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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре объявили победителей международного форума «Профи-2020»
В Дудинке прошла церемония закрытия международного форума «Профи-2020», где
объявили победителей профессиональных конкурсов.
По результатам конкурса профессионального мастерства ArcticSkills в компетенции
«Физическая культура, спорт и фитнес» первой стала Анна Аминева, в «Парикмахерском
искусстве» победила Юлия Киргизова, в «Сухом строительстве» первое место занял Кирилл
Тинников, в «Художественной резьбе по кости и рогу» – Даниил Жарков. Лучшим учителем
кочевой школы признали Марию Яптунэ. Все ребята – студенты Таймырского колледжа.
Золотым призером в «Бухгалтерском учете» стала ученица Ненецкого аграрноэкономического техникума Елена Рудометова, сообщили в пресс-службе администрации
Таймыра.
Победителем регионального конкурса профессионального мастерства WorldSkills в
направлении «Оленевод-механизатор» стал студент Таймырского колледжа Виктор Яптунэ, в
номинации «Художественная вышивка» – таймырская студентка Софья Тэседо.
Также на форуме проходил конкурс профмастерства «Абилимпикс» для людей с
ограниченными возможностями здоровья. По его итогам лучшей швеей стала Юлия
Турдагина из Таймырского колледжа. Первое место в поварском деле заняла Анна
Кожевникова из Норильского техникума промышленных технологий и сервиса.
Как ранее сообщал «Таймырский телеграф», форум объединил 51 студента из разных
регионов в онлайн- и офлайн-режиме. В видео-конференц-связи участвовали представители
Норильска, Нарьян-Мара, а очно – представители республики Саха-Якутия и Эвенкии. Форум
проходит ежегодно, в этом году из-за эпидемической обстановки его перенесли с апреля на
декабрь.
«Таймырский телеграф»
Таймырские школьники 5-11 классов получат продуктовые наборы
Учащиеся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья, а также из
малообеспеченных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей, которые получали
льготное бесплатное горячее питание в школах и находились на дистанционном обучении в
период с 10 по 16 ноября, будут обеспечены продуктовыми наборами.
Стоимость продуктов в день на одного ребенка на территории Таймыра варьируется от
75 до 177 рублей. В набор будут включены продукты в индивидуальной упаковке,
необходимые для обеспечения здоровым питанием в соответствии с правилами СанПиН.
Для соблюдения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
продуктовые наборы будут выдавать родителям на базе школы, в которой обучается ребенок,
согласно утвержденному графику. Если родители не смогут получить продукты в
установленное время, то они остаются в школе на кратковременное хранение.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Главная городская горка модернизирована
Работы по улучшению стационарной горки, расположенной в снежном городке в районе
ледовой арены «Таймыр», проведены по инициативе отдела ГИБДД по Таймырскому
муниципальному району при содействии таймырских спасателей. В рамках общественной
акции, привлеченные дорожными полицейскими подрядные организации, очистили и
расширили пространство ската большой горки и перезалили спуск.
Целью проведения акции стало намерение дорожных полицейских организовать
безопасное место для зимнего детского досуга на территории города. Как отметил начальник
ОГИБДД Таймыра Денис Власенко, скоро начнутся длительные новогодние каникулы, ребята
будут проводить много времени на улице и поэтому особенно важно, чтобы юные дудинцы
отдавали предпочтение безопасным местам для катания. Кроме этого, Денис Юрьевич
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отметил,
что
проводить
время
на несанкционированных горках, играть
временных снежных накоплениях во дворах – не безопасно и может грозить травмами.

