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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырцев просят соблюдать режим самоизоляции. В противном случае –
административный штраф
За несоблюдение указа губернатора Красноярского края «Об ограничении посещения
общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края»,
таймырцы будут привлекаться к административной ответственности.
Согласно документу, гражданам нельзя покидать место жительство без особой
необходимости. Выходить из дома можно для того, чтобы проехать на работу, дойти до
ближайшего магазина, вынести мусор, выгулять домашнего питомца (в пределах 100 метров
от дома), а также в случае обращения за неотложной медпомощью или в иных экстренных
случаях. Кроме того, необходимо держать дистанцию с другими людьми не менее 1,5 метра.
В связи с этим таймырские полицейские переходят на усиленный режим работы. При
установлении гражданина на улице и в общественных местах сотрудник полиции выясняет
цель его нахождения,и предупреждает о необходимости соблюдения указа губернатора. В
случае повторного нарушения граждане могут быть привлечены к административной
ответственности, размер штрафа – от 1 до 30 тысяч рублей. Учитывая сложившуюся
ситуацию, рассматривается вопрос об увеличении штрафных санкций в несколько раз.
Материалы, собранные сотрудниками полиции, будут направляться административным
комиссиям муниципальных образований для принятия решения. На сегодняшний день
материалы собраны по двум таймырским нарушителям режима самоизоляции.
Обращаем внимание, что полиция продолжает реагировать на все заявления о
происшествиях. Сообщения принимаются в дежурных частях полиции круглосуточно, в том
числе по телефону: (39191) 5-79-02 или 102, а также через электронные услуги.
Напомним, что всем гражданам, прибывшим из других стран, необходимо в телефонном
режиме сообщить об этом сотруднику медицинского учреждения: 8-902-948-40-80, 8(39191) 545-75, после чего соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.
«Таймыр»
Форпост под присмотром. На Диксоне построят базу подводных лодок.
На территории посёлка городского типа Диксон будет построена база для ремонта
подводных лодок, сообщил глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Евгений Вершинин
во время встречи с жителями посёлка. Информация об этом размещена на сайте «Морские
вести России».
Глава Таймыра отметил, что для базы выделены земельные участки. Также исследовано
дно побережья, где планируется её разместить. В настоящее время на Диксоне ведётся
строительство новой пограничной заставы. Для военных возводится общежитие,
административное здание и другие помещения, технические службы, площадка для
вертолётов.
Напомним, посёлок городского типа Диксон - самый северный населённый пункт России.
Он расположен на острове Диксон и на материковой части. Морской порт Диксон является
самым северным в России.
«Заполярная правда»
Власти Красноярского края выделят в 2020 году на субсидирование авиаперевозок в
районах Крайнего Севера 159,9 млн рублей.
Об этом ТАСС сообщил министр транспорта краевого правительства Константин
Димитров.
Авиация является единственным круглогодичным средством доставки грузов и людей в
районы Крайнего Севера Красноярского края. В рамках краевой государственной программы
«Развитие транспортной системы» на 2020 год выделено 159,9 млн руб., что позволит
выполнить 936 рейсов и перевезти 34 470 пассажиров. Речь идёт о перевозке пассажиров из
отдалённых посёлков и обратно. Для сравнения: в 2019 году из краевого бюджета было
выделено 989,4 млн рублей. В то же время министр отметил, что, несмотря на ежегодно
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растущий объём финансовой поддержки пассажироперевозок воздушным транспортом
из бюджета Красноярского края, ситуация в данном сегменте рынка принципиально не
меняется, поскольку «возможности регионального бюджета ограничены», отметил министр.
«Заполярная правда»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Вниманию жителей и гостей Дудинки!
В соответствии с указом губернатора Красноярского края от 31 марта 2020 года №73-уг,
с 1 апреля на территории всего региона вводится режим ограничения посещения
общественных
мест
гражданами
(самоизоляции)
до
улучшения
санитарноэпидемиологической обстановки.
В соответствии с документом гражданам предписывается не покидать места
жительства без особой необходимости. Выходить из дома можно только в случаях:
следования к месту работы; совершения закупки продовольствия, медикаментов в
ближайших магазинах или аптеках; обращения за экстренной помощью; прогулки с
домашними животными в пределах 100 метров от дома; выноса бытовых отходов до
ближайшего места их накопления и в других экстренных ситуациях.
