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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
На Таймыре определили победителей регионального этапа WorldSkills Russia
В Таймырском колледже состоялось закрытие IX Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Красноярском крае. Победители получили
заслуженные награды.
По итогам чемпионата в компетенции «Оленевод-механизатор» первое место занял
учащийся Эвенкийского многопрофильного техникума Кирилл Тасачи, на втором месте
оказался Вадим Яптунэ из Таймырского колледжа, бронзовым призером стал студент
Эвенкийского многопрофильного техникума Андрей Харбо.
В компетенции «Художественная резьба по кости и рогу» все призовые места завоевали
студенты Таймырского колледжа. На первом месте оказалась Оксана Остроушко, на втором –
Алина Симакова, на третьем месте – Даниил Жарков.
В «Художественном вышивании» за первое место боролись только студентки
Таймырского колледжа. Золото завоевала Альбина Яптунэ, серебро – Анастасия Тюкпеева,
бронзу – Лилия Фалькова.
В соревнованиях участвовали 18 студентов Таймырского колледжа, Эвенкийского
многопрофильного техникума, Ямальского полярного агроэкономического техникума и
Норильского колледжа искусств.
Соревнования в компетенциях «Оленевод-механизатор» и «Художественная резьба по
кости и рогу» прошли на учебно-производственной базе Таймырского колледжа в 27
километрах от Дудинки.
Молодые оленеводы запрягали оленей, готовили блюда из северной рыбы,
изготавливали снаряжение оленеводства, создавали электронное стойбище, оказывали
первую медицинскую помощь пострадавшему в тундровых условиях. Юные мастера по
резьбе в течение трех дней готовили эскиз композиции, изготавливали, шлифовали,
полировали изделие и склеивали детали.
В Таймырском колледже участники чемпионата соперничали в компетенции
«Художественная вышивка с элементами декора». Они проектировали эскизы, выполняли
вышивки вручную и оформляли изделия.
«Таймырский телеграф»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В администрации обсудили мероприятия по обеспечению безопасности в праздники
14 декабря в администрации города состоялось очередное заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. В ходе совещания, прошедшего под
председательством главы города Дудинки Юрия Гурина, были рассмотрены вопросы
обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в период
новогодних и рождественских праздников, а также обеспечения безопасности при выходе,
выезде на лед и в тундру на любой автотранспортной технике.
Заслушав и обсудив выступления главного эксперта по вопросам ГО и ЧС Александра
Дьяченко по обозначенным темам, комиссия решила, что руководителям муниципальных
учреждений и предприятий, руководителям организаций всех форм собственности
необходимо взять под личный контроль исполнение поручений в рамках предстоящей декады
пожарной безопасности, а также проконтролировать лично проверку эвакуационных путей,
электропроводки, отопления, наличие первичных средств пожаротушения, систем
автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при возникновении пожара.
Кроме этого, следует проверить состояние источников наружного противопожарного
водоснабжения, провести внеплановые противопожарные инструктажи о мерах пожарной
безопасности в быту и в период новогодних и рождественских праздников, запретить
использование пиротехнической продукции на объектах предприятий, учреждений.
Необходимо обеспечить готовность объектовых противопожарных формирований, провести
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учебные тренировки по тушению условного очага пожара с эвакуацией персонала и
посетителей…
В Уфе отведали таймырские лакомства
На минувшей неделе специалисты городского Центра народного творчества приняли
участие во II Всероссийском форуме-конкурсе «Гастрономический туризм. Новые
возможности», который проходил в городе Уфа. С 8 по 10 декабря Марина Жаркова, Евгения
Бети и Галина Абаськина участвовали в проектно-учебной лаборатории «Российская
региональная кухня в туристической инфраструктуре», мастер-классах по проектированию
продукта в сегменте «Уличная еда» для объектов нестационарной торговли и событийных
мероприятий (фестиваль еды/региональной кухни, ярмарки, фудкорты), по проектированию и
презентации продукта в сфере производства продуктов питания «Гастрономический туризм».
В рамках форума также была развернута площадка по дегустации блюд народов
России: Арктическая кухня, Уральская кухня, Башкирская кухня, выставка гастросувениров и
т.д. Секреты Таймырской кухни представило Агентство развития Норильска (спикер Анжела
Ткаченко, специалист направления туризма АНО «АРН») и специалисты городского Центра
народного творчества. Дудинские культработники приветствовали гостей и участников
форума на языках народов Таймыра, продемонстрировали фрагменты обрядовой культуры и
пригласили принять участие в дегустации «Кухня по-Таймырски», в ходе которой каждый мог
угоститься излюбленными лакомствами северян: юколой из рыбы и мяса, колбасой из
оленины и копченой рыбой.
