том числе на вокзалах и в аэропортах.
Проектом ужесточаются требования к розничной продаже алкогольной продукции, в том
числе слабоалкогольной. Она запрещается на всех видах общественного транспорта,
городского и пригородного, а также на территориях, прилегающих к детским,
образовательным и медицинским организациям, "организациям культуры (за исключением
пунктов общественного питания) и объектам спорта". Организациям и индивидуальным
предпринимателям, не имеющим стационарных складских и торговых помещений и
контрольно-кассовую технику, будет запрещена розничная продажа пива и изготовляемых на
его основе напитков крепостью свыше 5 процентов.
Для профилактики алкоголизма среди молодежи проектом закона предлагается ввести
обязательную маркировку слабоалкогольной продукции с содержанием спирта выше 7
процентов и ограничить объемы потребительской тары. Это, по мнению разработчиков
законопроекта, будет способствовать снижению разовой дозы ее потребления, увеличит
себестоимость в расчете на единицу такой продукции и станет дополнительным
ограничением для покупателя.
Серьезные изменения произойдут и в сфере производства этилового спирта и алкогольной
продукции. Согласно проекту закона, производственные мощности предприятий будет
определять правительство. Одновременно можно будет контролировать выдачу акцизных
марок. В прошлом году потери бюджета от смывания и переклеивания акцизных марок на
другую продукцию составили порядка 20 миллиардов рублей.
«Грани»
Набиуллина: инфляция в 2011 году составит 7-8%
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2011 году составит 7-8%, заявила глава
министерства Эльвира Набиуллина в ходе "правительственного часа" в Госдуме.
"Ожидаем, что инфляция со второй половины года начнет снижаться и составит 7-8% (по
итогам 2011 года - ред.)", - отметила министр. По данным Росстата, с начала года по
состоянию на 14 февраля инфляция составила 2,9% против 2,1% на ту же дату годом ранее.
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Ранее официальный прогноз Минэкономразвития на 2011 год составлял 6-7%, однако уже
по итогам января, когда потребительские цены подскочили на 2,4%, стало очевидно, что
уложиться в эти рамки крайне трудно.
Минэкономразвития считает необходимым изменить структуру бюджета, сделать его более
ориентированным на развитие экономики, заявила Набиуллина, сообщает "Интерфакс".
Министр отметила, что одной из важнейших задач правительства является повышение
эффективности государственных расходов. "Важно реализовать то направление, которое мы
уже начали, а именно переход на программно-целевой подход и приоритезацию расходов
бюджета. Потому что, когда мы говорим о бюджетной политике, это не только уровень
дефицита, но и структура бюджета, и в какой степени бюджет является инструментом
развития", - считает министр.
По ее словам, только около 10% бюджета "работает на развитие, а в основном это
потребление". "Поэтому через программный подход, через большую приоритезацию бюджета
мы должны бюджетную политику больше ориентировать на задачи развития", - заключила
Набиуллина.
«Вести»
Плата за беду. Собственники зданий будут нести обязательную материальную
ответственность перед пострадавшими: государство учло уроки «Хромой лошади» и
«Трансвааль-парка»
Компенсировать вред, причиненный здоровью граждан при разрушении зданий или из-за
неправильной их эксплуатации, будут в обязательном порядке владельцы этих зданий —
законопроект об этом внесен в Госдуму (копия есть у «Ведомостей»). Председатель думского
комитета по строительству и земельным отношениям Мартин Шаккум сообщает, что готовил
этот законопроект вместе с Минрегионом, а концепция согласована с правительством. Под
неправильной эксплуатацией зданий понимается и нарушение правил пожарной
безопасности, и даже падение сосулек, объясняет он.
В 2004 и 2006 гг. в Москве падали крыши «Трансвааль-парка» и Басманного рынка, в 2009
г. в Перми сгорел ночной клуб «Хромая лошадь», в январе 2011 г. в Санкт-Петербурге
частично обрушилась крыша торгового центра «О'кей». Общее число погибших превышает
200 человек, пострадавших — около 500.
Существующая система ответственности не способствует повышению безопасности,
отмечается в пояснительной записке: компенсации малы, выяснение причин трагедии
занимает много времени. Де-факто собственник не несет ответственности: пострадавшим в
«Трансвааль-парке» и «Хромой лошади» компенсации в основном выплачивало государство,
хотя владельцы принимали решения, приведшие к трагедиям, ужасается Шаккум (см. врез).
Потерявшая в «Трансвааль-парке» мужа и сына и ставшая инвалидом Тамара
Папиташвили отсудила у владельцев 1,3 млн руб. При обрушении крыши Басманного рынка
московские власти, которым принадлежал объект, платили раненым 50 000-100 000 руб.
Владельцы супермаркета «О'кей» выплатили родственникам погибшей сотрудницы 1,5 млн
руб., пострадавшие получат 850 000 руб. Родственники погибших в «Хромой лошади»
получили от государства 500 000 руб. и предъявили претензии собственникам на 2,5 млрд
руб., которые пока не удовлетворены судом.
Согласно законопроекту собственники зданий будут обязаны выплатить по 3 млн руб.
родственникам каждого погибшего, по 2 млн — гражданам, чьему здоровью причинен тяжкий
вред, и по 1 млн — при травмах средней тяжести. Владельцы вправе переложить
ответственность на эксплуатирующую организацию или арендатора, указав это в договоре с
ним. На жилые дома нормы законопроекта не распространяются.
Директор департамента Минэкономразвития Сергей Беляков говорит, что министерство
поддержало законопроект: «Аналогичная система уже действует в отношении объектов