на

3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Экопарковку – в каждый двор
Пилотный экологический проект АРН стартовал в конце октября. Во дворе Талнахской,
10, установили четыре станции для прогрева двигателей автомобилей. В морозы
оборудование пришлось как нельзя кстати.
По словам заместителя директора УЖКХ по благоустройству Анвара Низамутдинова,
норильчане восприняли экопарковки на ура. Люди активно пользуются станциями и
прогревают свои автомобили.
«Но есть один момент: некоторые жители просто так оставляют на парковках своих
машины. Они мешают тем, кто действительно пользуется оборудованием. Также, когда авто
остается там надолго, не получается очищать эту площадку от снега. Да, могут сказать, тогда
сделайте просто парковку. Но мы ведь и выбрали для эксперимента этот двор, потому что он
большой. Всем места должно хватить», – отмечает Анвар Низамутдинов.
Как отметил замдиректора УЖКХ по благоустройству, в последнее время горожане стали
чаще обращаться с просьбами установить такие же станции прогрева двигателей у них во
дворах. Работа в этом направлении будет продолжена, но нужно учитывать несколько
нюансов.
«Во-первых, есть дворы, где только придомовая территория, нет пространства,
принадлежащего муниципалитету. Чтобы разместить там экопарковки, нужно будет
проводить собрание собственников. Во-вторых, некоторые дворы маленькие по площади –
даже если там установить одну станцию, есть вероятность, что ее занесет снегом и кто-то
может ее повредить», – говорит Анвар Низамутдинов.
Возможно, через время управление жилищно-коммунального хозяйства проведет опрос у
норильчан, чтобы узнать, в каких местах будет лучше разместить экопарковки. Над вопросом
финансирования тоже предстоит поработать.
«Северный город»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Енисейское речное пароходство увеличило на 2,6% затраты на подготовку флота к
навигации-2021
АО "Енисейское речное пароходство" (ЕРП, контролируется ГМК "Норильский никель")
выделило на подготовку своего флота к навигации 2021 года порядка 400 рублей, сообщает
пресс-служба компании.
Как сообщалось ранее, на подготовку флота к навигации-2020 компания направляла 390
млн рублей. Таким образом, финансирование ремонтной программы в 2021 году увеличится
на 2,6%.
В рамках подготовки к навигации ЕРП планирует в межнавигационный период
отремонтировать более 400 единиц флота. На большинстве судов пройдет текущий ремонт,
на части флота - средний ремонт.
"Основными направлениями работ в межнавигационный период станут установка
двигателей, дизель-генераторов, котлов "Китурами" на судах, ремонт движительно-рулевых
комплексов, установка оборудования взамен изношенного, а также восстановительный
ремонт барж", - приводятся в сообщении слова руководителя производственно-технического
управления АО "ЕРП" Александра Мельникова.
Большую часть работ выполнят Красноярский судоремонтный центр, Подтесовская и
Ермолаевская ремонтно-эксплуатационные базы.
Ранее сообщалось, что в 2020 году АО "Енисейское речное пароходство" в период
навигации 2020 года перевезло 3,032 млн тонн различных грузов, что на 5,9% ниже
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показателей 2019 года. В 2021 году ЕРП планирует увеличить объем грузоперевозок
на 6% (примерно до 3,2 млн тонн - ИФ).
ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
25 человек с COVID-19 умерли за сутки в Красноярском крае
8 декабря в Красноярском крае зарегистрировали 337 новых случаев заболевания
COVID-19 (на 5 больше, чем вчера). Темп прироста за сутки — 0,9 %, сообщает
Роспотребнадзор. 75 из новых заразившихся насчитали сегодня в Красноярске (тоже на 5
больше, чем накануне).
Число выздоровевших вновь превысило количество инфицированных — 343 пациента
выписаны из стационаров. Количество летальных исходов вновь увеличилось — 25 за сутки
(на 9 больше, чем в понедельник).
С такими данными Красноярский край поднялся с 12 на 11 место в рейтинге регионов
страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 38 897 лабораторно
подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В России за последние сутки зафиксировано 26 097 новых случаев коронавируса.
Подтверждено 562 летальных исхода. Выписано по выздоровлению 24 938 человек.
newslab
Александр Усс поручил организовать службу реабилитации наркозависимых
Губернатор Александр Усс в режиме видеоконференции провел итоговое в этом году
заседание антинаркотической комиссии Красноярского края. На мероприятии присутствовали
члены Правительства региона, представители краевых государственных органов,