Кухня Таймыра была высоко оценена шеф-поварами России и от организаторов
проекта поступили предложения участия в других гастрономических мероприятиях.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Правительство России утвердило комплексный план социально-экономического
развития Норильска до 2035 года
Обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство
территорий и модернизация коммунальной инфраструктуры – такие мероприятия
предусмотрены в комплексном плане социально-экономического развития Норильска до 2035
года. Распоряжение о его утверждении подписал председатель Правительства Михаил
Мишустин.
Согласно комплексному плану в Норильске планируют построить более 70 современных
многоквартирных домов, два детских сада, школу и поликлинику, провести капитальный
ремонт в здании для размещения центра социального обслуживания граждан. Также будет
снесено более 40 аварийных домов и реконструированы три жилых здания в центре города,
имеющих историческую ценность. Кроме того, до 2024 года 1860 семей получат социальные
выплаты на покупку нового жилья в районах с более благоприятными природными и
социально-экономическими условиями.
Для малого и среднего бизнеса в Норильске откроется центр «Мой бизнес», где по
принципу «одного окна» можно будет получить все необходимые услуги, в том числе
оформить заявку на получение мер господдержки.
Большое внимание будет уделено благоустройству дворов и общественных территорий,
модернизации объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. В частности,
запланированы работы по термостабилизации грунтов под жилыми домами и социальными
объектами, ремонту электросетей и систем водоснабжения города, строительству нового
водозабора на реке Норильской.
На выполнение мероприятий потребуется около 120 млрд рублей. Из них 24 млрд
рублей будет направлено из федерального бюджета, 14,7 млрд рублей – из бюджета
региона, 81,3 млрд рублей – из средств «Норникеля»…
Красноярский край
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4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норильский никель» провёл модернизацию Усть-Хантайской гидроэлектростанции
Силами
корпорации
«Норникель»
проведена
масштабная
модернизация
гидроэлектростанцию, расположенную в самой северной точке мира. Примечательно, что
холдинг осуществил переоборудование Усть-Хантайской ГЭС без привлечения
государственных субсидий. Полностью за собственные средства.
Электростанция сдана в эксплуатацию аж в 1975 году. Её постройка и последующие
реконструкции проводились в условиях вечной мерзлоты. Территориально ГЭС находится по
близости от Снежногорска — посёлка на Таймырском полуострове.
Переоснащение станции началось семь лет назад, а самым сложным этапом
модернизации стала логистика, так как ГЭС находится на значительном удалении от большой
земли, а значит, доставку основных узлов и комплектующих приходилось осуществлять
водным путём через р. Хантайка. Сложность также и в том, что судоходный сезон крайне
короток и, к примеру, доставить пусковые комплексы, каждый из которых весил 1400 тонн) —
та ещё задача, к настоящему моменту успешно выполненная.
За всё время реализации проекта «Норникель» инвестировал в модернизацию
гидроэлектростанции примерно 7.5 миллиардов рублей, благодаря чему были
переоборудованы машинный зал и электрический цех. Также возведена новая компрессорная
станция и создана современная система диспетчеризации, функционирующая в
автоматическом режиме. Всё оборудование — новые гидроагрегаты, турбина,
электрогенератор, комплексы РЗА — устанавливались на действующем объекте, поскольку
электроснабжение потребителей, проживающих в тяжёлых климатических условиях
прерываться не должно.
В результате проведённых мероприятий мощность ГЭС увеличилась более чем на 15 %
— с 441 до 511 МВт, электрогенерация выросла до 2.4 миллиардов киловатт-часов, а
коэффициент полезного действия достиг уровня 95 %. Кстати, на Усть-Хантайской
гидроэлектростанции полностью отказались от масляных гидравлических насосов, что
положительно повлияло на экологичность объекта. Станция является ключевым
энергообъектом в регионе и снабжает электричеством северные области Красноярского края,
Игарский и Дудинский промышленные районы, Норильский металлургический комбинат.
Как говорит вице-президент по энергетике «Норильского никеля», концерн собирается и
дальше инвестировать в развитие электроэнергетической сферы РФ. Его слова
подтверждаются тем, что компания уже приступила к переоснащению другой ГЭС —
Курейской. Станция является самой крупной в Таймырском регионе, и её модернизация
станет важным этапом в развитии области. Старт работ намечен на конец 2023 года, а к 2030
в планах «Норникеля» полностью закончить замену всех пяти гидроагрегатов. В настоящий
момент разрабатывается ТЗ для потенциальных производителей энергооборудования и
генеральных подрядчиков, участие которых будет определено на конкурсной основе.