Кроме этого, от граждан требуют соблюдения социального дистанцирования, не менее
полутора метров друг от друга в общественных местах и транспорте. Все государственные и
частные структуры, деятельность которых не приостановлена, также, должны обеспечить
возможность социального дистанцирования, в том числе путём нанесения специальной
разметки.
В дудинских подъездах проводят усиленную дезинфекцию
С сегодняшнего дня коммунальщики приступили к усиленной дезинфекции подъездов
г.Дудинки. Об этом членам рабочей группы по организации мероприятий по предупреждению
распространения коронавируса на Таймыре сообщил генеральный директор Дудинской
управляющей компании Константин Бахриев.
«Два раза в день обрабатываются все контактные поверхности подъездов жилых
домов – перила, кнопки лифтов, ручки входных дверей, почтовые ящики. Сейчас эту работу
выполняют 42 человека. К ней, в том числе привлечены дворники», - пояснил Бахриев.
На Таймыре по-прежнему не зарегистрировано ни одного случая заражения
коронавирусной инфекцией. «Сегодня под наблюдением находятся 12 человек взрослого
населения и четверо детей, прибывших из-за границы. 18 северян, соблюдавших режим
«самоизоляции», выписаны по истечению двухнедельного срока, результаты их повторных
анализов на наличие вируса – отрицательные», - сообщила на заседании главный врач
Таймырской межрайонной больницы Наталья Морозова.
С начала деятельности круглосуточного поста на въезде в г.Дудинку проверено 650
автомобилей, высокая температура у пассажиров и водителей не выявлена.
«Таймыр»
Работу управляющей компании признали удовлетворительной
Такое решение было принято на совещании под председательством заместителя главы
города Дудинки Янины Квасовой, состоявшемся 24 марта.
О результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дудинская управляющая
компания» за 2019 год перед присутствующими отчитывался руководитель организации
Константин Бахриев.
Основным направлением деятельности Дудинской управляющей компании, с момента
образования в 2018 году, является управление и обслуживание жилищного фонда города
Дудинки, в состав которого входят 128 жилых домов общей площадью 475,3 тысяч
квадратных метров. В 2019 году этой работой занимались 178 сотрудников организации. Для
механизированной очистки дворовых территорий от снега за отчётный период
использовалось 10 единиц авто и снегоуборочной техники. На территорию снегоотвала за год
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было вывезено более 80 тысяч кубометров снега, что на 15 тысяч кубометров превысило
среднегодовую норму. На проведение ремонтов жилищного фонда в летний период 2019 года
было потрачено около 17 миллионов рублей. В частности, был произведён косметический
ремонт помещений 12-ти тепловых пунктов, заменено 26 дверных блоков, отремонтировано
более 500 квадратных метров кровель, герметизировано порядка тысячи погонных метров
межпанельных стыков, заменено 368 светодиодных светильников на площадках лестничных
клеток и более 12 тысяч электроламп в тамбурах и домах гостиничного типа. Также
специалисты
управляющей компании оштукатуривали фасады домов, ремонтировали
цокольные забирки, производили изоляцию трубопроводов тепловодоснабжения и
канализации, выполняли другие работы.
На летний период текущего года управляющей компанией будут проводиться плановые
работы по подготовке городского жилищного фонда к отопительному сезону 2020-2021 годов.
Данная работа предполагает ревизию, ремонт запорной арматуры и трубопроводов ТВС в
214 тепловых пунктах многоквартирных домов, ревизию 1254 этажных щитов освещения и 95
водно-распределительных щитов жилого фонда, техническое обслуживание общедомовых
приборов учёта, а также промывку и опресовку трубопроводов теплосети во всех 128 жилых
домах Дудинки.
Также в планах по приведению в надлежащее состояние общего имущества
многоквартирных домов в летний период – ремонт более 600 квадратных метров кровель,
порядка 2000 погонных метров межпанельных стыков, 6 лестничных клеток; утепление и
герметизация около 500 погонных метров стыков плит цокольных перекрытий; замена 2000
штук светодиодных светильников, выполнение других видов работ. Для реализации годового
плана работ по ремонту и содержанию жилья Дудинской управляющей компании потребуется
21,7 миллионов рублей.