образовательных учреждений, надзорных и правоохранительных органов.
Помимо подведения итогов работы комиссии и утверждения плана заседаний на 2021
год, члены комиссии обсудили проблемные вопросы организации медицинской и социальной
реабилитации наркозависимых лиц, а также контроля за деятельностью негосударственных
организаций, осуществляющих реабилитацию и ресоциализацию наркопотребителей.
Александр Усс поручил членам комиссии с учетом имеющихся проблем и ограничений
предложить в первом квартале 2021 года модель организации службы медицинской и
социальной реабилитации данной категории граждан.
«Точно так же, как мы сделали по сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии,
необходимо создать модельный центр реабилитации на базе краевой столицы и
тиражировать эту модель в территории. Необходимо сделать то, что будет работать на
перспективу», – подчеркнул Губернатор.
В ходе заседания члены комиссии также подвели итоги реализации плана
стратегического развития волонтерского антинаркотического движения в Красноярском крае
на 2017 – 2020 годы. По итогам выступлений докладчиков Губернатор положительно оценил
работу по координации профилактической деятельности в образовательных учреждениях
края, проведенную Сибирским юридическим институтом МВД РФ.
press-line.ru
Семьи края получили выплаты на детей 3-7 лет на общую сумму более 6,7 млрд рублей
В Красноярском крае с момента старта новой ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7
лет включительно принято более 155 тысяч заявлений от семей с детьми. Об этом сообщили
в краевом министерстве социальной политики. Размер пособия для Красноярска и
приравненных к нему районов составляет 6 212 рублей.
Как рассказала министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова,
общая сумма выплат уже превысила 6,7 млрд рублей. «По заверению семей, нововведение
стало весомой помощью от государства наряду с другими мерами социальной поддержки,
которые предусмотрены в рамках нацпроекта «Демография», - отметила министр.
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Если ваше заявление отклонили из-за неточностей,
связанных
с
неполным
указанием всех членов семей, неверным адресом или номером счета для перечисления,
может повторно обратиться за выплатой. Если это будет сделано еще в 2020 году, можно
получить пособие за весь год или период с возникновения права на льготу, пояснили в
министерстве.
При определении среднедушевого дохода семьи учитывается период за 12 месяцев,
предшествующих 6 месяцам перед месяцем подачи заявления. Поэтому семьям, получившим
отказ по причине превышения дохода, стоит в конце года еще раз рассмотреть этот
показатель с учетом сместившегося периода.
Если семья подала заявление в июле, то их среднемесячный доход рассматривался за
период с января по декабрь 2019 года. В это время, например, могли быть какие-то
финансовые поступления, существенно увеличившие среднедушевой семейный доход.
Обратившись же повторно в декабре, этот период может уже не включиться, и тогда у семьи
появятся все основания для получения выплаты, добавили в ведомстве.
Напомним, ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет предоставляется,
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения. Для Красноярска в 2020 году эта величина равна 12 038 рублей.
НИА-Красноярск
На финансовом рынке Красноярского края нашли 26 нелегалов
В прошлом году количество таких игроков, выявленных в регионе, было таким же. На
схемы их работы с клиентами пандемия также не повлияла, сообщает Центробанк.
За девять месяцев 2020 года в Красноярском крае выявили 26 нелегальных участников
финансового рынка, рассказали в краевом филиале Банка России.
Большая их часть — 25 — оказалась черными кредиторами. Одни из них, под видом
комиссионных магазинов, незаконно выдавали гражданам займы под залог имущества
(нелегальные ломбарды). Другие действовали под вывеской микрофинансовых организаций.
В деятельности последней найденной структуры эксперты ЦБ обнаружили признаки
финансовой пирамиды. Все материалы по этим компаниям переданы в правоохранительные
органы.
Связь с черными кредиторами грозит негативными последствиями. Занимая деньги у
нелегалов, можно лишиться имущества, переплатить за обслуживание своего долга,
столкнуться с противозаконными формами взыскания просроченной задолженности», —
говорит управляющий красноярским отделение Центробанка Сергей Журавлев.
Также он уточняет, что проверить легальность того или иного игрока финансового рыка