Стоимость проекта переоснащения таймырской гидроэлектростанции предварительно
оценивается в 10 млрд рублей.
Elec.ru
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Коллективный иммунитет к коронавирусу в Красноярском крае достиг 55,6%
Полностью завершили курс вакцинации 1 млн 183 тысячи жителей Красноярского края.
За минувшую неделю первый компонент вакцины от Covid-19 «Спутник V» в
Красноярском крае поставили 36 тысяч человек. По данным на 14 декабря привито уже 1 млн
236 тысяч жителей, а полностью завершили курс вакцинации 1 млн 183 тысяч. Ревакцинацию
прошли больше 150 тысяч человек.
Среднекраевой уровень вакцинации составляет 55,6%, сообщают Центр управления
регионом и минздрав. Самые высокие темпы вакцинации в Шарыповском районе, где процент
привитых взрослых достиг 81,5%.
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Среди отстающих, в так называемой «красной
зоне»,
находятся
Канский,
Курагинский, Кежемский и Козульский районы — уровень коллективного иммунитета взрослых
там составляет чуть больше 45%.
Среди городов лидируют Дивногорск и Красноярск — 60% привитых. В краевой столице
за неделю впервые вакцинировались больше 14 тысяч человек.
Newslab.ru
Депутаты Заксобрания попросили коллег из Госдумы вернуть в Красноярский край
экологические платежи
Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края приняли обращение в
Государственную Думу об экологических платежах. Речь идет о тех деньгах, которые
перечисляются в бюджет в качестве компенсации за нанесенный экологии вред.
Представлявший проект председатель комитета по природным ресурсам и экологии
Виталий Дроздов напомнил, что нижняя палата Федерального Собрания приняла в первом
чтении новый федеральный законопроект, касающийся опасных объектов. Если документ
будет принят, собственники опасных объектов за 5 лет до окончания срока их эксплуатации
должны будут подготовить планы ликвидации и зарезервировать в своем бюджете средства
на это.
Второе нововведение касается платежей за вред, нанесенный экологии — платы за
негативное воздействие, административных штрафов за правонарушения в области
природопользования, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде. Сейчас эти средства возвращаются в разные уровни бюджетов, но «растворяются» в
них, так как их можно направлять на любые нужды. В случае принятия федерального закона
средства могут быть направлены только на экологические нужды: выявление, оценку,
ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде и на иные природоохранные
мероприятия.
Как пояснил Виталий Дроздов, депутаты краевого парламента поддерживают эти
предложения, но предлагают пойти дальше. По их мнению, средства, поступившие с какой-то
территории в федеральный бюджет, в приоритетном порядке в эту же территорию
возвращались.
«Для нас это важно. В прошлом году большие деньги ушли из Красноярского края в
федеральный бюджет, а теперь мы вынуждены доказывать, что эти деньги нам нужны, что их
нужно, в первую очередь, потратить именно в крае. Надеюсь, что наше обращение будет
услышано и учтено при принятии федерального закона», — подчеркнул Виталий Дроздов.
Newslab.ru
В Красноярском крае северянам дали возможность в более комфортных условиях
добираться до мест отдыха
Законодательное Собрание Красноярского края внесло уточнения в закон о социальной
поддержке жителей Крайнего Севера.
На очередной сессии краевого парламента депутаты устранили проблему, которая
мешала людям с инвалидностью и их сопровождающим комфортно добраться до места
отдыха. Председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам
коренных малочисленных народов Людмила Магомедова рассказала, что в предыдущей
версии этого закона была существенная недоработка, которая мешала людям с
инвалидностью получать компенсацию стоимости проезда речным транспортом.
Связана она была с тем, что оплачивали проезд только при условии размещения в каюте
III категории. Но на речных судах, которые ходят по Енисею, такие каюты находятся в трюмах.
Это обозначает, что человек не сможет получить свободный доступ к санузлам и кафе — они
находятся на палубах.
Документ предусматривает уточнение предметов компенсации стоимости проезда
неработающим гражданам, являющимся получателями социальной пенсии по инвалидности и
являющимся инвалидами с детства, и лицам, сопровождающим инвалидов, имеющих I группу
инвалидности. Он предоставляет право инвалидам, в случае проезда внутренним водным
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транспортом к месту отдыха или лечения, воспользоваться местами в каюте II категории
(вместо III категории) речного судна всех линий сообщений.
Законопроект устраняет вышеуказанную проблему, поскольку каюты II категории
размещаются на главных палубах речных пассажирских судов.
Newslab.ru
Итоги года: больше всего Красноярскому краю требовались продавцы
Таковы данные исследования, которое провели эксперты крупнейшей российской
платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Самыми востребованными работниками стали
продавцы.