повышенной опасности». Концептуально документ поддержан, формулировки будут
дорабатываться,
подтверждает
пресс-секретарь
премьера
Дмитрий
Песков.
С
представителем Минрегиона связаться не удалось.
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Логика государства понятна: заставить следить за безопасностью собственников, с них
легче спросить, рассуждает гендиректор ООО «Белая дача» Владимир Цыганов, но это может
привести к удорожанию строительства на 15%. «В основном собственники уже страхуются от
разрушения здания или причинения вреда третьим лицам», — знает Цыганов. С исполнением
закона будут сложности, предрекает управляющий директор BPT Arista (коммерческая
недвижимость) Павел Черепанов: реальных собственников зачастую невозможно найти.
После «Хромой лошади» нормы безопасности уже соблюдаются достаточно жестко,
законопроект фиксирует эту практику, говорит ресторатор Николай Борисов.
«Ведомости»
Минкультуры РФ предлагает поднять социальный статус преподавателей в школах
искусств
Министерство культуры РФ предложило Госдуме приравнять по социальному статусу
преподавателей школ искусств к преподавателям общеобразовательных школ, а также
ввести аспирантуру в творческих вузах и внести ряд других поправок в закон об образовании.
"Сейчас наши предложения в Госдуме: приравнять по социальному статусу, социальной
защищенности преподавателей школы искусств к преподавателям школы, потому что у них
нагрузка большая, а льготных пенсий нет", - сообщил министр культуры России Александр
Авдеев в среду в Улан-Удэ на заседании президиума координационного совета по культуре.
По его словам, минкультуры также предлагает внести изменения в действующий закон об
образовании. Речь идет о том, чтобы разрешить в творческих вузах аспирантуру.
"Но вместо защиты диссертации, печатного труда будет защита спектакля или учебного
пособия, составленного во время учебы в аспирантуре", - сказал Авдеев.
Кроме того, министерство предлагает выстроить логику трехступенчатого художественного
образования - начальное, среднее и высшее - с соответствующими аттестатами единого
образца. "Сейчас у всех разные аттестаты - у кого справка, у кого корочка любительская. Мы
хотим, чтобы была сквозная логика от начального до высшего художественного образования",
- сказал министр культуры.
Он отметил, что изменения необходимы для сохранения традиций в этой сфере.
РИА Новости
7. РАЗНОЕ
К 2050 году Земля изменится до неузнаваемости
Население Земли к 2050 г. может превысить девять миллиардов, что приведет к самым
неприятным последствиям. Мир изменится до неузнаваемости, а люди вынуждены будут
сражаться за пищу. Такой прогноз озвучили вчера на конференции Американской ассоциации
содействия развитию науки (Association for the Advancement of Science, AAAS).
Перенаселение почти в четыре раза и окончательное обнищание, по мнению
специалистов, грозит бедным странам Африки и Южной Азии. Богатые государства,
наоборот, увеличат свои доходы. Но в этом тоже нет ничего хорошего. Повышение зарплат
неминуемо приведет к росту аппетитов. Особенно востребованным будет мясо.
Обе эти причины станут следствием того, что человечеству в ближайшие 40 лет
потребуется столько пищи, сколько было произведено за предыдущие 8 тыс. лет, рассказали
ученые.
При этом в докладе AAАS говорится о том, что природные ресурсы взаимосвязаны. К
примеру, для того, чтобы произвести 500 гр мяса, требуется примерно 3,5 кг зерна. Такая
система потребления является расточительной, поясняют специалисты и предлагают
немедленно начать финансирование программ, направленных на планирование семьи.
Напомним, в другом докладе, подготовленном летом прошлого года WWF, Лондонским
зоологическим обществом и Global Footprint Network, отмечалось, что в последнее время
люди стали тратить в два раза больше ресурсов, чем за последние 50 лет. Таким образом
потенциал планеты может быть исчерпан к 2030 году.
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Если люди в ближайшие годы не изменят образ жизни, им потребуется дополнительная
планета, чтобы выжить, предупредили специалисты. По их словам, в скором времени
жителям Земли не хватит пропитания, воды и даже воздуха.
А недавно специалисты из экологической организации Global Footprint Network
рассказали, что люди уже израсходовали воду, которая спонтанно возобновлялась в
водоемах, траву, растущую на пастбищах, рыбу из морей и озер, собрали все урожаи с
плодородных земель и отняли все дары леса. И одновременно исчерпали полезное
пространство для хранения отходов, начиная с парниковых газов, порождающих
климатический хаос.
С 22 августа 2010 г., говорят ученые, земляне превратились фактически в
экологических банкротов. Однако, поскольку они не могут остановиться и не предпринимают
попыток хоть как то изменить ситуацию, последствия этой катастрофы придется
расхлебывать следующему поколению. А пока наша цивилизация продолжит использовать
воду из подземных слоев, которые не подпитываются дождями, будет развивать пастбищное
скотоводство, отдавая поля и луга во власть пустынь.
Кроме того, ко времени, когда нашим внукам придется платить по счетам, люди
опустошат моря и реки, выловив больше рыбы и морепродуктов, чем позволяет естественное
воспроизводство. Каждую минуту они будут уничтожать леса, равные по площади 65
футбольным полям. К тому же атмосферу захватят парниковые газы, которые приведут к
глобальному потеплению.
«Утро»
8. Курс валют

Валюта

По данным ЦБ РФ курс валют с 23.02.2011 г.
Курс (руб.)
Изменения (руб.)

USD

29, 2859

▲ 0, 1310

EUR

39, 6795

▼ 0, 2073

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