можно на сайте Банка России, а также в мобильном приложении «ЦБ онлайн».
В целом по России в этом году выявлено свыше 1 000 нелегальных участников
финансового рынка. Среди них 593 черных кредитора, 196 нелегальных форекс-дилеров и
140 организаций с признаками финансовых пирамид.
Сообщать о подобных компаниях можно на сайте регулятора в разделе «Анонимное
информирование» и в правоохранительные органы.
Деловой квартал
6. СМИ О РОССИИ
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы
Президент России Владимир Путин подписал 8 декабря закон о федеральном бюджете
на 2021–2023 годы. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой
информации.
Закон о бюджете основывается на базовом варианте прогноза социальноэкономического развития страны и предусматривает медленное восстановление мировой
экономики из-за коронавируса.
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Доходы
бюджета
в
2021
году предусмотрены в размере 18,8 трлн рублей,
расходы — 21,52 трлн рублей. Дефицит составит 2,75 трлн рублей. Ожидается, что в 2022
году доходы составят 20,6 трлн рублей, расходы — 21,88 трлн рублей, дефицит составит 1,25
трлн рублей. Уже в 2023 году доходы прогнозируются на уровне 22,3 трлн рублей, расходы —
23,67 трлн рублей, дефицит бюджета будет на уровне 1,41 трлн рублей.Отмечается, что на
реализацию на реализацию нацпроектов в 2021 год году потратят 2,25 трлн рублей.
Ранее в этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что
снижение уровня российской экономики в 2021 году ожидается не таким сильным, как в
текущем.
В ноябре Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь трехлетний период, пишет
«Газета.ру».
В октябре премьер-министр России Михаил Мишустин Мишустин отмечал, что снижение
валового внутреннего продукта России по итогам текущего года может составить менее 4%.
«Известия»
Переезжающим на Крайний Север медикам удвоили выплаты
Постановление, позволяющее увеличить компенсации для медработников, которые
переезжают работать в закрытые города на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, подписал
премьер-министр России Михаил Мишустин.
Согласно документу, работающим в ЗАТО медикам вдвое увеличивают выплаты. Они
составят до 2 миллионов рублей для врачей и 1 миллион – для фельдшеров. Напомним, с
текущего года медики, работающие в закрытых городах, получают единовременную
поддержку: от 500 тысяч до миллиона.
Также сообщается, что будет расширен перечень категорий медиков, которые получат
выплаты. Теперь акушерки и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов,
переезжающие работать в закрытые города независимо от того, где они расположены – на
Дальнем Востоке или в другой части России, будут получать по полмиллиона рублей
единовременной выплаты. При этом выплаты на Дальнем Востоке и Крайнем Севере
составят миллион рублей.
«Таймырский телеграф»
Эксперт напомнил о новых запретах для владельцев жилья с 2021 года
Жильцы многоквартирных домов с января 2021 г. не смогут хранить личные вещи не
только на чердаках, но и на цокольных этажах домов, сообщило агентство «Прайм» со
ссылкой на эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями
Алексея Кричевского. С 1 января вступят в силу правила противопожарного режима,
установленные правительством.
Жильцы многоквартирных домов с января 2021 г. не смогут хранить личные вещи не
только на чердаках, но и на цокольных этажах домов, сообщило агентство «Прайм» со
ссылкой на эксперта рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями
Алексея Кричевского. С 1 января вступят в силу правила противопожарного режима,
установленные правительством.
Также нельзя будет эксплуатировать газовые приборы, если они неисправны или не
прошли техническое обслуживание. Эксперт пояснил, что, теоретически, так можно запретить
использовать любую газовую плиту до ее диагностики за счет жильца квартиры.
Согласно правилам, жильцам многоквартирных домов запрещено оставлять свечи и
непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях. Решетки на окнах подвалов,
по новым правилам, должны открываться. При этом пожарные могут заинтересоваться и
решетками на первом этаже дома, если окна или двери указаны как аварийные выходы,
отметил эксперт.
Также с января 2021 г. все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться
изнутри без ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой. По
словам Кричевского, в новых правилах нет принципиальных изменений для жильцов. Людям,
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которые живут в домах,
беспокоиться не стоит.