Работодатели Красноярского края разместили на сервисе более 9000 уникальных
вакансий. На втором месте – водители, замыкают тройку самых востребованных работа
кладовщика (сюда же эксперты hh.ru отнесли вакансии грузчиков и комплектовщиков).
В топ-10 вошли также повар, курьер, менеджер по подбору персонала, администратор,
бухгалтер, менеджер по работе с клиентами и менеджер по продажам.
В целом по России чаще всего требовались водители (157,9 тысяч вакансий),
менеджеры по продажам (147,3 тысячи вакансий) и продавцы (145,7 тысяч вакансий).
Деловой квартал
Педагогам Красноярского края в декабре дополнительно выплатят миллиард рублей
До конца года педагогам Красноярского края выплатят дополнительный миллиард
рублей.
О выделении дополнительных средств бюджета на выплату заработной платы педагогам
сообщили в министерстве образования Красноярского края. Финансирование связано с тем,
что по поручению президента от 30 ноября 2021 года при оценке достижения целевых
показателей уровня заработной платы педагогических работников федеральные выплаты,
установленные за классное руководство, учитываться не будут.
В связи с этим правительством Красноярского края на выплату заработной платы
педагогам школ выделено дополнительно более одного миллиарда рублей. Данные средства
будут выплачены в декабре 2021 года, — сообщает пресс-секретарь министерства
образования Надежда Квитковская.
Напомним, по указу президента, зарплата педагогов должна равняться средней по
региону.
Уровень средней заработной платы педагогов в крае (но с учетом федеральных средств,
направляемых на классное руководство) составляет 49 тысяч рублей. Однако в эту
статистику включены и районы Крайнего Севера, и приравненные к ним местности.
НКК
6. СМИ О РОССИИ
Путин выступил против введения ограничений с QR-кодами под Новый год
Президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании с членами правительства
выступил против введения под Новый год ограничений с QR-кодами на транспорте.
«Сейчас, под Новый год, мне кажется, вводить ограничения подобного рода —
достаточно сложная история. Создадим много проблем для людей», — сказал президент,
комментируя доклады секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра
транспорта РФ Виталия Савельева о решении снять с рассмотрения законопроект о введении
QR-кодов на транспорте.
Они, в частности, отметили, что документ вызвал много вопросов у граждан, в том числе
о том, как быть в экстренных жизненных ситуациях, когда нужно срочно куда-то поехать.
Как заключил Савельев, в этой связи планируется «более углубленно посмотреть на
риски, которые возникают при использовании электронных сертификатов», и доработать
законопроект.
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Путин также выслушал пояснения вице- премьера Татьяны Голиковой о том, как
ограничения, связанные с QR-кодами, вводятся в других странах. Она обратила внимание
главы государства на то, что такие ограничения, как правило, вводятся временно и в условиях
роста заболеваемости коронавирусом.
В понедельник, 13 декабря, Совет Думы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
на транспорте, о чем сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Как отмечал ранее пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков, интересы людей являются приоритетом при
рассмотрении сложных законопроектов и конкретный документ о QR-кодах на транспорте
требует «очень скрупулезной, экспертной проработки».
ТАСС
Выплаты медикам и QR-коды: Путин обсудил с правительством насущные вопросы
Расширить полномочия Росприроднадзора для лучшего контроля за промышленными
выбросами в атмосферу, продумать санкции для предприятий, которые нарушают
экологические требования, и, возможно, ограничить выплату дивидендов. А медикам, которые
в новогодние праздники будут работать в ковидных отделениях, выплатить надбавки в
двойном размере. Все это – инициативы, с которыми президент РФ Владимир Путин
выступил на совещании с членами правительства 14 декабря. Встреча, которая проходила в
режиме видеоконференции, была посвящена проблемам экологии, а также оперативным
вопросам, среди которых первоочередным стал коронавирус.
Ситуация с заболеваемостью ковидом в России стабилизировалась – об этом говорит и
ежедневное количество заболевших (уже меньше 30 тысяч человек в сутки), и снизившийся
на 100 тысяч коечный фонд в ковидных больницах. Но нагрузка на врачей по-прежнему
колоссальная. Президент предлагает еще одну меру поддержки медиков.
"Мы в этом году, 2021-м, на праздничные новогодние дни обеспечили выплату
спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые продолжают работать с
ковидными больными, в двойном размере, – сообщил Путин. – Вот я просил бы
правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое".
"Ситуация, конечно, не такая, может быть, тревожная, как в январе текущего года, но
все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок, – подчеркнул
президент. – Антон Германович, есть такая возможность у нас?"