По итогам совещания обществу с ограниченной ответственностью «Дудинская
управляющая компания» рекомендовано усилить мероприятия по собираемости с населения
платы за содержание жилых помещений и активизировать судебно-исковую работу с
должниками. Так, совокупная задолженность граждан за уже предоставленные жилищные
услуги в период 2018-2019 годов составляет 125 миллионов рублей.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильск доставлены все лифты трехлетнего плана капремонта
В Норильск по Северному морскому пути доставлены 254 единицы нового лифтового
оборудования. По программе капремонта за три года новые лифты планируется установить в
95 многоквартирных домах Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района. Сейчас 117 лифтов заменяют уже в 39 многоквартирных домах.
Всего с начала года по программе капремонта в регион завезли 655 единиц нового
оборудования. Еще 84 лифта изготовлено красноярским производителем. В настоящее время
идет замена 401 лифта в территориях края. В марте заменили первые лифты новой
трехлетки: в Норильске – 42 лифта в 12 многоквартирных домах, в Красноярске – 63 лифта в
9 многоквартирных домах. Все они приняты в эксплуатацию.
«глас народа»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Потанин отказался от суда с Дерипаской по сделке с акциями «Норникеля»
Whiteleave Владимира Потанина и Crispian Investments Романа Абрамовича отозвали
апелляцию на решение Высокого суда Лондона по спору с «Русалом» о продаже акций ГМК
«Норильский никель». Об этом говорится в годовом отчете UC Rusal, пишет «Коммерсантъ».
По данным отчета, апелляция отозвана в конце 2019 г., однако акционеры ГМК
сохраняют конфликтные отношения. Как сообщил газете представитель «Интерросса»
(Whiteleave входит в него), в компании решили, что «продолжение процесса негативно
отразится на деятельности "Норникеля"». Конфликт начался в феврале 2018 г. Тогда Bonico
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Holdings, бенефициаром которой является президент «Норникеля» Владимир Потанин,
предложила Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова, контролирующей сейчас
6,4% «Норникеля», продать почти 4% акций компании за $1,47 млрд.
Crispian предложила купить пакет «Русалу» и Whiteleave (на тот момент владела 30,4%
акций «Норникеля») пропорционально их долям в «Норникеле». К середине марта
«Интеррос» закрыл сделку по покупке 2,1% акций ГМК, однако «Русал» оспорил решение в
Высоком суде Лондона. Суд поддержал его позицию: оферта, по соглашению акционеров,
делается только если исходное предложение поступает от третьей стороны, а Bonico ей не
являлась. Он признал сделку недействительной, а Whiteleave и Crispian подали апелляцию.
После введения санкций США против основателя «Русала» Олега Дерипаски и его
активов в апреле 2018 г. Владимир Потанин в интервью газете сказал, что стоит
воздержаться «от постановки трудных вопросов к бизнесмену». Дерипаска всегда выступал
за сохранение высоких дивидендов «Норникеля», тогда как Владимир Потанин предлагает
увеличивать капитальные затраты в 2020-х гг. По данным газеты, «Русал» выступает против
IPO Быстринского ГОКа, чтобы сохранить актив в составе «Норникеля». А в марте 2020 г.
распалось совместное предприятие«Арктик палладий» с участием «Русской платины» и
«Норникеля». Оно не получило поддержку «Русала», который настаивал на большей доле
ГМК в проекте.
Ведомости
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае количество заболевших коронавирусом достигло 20. Среди них
двое детей
В Красноярском крае еще 6 человек получили подтверждение, что они больны
коронавирусом. Об этом сообщило краевое управление Роспотребнадзора.
Таким образом в регионе зафиксировано уже 20 случаев заболевания, в том числе двое
детей. 4 человека после полученного лечения выздоровели. Подтверждения диагноза
«коронавирусная инфекция» ждет 7 человек (+1 за сутки).
«Состояние заболевших удовлетворительное, находятся в полной изоляции и не
представляют опасности для окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению
за контактными лицами и их лабораторному обследованию», — пояснили в
Роспотребнадзоре.
Также за сегодняшний день у 985 человек, которые находились на карантине, закончился
срок медицинского наблюдения.