введенных

в эксплуатацию

меньше

20

лет

назад,

Ведомости
Россия запретит импорт яблок и томатов из Азербайджана
Россельхознадзор сообщил, что с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок
из Азербайджана.
В ведомстве напомнили, что неоднократно находили в импортируемой продукции
вредные организмы и информировали об этом Агентство продовольственной безопасности
Азербайджана.
В частности, только с 22 октября специалисты службы 17 раз зафиксировали
обнаружение «карантинных для Евразийского экономического союза объектов —
южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки».
«В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения
ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации
Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и
яблок азербайджанского происхождения», — заключили в службе.
РИА Новости
Госдума принимает поправки к закону «О полиции»
Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий и расширяющий права
полицейских. Новые нормы разрешают правоохранителям вскрывать автомобили и квартиры,
выставлять оцепление вокруг жилых домов и применять огнестрельное оружие не только при
попытках граждан опасно приблизиться или прикоснуться к амуниции, но и в других случаях,
которые полицейский оценивает как «угрозу нападения».
В МВД уточняют, что схожими полномочиями уже обладают бойцы Росгвардии и ФСО.
При обсуждении законопроекта в Госдуме возникла дискуссия, смогут ли полицейские класть
«все, что угодно» в машины граждан и падает ли доверие к правоохранителям в обществе.
Поправки к закону «О полиции» разработаны в МВД РФ и внесены в Госдуму
правительством. Сотрудникам правоохранительных органов предлагают дать право оцеплять
«территории, жилые помещения, строения и другие объекты» по решению полицейского
руководства (сейчас речь идет лишь об «участках местности»), проникать в «жилые и иные
помещения, на земельные участки» для задержания правонарушителей.
В закон предлагается добавить ст. 15.1 «Вскрытие транспортного средства», разрешив
полиции делать это для «спасения жизни граждан», «обеспечения общественной
безопасности при массовых беспорядках» и в режиме ЧС.
Вскрывать машины также можно «для пресечения преступления», задержания
правонарушителей и даже для проведения осмотра, если полицейский подозревает, что
внутри находятся «предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно
оборотоспособные». Отдельно оговаривается, что вскрывать машины можно, если граждане
заперлись внутри.
Расширен и перечень случаев применения огнестрельного оружия.
Сейчас по ст. 23 закона «О полиции» это разрешается делать в 12 случаях, включая
защиту себя и граждан от «посягательств», освобождение заложников и отражение групповых
нападений. В ст. 24 закона оговаривается, что полицейский с «обнаженным оружием» имеет
право применять его при попытке приблизиться или прикоснуться к его амуниции.
Думские поправки разрешают применять оружие еще и против граждан, «совершающих
иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения»….
Коммерсантъ
Путин подписал закон о заморозке пенсионных накоплений до конца 2023г.
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 2023 года
включительно заморозки на формирование пенсионных накоплений.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Как сообщалось, решение о введении моратория на формирование накопительной
части пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования российские власти впервые
приняли в 2014 году. После этого "заморозка" накопительной части пенсии ежегодно
продлевалась: 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в
страховую часть. Таким образом правительство балансирует бюджет Пенсионного фонда –
без заморозки для этого потребовалось бы значительное увеличение трансферта из
федерального бюджета.
Закон, опубликованный во вторник, устанавливает обязанность Пенсионного фонда
России (ПФР) в 2023 году учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование,
исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на
финансирование страховой пенсии (накопительная часть формироваться не будет). Такой же
подход реализован в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, поступающих в 2014-2022 годах.
Продление моратория позволит сэкономить в 2023 году, по предварительной оценке,
669,3 млрд рублей – на эту сумму уменьшится объем трансферта ПФР на обязательное
пенсионное страхование, ранее говорилось в пояснительной записке к законопроекту.
INTERFAX.RU
Путин подписал закон об удаленной работе
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе,
соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой
информации.
Проект документа о регулировании удаленной работы был подготовлен председателями
Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также группой
депутатов и сенаторов. Закон предусматривает системную переработку норм дистанционной
работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
Инициатива вводит три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа.
Второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим предусматривает
временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового
договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя.
Третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на
рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.
Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку
в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым
оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести
дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему
предоставляется при переводе на удаленную работу, но другие обязанности работодателя по
обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.
Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения
заработной платы. Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным
работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если
тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. При этом
сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет
расцениваться как сверхурочная работа.
В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю "номер
электронного листка нетрудоспособности". При этом сохранится возможность по желанию
дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в
его бумажную трудовую книжку. Обмен документом будет возможен, в том числе, по почте.
Заключение и расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о
материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой
подписью, формат подтверждения подлинности остальных документов будет предметом
договоренности работодателя и работника.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
РИА Новости
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Президент Путин подписал закон о реформе системы ОМС
На законе о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС)
появилась подпись президента РФ Владимира Путина. Текст документа опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новому закону, Федеральный фонд ОМС получит часть полномочий страховых
компаний. В частности, это коснется оказания и оплаты специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи в федеральных медицинских организациях. К
ФОМС перейдет проведение расчетов за медпомощь, контроль ее оказания и работа с
претензиями или исками о причинении вреда здоровью пациента.
Медпомощь, оказываемая такими организациями, будет оплачиваться за счет ФОМС без
участия страховщиков.
Законопроект был внесен Минздравом и принят Госдумой в третьем чтении в конце
ноября. В начале декабря он получил одобрение Совета Федерации.
Росбалт
7. РАЗНОЕ
Против российской вакцины созрел заговор
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы
существующих недостатках вакцины «Спутника V» и сомнениях относительно ее
эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным
фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на
мировом рынке.
Американский миллиардер Билл Гейтс во вторник выступил с речью, посвященной
мировой гонке вакцин от коронавируса, в финансировании которой он принимает
непосредственное участие. «Я ожидаю, что в первом квартале у нас будет одобрено около
шести вакцин», – поделился прогнозом Гейтс с участниками фестиваля FinTech,
собравшегося в Сингапуре.
В дополнение к уже одобренной на Западе вакцине Pfizer-BioNTech, Гейтс назвал
препараты от компаний Moderna, AstraZeneca, Johnson и Novavax. Все эти компании –
американские, лишь одна – англо-шведская. Миллиардер при этом не упомянул «Спутник V»,
который оказался первой в мире официально зарегистрированной вакциной. В России в
конце прошлой недели началась вакцинация этим препаратом наиболее подверженных риску
групп граждан, прежде всего, врачей и учителей.
На прошлой неделе власти Великобритании первыми среди стран Запада одобрили
массовое использование вакцины Pfizer-BioNTech. В понедельник в королевствеее ее начали
колоть обитателям домов престарелых. Власти США обещают разрешить массовые прививки
этим препаратом в четверг. При этом во вторник стало известно, что у 0,6% добровольцев,
привившихся вакциной совместной разработки Pfizer и BioNTech, о которой упомянул Гейтс,
обнаружились серьезные побочные эффекты. Об этом сообщило Управление по вопросам
качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.
Что касается «Спутника V», то на прошлой неделе стало известно, что в Брюсселе пока
даже не рассматривают заявку создателей нашей вакцины из Российского фонда прямых
инвестиций (РФПИ) на разрешение продаж препарата в ЕС. Как полагают эксперты,
европейская бюрократия будет максимально затягивать процесс ее признания.
Одновременно в западных и российских оппозиционных изданиях появилась серия
материалов, в которых настойчиво выражалось сомнение в надежности «Спутника V» и при
этом в комплиментарном стиле освещались аналогичные американские разработки. Как
известно, российская вакцина стала прямым конкурентом продуктам западных компаний
Pfizer и Moderna. Так, Би-би-си выпустила на своем сайте материал о «гонке» трех вакцин от
коронавируса. Препарат Pfizer британские журналисты охарактеризовали как средство,
которое может избавить мир от пандемии к следующей зиме. При этом для описания
«Спутника V» был выбран достаточно негативный тон.
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Финансируемое США «Радио Свобода» (включено в РФ в реестр иностранных
агентов) ранее также выпустило ряд материалов с критикой «Спутника V», среди которых, к
примеру, интервью с чешским вирусологом Рут Тахези. Он выразил опасение за здоровье
тех, кто решится сделать прививку себе этим препаратом.
Оппозиционные российские издания тоже преподносят любую западную вакцину как
надежную. В особенности симпатизируют они разработке Pfizer. Но в реальности Pfizer не раз