"Да, уважаемый Владимир Владимирович. По оценкам, это будет стоить чуть больше 8
миллиардов рублей. Такие ресурсы мы найдем в бюджете", – ответил министр финансов РФ
Антон Силуанов.
У правительства вызывает обеспокоенность ситуация с возможным распространением
нового варианта коронавируса, который был выявлен в ЮАР. Из 177 россиян, что вернулись
из этой страны и теперь находятся в обсерваторе, штамм "омикрон" выявлен у 16 человек –
почти каждого десятого. С Южной Африкой сейчас закрыто авиасообщение, но "омикрон" уже
обнаружен уже в 74 государствах планеты.
"По оценкам мировых экспертов, в ЮАР каждый человек с вариантом "омикрон" может
заразить 3-3,5 человека, в то время как по варианту "дельта" этот показатель составлял 0,8, –
отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. – Скоро граждане поедут в отпуска, имею в
виду, возможности использования новогодних праздников, и, безусловно, мы не
застрахованы от того, чтобы к нам не произошло дальнейшее проникновение этого штамма".
"Мы завершили доклинические исследования, и в декабре планируем начало
клинических исследований нового препарата "Коронадерм". Это кожный тест для оценки
клеточного иммунитета к COVID-19, он разработан Санкт-Петербургским институтом
Пастера", – проинформировала Голикова.
На сегодняшний день коллективный иммунитет в стране составляет чуть больше 56
процентов. Полностью привиты 69,5 миллиона человек. Многие и переболели, но все равно
без права на электронные сертификаты остаются миллионы граждан. Именно поэтому
президент неоднократно подчеркивал: закон о QR-кодах на транспорте надо тщательно
обсудить. В партию "Единая Россия" поступили тысячи обращений, и почти в каждом
говорится о возможных проблемах.
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"Все случается. Кто-то заболел, не дай Бог, случилось чрезвычайное происшествие.
Надо срочно отправиться на другой конец страны. И как в этой ситуации быть? Даже сегодня,
если человек делает первый компонент прививки, это не значит, что он сразу получит
соответствующий сертификат. Итогом всей этой работы стала жесткая позиция партии. Было
принято решение поручить нашей фракции в Госдуме и комитету по транспорту снять
законопроект с рассмотрения", – рассказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей
Турчак.
Вести
Россия развернет «санитарный щит» на границе для сдерживания ковида
Россия с нового года развернет «санитарный щит» на границе — почти 100 пунктов
пропуска оснастят автоматической системой и устройствами для считывания данных
прибывающих в страну. Это предусматривает обновленный план действий, который
правительство разработало по поручению Путина. Другие предложения — усилить контроль
за ограничениями в праздники и испытать новый кожный тест на иммунитет к ковиду.
Вице-премьер Татьяна Голикова представила президенту Владимиру Путину
обновленный план действий по сдерживанию коронавируса, разработанный по его
поручению. Предложения она перечислила на совещании правительства с Путиным, которое
транслировал в YouTube телеканал «Россия 24».
Один из блоков этого плана предусматривает создание «санитарного щита» на
российских границах, рассказала Голикова.
По ее словам, с января 2022 года 99 пропускных пунктов через границу оснастят
автоматическими системами пропуска пассажиров и «мобильными устройствами для
считывания данных о прибывающих» в Россию.
Кроме того, по словам Голиковой, регионам поручено усилить контроль за соблюдением
принятых ранее санитарных ограничений в преддверии и во время новогодних праздников —
особенно в местах массовых скоплений людей. «Традиционно предпраздничные периоды
влекут большое скопление людей, безусловно, корпоративы. У нас есть беспокойство, чтобы
мы не получили рост нагрузки на медицинский персонал и медицинские организации сразу
после праздников», — сказала она.
По ее словам, власти также выделят 89 млн рублей на проведение полногеномного
секвенирования вируса COVID-19, включая новый штамм «омикрон». Отдельное внимание
будет уделяться и «повышению эффективности тест-систем», например в декабре начнутся
клинические испытания кожного теста на наличие клеточного иммунитета к ковиду,
рассказала Голикова.
Кроме того, правительство совместно с Минпромторгом и производителями намерено
добиваться повышения доступности тестов на коронавирус, включая экспресс-тесты. Власти
также продлят на 2022 год выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, заключила
вице-премьер.
Ранее российские власти на фоне сообщений о новом штамме ограничили въезд для
иностранцев из ЮАР и ряда других стран, где выявили «омикрон». Россиян, возвращающихся
из этих стран, обязали соблюдать 14-дневную изоляцию.
Forbes
Главный психиатр Минздрава назвал проявления постковидного синдрома
Главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального
медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб
Кекелидзе в интервью телеканалу РБК назвал основные проявления постковидного
синдрома.
«Первое это то, что человек не понимает, что плохого COVID принес. <...> После COVID
в большинстве случаев жалоб нет, а на самом деле просто он (пациент. — РБК) неправильно
оценивает свои функции», — рассказал врач.
Специалист привел в пример спортсменов, у которых появляется одышка через
несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось. Кроме
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того, у переболевших наблюдается частичная амнезия, когда они забывают те или иные
слова, а также чрезмерная раздражительность, отметил Кекелидзе.
«Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо,
COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное
название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую
часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о
том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого
сомнения», — сообщил он.
По его словам, специалисты провели исследование по этой теме и выяснили, что во
время заболевания COVID происходит нарушение гематоэнцефалического барьера.
«Гематоэнцефалический барьер — это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в
крови, проникает в мозг», — пояснил врач.
Ранее инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев сообщил РБК, что
наиболее частными симптомами постковидного синдрома являются слабость, спутанность
сознания, отсутствие «ясности в голове», нарушения памяти. «Симптомы при постковидном
синдроме могут быть практически любыми. Могут поражаться самые разные органы», —
сказал он.
По его словам, постковидный синдром может продолжаться до трех месяцев. «Можно
утверждать с вероятностью 150%, что прививка помогает снизить тяжесть течения
постковидного синдрома. Но лучше всего, конечно, не заболеть коронавирусом вообще, а для
этого — вакцинироваться», — добавил врач.
Как рассказал РБК профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных
инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной
медицины Александр Чепурнов, постковидный синдром пока еще не слишком подробно
изучен. «Есть предположения, что вирус, интегрированный в клетки, может переживать
достаточно долгое время, персистировать», — сообщил врач.
При этом он отметил, что проблема тромбообразования и коагуляционных нарушений
после выздоровления от коронавируса является одной из главных проблем синдрома. «Это
связано со способностью вируса атаковать эндотелий — клетки, выстилающие сосудистую
систему. Это приводит к образованию тромбов», — объяснил Чепурнов.
Еще одна проблема, связанная с постковидным синдромом, состоит в том, что в
некоторых органах долго ощущаются патологические процессы. «ACE2-рецептор
(ангиотензинпревращающий фермент 2), посредством которого вирус заходит в клетки,
имеется не только у альвеолярных клеток — есть в нервной и других системах», — рассказал
специалист.
РБК
Минтранс готов потратить 800 млрд рублей на строительство дорог
В России на развитие транспортной инфраструктуры из Фонда национального
благосостояния (ФНБ) уйдет порядка 2,5 трлн рублей, из которых 800 млрд уйдет на три
крупных транспортных проекта: продление автотрассы М-12 до Екатеринбурга, строительство
нового участка автобана Москва — Санкт-Петербург и постройка высокоскоростной
автомагистрали по этому же маршруту. Такие подсчеты сделали в Министерстве транспорта
Российской Федерации (Минтранс РФ).
Продление автотрассы М-12 до Екатеринбурга будет стоить 266 млрд рублей. Стоимость
строительства участка скоростной автодороги М-11 «Нева» (Москва—Санкт-Петербург) в
обход Твери составит 61,8 млрд рублей. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ)
Москва—Санкт-Петербург потребует до 468 млрд рублей, передает «Коммерсант» слова
директора департамента финансов Минтранса Дарьи Киселевой.
Сообщается, что из 2,5 трлн рублей власти точно планируют потратить 900 млрд рублей,
выделив их на крупный перерабатывающий комплекс «Газпрома» в Усть-Луге. Список
проектов, на которые потратят еще 1,6 трлн рублей все еще не определен.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин жаловался на проблемы с трассой «Москва —
Екатеринбург». Ключевым препятствием, по его мнению, является отсутствие трудовых
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ресурсов, а именно рабочих-мигрантов. Он связал это с пандемией коронавируса.
Хуснулин дополнил, что несмотря на это, сроки строительства автотрассы пока не
перенесены.
URA.RU
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
Госдума приняла резонансный закон об организации публичной власти в регионах,
который, среди прочего, разрешает губернаторам избираться более чем на два срока подряд.
Решения о такой возможности будут принимать заксобрания.
Документ направлен на реализацию положений обновленной Конституции, в которой
впервые был закреплен принцип единства системы публичной власти. "Мы ориентируем всю
систему на гражданина. Качество власти будет выше", - уверен председатель Госдумы
Вячеслав Володин.