была замечена в скандалах, о чем прозападная медиа сейчас предпочитает не упоминать.
«Это история и коммерческая, и политическая. Есть древнее нехорошее чувство –
зависть. И сейчас нам просто завидуют, что мы первыми создали эту вакцину», – считает
первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его мнению, кампанию по дискредитации «Спутника» подстегнул и тот фактор, что около
50 стран уже выразили заинтересованность в ее закупке и Москва выражает готовность
поставлять технологии, производить препарат на их территории. «Конечно, дирекции
западных фармацевтических компаний боятся. Они не желают уступить даже малую часть
рынков сбыта такому серьезному конкуренту, как Россия», – отметил сенатор.
«Я беседовал с представителями РФПИ, специалистами центра эпидемиологии и
микробиологии имени Гамалеи. По свидетельству медиков, антиковидные вакцины
человечеству сейчас нужны разные. И неважно, в какой стране созданные, лишь бы они были
безопасны и эффективны. Не может одна держава, какой бы мощной она ни была, покрыть
мировую потребность в вакцине», – подчеркнул Джабаров. На таком фоне, по его словам,
особенно безобразно выглядят применяемые глобальными фармацевтическими концернами
методы конкуренции: «В отличие от западных создателей вакцин, мы никого не
дискредитировали, не старались выставить обманщиками».
«А если у конкурентов не получается аргументированно критиковать «Спутник», то его
просто замалчивают, как сделал это Билл Гейтс – в своем выступлении на сингапурском
фестивале. Перечисляя вакцины, на которые надеется мир, миллиардер не стал упоминать
«Спутник V». От Гейтса как от мнимого «благодетеля человечества» и «большого друга»
нашей страны трудно было ждать иного», – отметил сенатор.
Не удивил Джабарова и тон публикаций в российских оппозиционных изданиях,
раздувающих сомнения в эффективности отечественной вакцины. «Понятно, что такие
издания отрабатывают западные гранты. Они не могут без этого: на «белое» непременно
должны говорить «черное» и наоборот, – посетовал сенатор. – Но рано или поздно зерна от
плевел в этой истории будут отделены».
Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико тоже
убежден, что сейчас между производителями вакцин разворачивается борьба за рынки стран
«третьего мира»: «Африка, юго-восточная Азия тоже нуждаются в вакцинации». «Что бы ни
сделала Россия, и тем более раньше других в мире, всякий раз пытаются найти слабые места
и даже дискредитировать. Создание вакцины – не исключение. Западный фармацевтический
бизнес не может смириться с тем, что «Спутник V» стал самой первой зарегистрированной
вакциной в мире», – считает Брико.
По его словам, западная печать, в большинстве своем, выражает скепсис ко многому,
что делается в России на фоне пандемии, в том числе ко многим лекарствам, препаратам,
клинико-диагностическим системам. «Иногда, возможно, издания делают это в угоду
интересам фармацевтического лобби, а иногда – просто с целью привлечь к себе
«сенсационными» материалами внимание», – отметил собеседник.
«Наши оппозиционные издания пишут, будто в результате вакцинации у некоторых
россиян якобы уже возникли осложнения. С такими публикациями надо как-то разбираться.
СМИ, которые помещают непроверенную и искаженную информацию, должны нести за это
ответственность, – считает Брико. – Мы вступили в некую форму новой холодной войны,
когда в адрес нашей страны звучит много нападок по всем направлениям. Вакцинация – одна
из тех болевых точек, в которых нас пытаются дискриминировать».
«При этом страны Запада уже начали использовать свою вакцину, например, в Англии,
хотя на самом деле она не полностью соответствует всем требованиям. В России работа шла
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тоже в ускоренном темпе, и правительство разрешило провести ускоренную регистрацию
в создавшейся эпидемической ситуации. Однако это было сделано не за счет безопасности.
Все было тщательно проверено и исследовано, вакцина безопасна», – отметил собеседник.
Брико напомнил, что в России уже началась масштабная вакцинация «Спутником V», а
тем временем уже готова и вакцина другого класса – «ЭпиВакКорона». «Она была
зарегистрирована в октябре. И это здорово! Мы можем правильно использовать каждую из
них. Кроме того, в России разрабатываются и другие вакцины, например, в Центре
Чумакова», – подчеркнул главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава.
Тем временем, российская вакцина продолжает пробивать себе дорогу на мировой
рынок. Как сообщили во вторник в РФПИ, ее выпуск технически уже налажен на территории
Украины. К этому готовы производственные мощности фармкомпании Биолек. Правда,
теперь, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, все зависит от
политического решения руководства соседней страны.
А глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о позитивных переменах «в позиции
зарубежных коллег, в частности, из Евросоюза». По его словам, возможно производство
вакцины «Спутник V» на территории государства-члена ЕС для последующих поставок за
пределы европейского рынка. «Партнерство по вакцинам – единственный успешный путь для
преодоления пандемии», – напомнил Дмитриев.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 09.12.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,66

▼ 0, 59

EUR

89,20

▼ 0, 77

9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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