Согласно принятому закону:
- cнимаются ограничения для губернаторских полномочий, в то время как до вступления
в силу новых норм один человек не может возглавлять регион более двух сроков подряд;
- расширяются основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в
связи с утратой доверия президента. Глава государства сможет сделать руководителю
региона предупреждение, выговор, отрешить от должности и временно отстранить;
- главы регионов и сами смогут потребовать отставки мэров за плохую работу. В том
числе - если в регионе систематически не удавалось достичь показателей, по которым
оценивают эффективность местной власти;
- регионы будут обязаны создать контрольно-счетные органы для проверки бюджетов.
Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ;
- будет пересмотрен перечень полномочий регионов, благодаря чему должно уйти
недопонимание в разделении функций власти. Граждан из-за этого иногда "гоняли по кругу"
по инстанциям;
- федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих
функций, если это не противоречит Основному Закону;
- глава субъекта одновременно будет считаться и главным региональным чиновником, и
федеральным чиновником в регионе. То есть он станет связующим звеном в вертикали
власти, подчеркнул один из авторов, председатель Комитета ГД по госстроительству и
законодательству Павел Крашенинников;
- главы регионов не смогут именоваться "президентами";
- срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит пять лет;
- региональные парламенты получают возможность работать дистанционно. А на их
заседаниях смогут выступать депутаты и сенаторы, - это делается для того, чтобы
обеспечить рабочую взаимосвязь, объяснили в "Единой России".
Ряд ключевых положений закона прокомментировал председатель Госдумы. Он
подчеркнул, что, оценивая работу губернаторов, важно ориентироваться на то, какие
достижения регион продемонстрировал под их руководством, объяснил Вячеслав Володин. А
значит - не следует вводить федеральные ограничения для губернаторских сроков. Он
призвал депутатов-критиков этой нормы ценить качество управления и позволить такие
вопросы решать на местах.
Именно от согласованных действий всех уровней власти, напомнил спикер, зависит
решение важнейших для страны задач. Результатом принятия закона, по его словам, должно
стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц,
повышение уровня подотчетности органов власти.
Можно сказать, что формируется единое правовое пространство, считает Павел
Крашенинников. Ведь закон направлен на систематизацию публичной власти в стране.
Совет Федерации планирует рассмотреть закон о региональной власти на заседании 15
декабря. Закон, как предполагается, вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Российская газета
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7. РАЗНОЕ
Оптимистические прогнозы пошли прахом: в России зашкалила избыточная
смертность
Алогичное нежелание граждан прививаться, презрение к мерам личной безопасности,
историческое неверие властям, помогли ковиду собрать страшную жатву. После крушения
контролирующих коммунистических режимов люди впали в крайний индивидуализм.
Пандемия коронавируса довольно красноречиво подтвердила мысль, которую и раньше
высказывалась некоторыми публицистами: в постсоветской России (и бывших соцстранах
Восточной Европы) проявляется больший индивидуализм, чем на Западе. Не во всем! Однако
именно в тех аспектах, которые, к сожалению, мешают борьбе с заразой и увеличивают
смертность от нее. Об этом, в частности, шел разговор на круглом столе «Росбалта».
Независимый демограф Алексей Ракша представил свои данные о том следе, который
оставляет смертоносный вирус в стране и мире.
Исходя из сопоставления данных разных источников, он выразил мнение, что из 112
стран мира, где есть соответствующая статистика, наша страна находится на 9-м месте по
«накопленной избыточной смертности». А это смертность от ковида (плюс небольшое число
жертв ухудшения жизни в условиях эпидемии — например, в США возросла смертность от
наркотиков, в России — от алкоголя и наркотиков). И здесь, чем ближе к первому месту, тем
хуже.
Место России на этой шкале, отметил демограф, «совершенно не соответствует ее
уровню развития». Хуже нас — Перу, Боливия, Эквадор, Мексика, Косово, Иран. Возможно,
после более детального подсчета, нас «обгонят» Азербайджан и Албания и иже с ними, и в
целом мы отодвинемся с 9-го места на 15-е — но никак не дальше.
Всего по итогам 2021 года в РФ ожидается почти два с половиной миллиона смертей и
лишь 1,4 млн рождений, высказал мнение ученый. Продолжительность жизни из-за эпидемии
упала примерно на 3,5 года (а с 2005 года она выросла на 8,5 года).
«Такого числа умерших в мирное время в России не было никогда», — продолжил мысль
Ракша, заметив, что все оптимистические демографические прогнозы «пошли прахом». Из
регионов РФ, по мнению Ракши, на первом месте по избыточной смертности находятся
Чечня, Дагестан, Ингушетия. Сильно пострадали Москва и Петербург, а также Поволжье:
Оренбургская область, Татарстан, Самарская область.
Есть, однако, и оптимистические данные. В нынешнем декабре, по сравнению с
октябрем-ноябрем, смертность от ковида упала практически вдвое. Самый страшный пик был
в конце октября — начале ноября. «По оптимальному варианту», Ракша допускает
сокращение смертности к 2024 году.
Больше всех в Европе пострадали Россия и Болгария, и вообще, чем восточнее, тем
хуже. А почему? «После крушения контролирующего коммунистического режима люди впали
в крайний индивидуализм, — полагает Алексей Ракша. — На Западе кооперативность людей
гораздо выше, чем на Востоке Европы».
«Тотальное недоверие к властям» в странах, где еще достаточно свежа память о
руководящей и направляющей роли компартий. Люди не желают исполнять даже те
распоряжения правительств, да и просто «правила общежития», которые в условиях
эпидемии вполне разумны. Отказ от прививок, небрежное ношение масок и все такое.
А вот что касается стран Восточной Азии — в том числе и тех, где коммунисты и по сей
день у власти, как в Китае, там от эпидемии пострадали меньше всех. В Китае, Вьетнаме и
иже с ними, «если правительство что-то говорит, то люди выполняют», отметил демограф. К
тому же, в этих странах маски вовсе не в диковинку, их носили еще во времена «птичьего и
свиного гриппа» самого начала века.
Еще одна драматическая черта эпидемии в РФ — у женщин продолжительность жизни
упадет сильнее, чем у мужчин. Чего раньше не было никогда: все хорошо знают о мужской
преждевременной смертности, в частности — от вредных привычек. Во время ковида у
женщин смертность резко подскочила, начиная с 40 лет, тогда как у мужчин — только с 60.
Как отметил Ракша, тому есть две возможные причины: женщины чаще работают в
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«контактирующих профессиях», таких как медицина и торговля, а также «более
антипрививочно настроены».
Демографическую картину дополнил известный психолог и педагог, заведующий
кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов. Он рассказал, что в наши дни
российская и мировая цивилизации проходят очередное «испытание на сложность». И, как
всегда бывает в таких случаях, не все граждане реагируют на испытание рационально.
Многие кидаются в депрессии и фобии, показывают «протестные настроения». Среди них, и
«антиваксеры», и «антимасочники», а также и «конспирологи», объявляющие коронавирус
биологическим оружием тех или иных сил — от масонов до собственного правительства.
Введение QR-кодов тоже вызывает резкое раздражение многих россиян, «воспринимается
как неусыпное наблюдение за каждым», своего рода «Око Саурона» или «Большой Брат». У
многих наших сограждан, по мнению психолога, «эффект выученной беспомощности: что
воля, что неволя — все одно».
Здесь ученый поставил в пример российскому правительству действия коллег из
наиболее передовых западных стран. «В Канаде каждое действие власти сопровождалось
тем, что премьер проговаривал каждый шаг и устраивал общение с населением, которое
могло с ним поделиться страхами и опытом. Был создан общегосударственный канал
доверия, — рассказал Асмолов. — В Германии первой реакцией было исповедальное
выступление Ангелы Меркель. Правительство максимально добивалось понимания своих
действий как совместных. Я об этом написал коллегам из администрации нашего
президента».
Научная журналистка и молекулярный биолог, автор книги «Вирус, которой сломал
планету» Ирина Якутенко предложила три способа действий государства в условиях такой
пандемии, как нынешняя. Во-первых, противоэпидемические навыки должны преподаваться в
школе — дабы знание о том, как действует вирус, и понимание, что от заразы надо
прививаться, было бы столь же естественно, как то, что земля круглая.
Во-вторых, по мнению Якутенко, нужно «действовать через авторитеты». Чтобы молодой
человек знал, что его кумиры (в рок-музыке и спорте) публично прививаются, а пожилой
человек знал, что так же прививаются политики и телеведущие. Ученые в наши дни уже не
являются авторитетами для масс, хотя «в СССР престиж профессии ученого не ставился под
сомнение», с сожалением заметила Ирина Якутенко. Что же касается ее коллег — научнопопулярных журналистов, то они, хоть и говорят более понятно, чем «научники», зато уж и
подавно не являются никакими авторитетами.
И в третьих, Якутенко высказала «непопулярную мысль», что в условиях такой напасти
государство должно прибегать и к мерам принуждения. Тоже с умом: не так, «чтобы приезжал
„черный воронок“ и увозил всех на прививку». Но административные меры вроде QR-кодов,
затрудняющие антипрививочникам жизнь, биолог-журналист считает оправданными и имеет
гражданское мужество в этом признаться.
ИА Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 15.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,47

▲ 0, 06

EUR

82,83

▼ 0, 04
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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