В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация находится на контроле Оперативного штаба
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Красноярского края.
newslab
Карантин в Красноярском крае могут продлить на три недели
Медики КрасГМУ порекомендовали властям продлить карантин на две-три недели.
Правительство Красноярского края информацию приняло к сведению. Но никаких решений
пока не принимало.
Карантинные мероприятия в Красноярском крае могут продлить на две-три недели. Об
этом рассказал ректор КрасГМУ Алексей Протопопов, который входит в экспертноаналитическую группу по борьбе с эпидемией.
По его словам, ученые медуниверситета проанализировали три возможных сценария
продолжительности карантина: его отмена после 6 апреля, возвращение к мягким формам
ограничений и продление строго карантина ещё на 14–21 день.
Применение третьего сценария позволит пандемии пройти менее заметно для системы
здравоохранения, не исчерпав ее ресурсов, а по силе и распространению она (пандемия)
будет приравниваться к сезонному ОРВИ», — говорит Протопопов.
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Количество же пациентов, которым потребуется лечение в условиях реанимации,
по данным ректора КрасГМУ, в такой ситуации ограничится лишь парой сотен. Тогда как при
первом сценарии их будет в 10 раз больше.
В целом же, при неблагоприятном развитии событий в Красноярском крае может
заболеть порядка 800 тысяч человек, а при благоприятном — втрое меньше», — резюмирует
ректор.
В Министерстве здравоохранения Красноярского края пояснили, что данные рабочей
группы приняты к сведению и будут использованы при принятии решения о продлении
карантина. Но ключевую роль все-таки будет играть актуальное состояние дел в вопросе
заболеваемости.
Если мы будем видеть плато, без резких скачков числа заразившихся, то вполне можем
пойти и по более мягкому варианту», — говорят в ведомстве.
Напомним, что указ о введении на территории Красноярского края карантинных
мероприятий губернатор региона Александр Усс подписал вчера, 31 марта 2020 года.
Действовать он начал сегодня. А вот дата окончания карантина в документе не оговорена.
Названы штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярске
В краевой полиции рассказали, как будут штрафовать красноярцев, нарушающих режим
самоизоляции. Напомним, с 1 апреля выходить из домов можно только по серьезным
поводам.
В полиции в 1,5 раза увеличили количество сил и средств на улицах и в общественных
местах. Сотрудники в первую очередь будут выполнять профилактическую работу.
Так, заметив человека на улице, полицейские поинтересуются целью его нахождения
вне дома, разъяснят требования указа губернатора и предупредят об ответственности за их
нарушение.
Но уже в ближайшие дни не соблюдающих меры самоизоляции будут штрафовать по
статье 9.1 Закона Красноярского края «Невыполнение обязанностей по предотвращению и
ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий».
Санкции статьи предусматривают штраф до 1 тыс. рублей для граждан, до 4 тыс. рублей
для должностных лиц и до 30 тыс. рублей для юридических.
Учитывая сложившуюся ситуацию, рассматривается вопрос об увеличении штрафных
санкций в несколько раз.
Дела.ру
Александр Усс поручил определить меры поддержки для красноярских
предпринимателей
Глава региона Александр Усс в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению
распространения в регионе новой коронавирусной инфекции заявил, что необходимо
оперативно разработать меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
в связи со сложной ситуацией в крае.
«Мы обязаны держать руку на пульсе и в любой момент быть готовыми корректировать
эти меры поддержки, чтобы они были максимально актуальными, вели к улучшению ситуации
в крае и, действительно, были полезны бизнесу», - сказал Губернатор, отметив, что меры
поддержки должны быть не только экономического плана, но и социального.
Предложения по региональным мерам поддержки должны быть представлены завтра, 2
апреля, которые после проработки будут «закреплены» указом Губернатора.
Кроме того, завтра будет представлен порядок осуществления контроля за выполнением
жителями края указа Губернатора о режиме самоизоляции. Будет также организовано
патрулирование улиц.
Особое внимание в ходе совещание было уделено работе продовольственных
магазинов и аптек. По словам Усса, «чтобы создать условия, соответствующие требованиям
текущего момента, не нужно никаких особых средств. Это разовые перчатки для покупателей,
это защитные экраны для продавцов, это разметка и необходимая предостерегающая
информация о соблюдении социальной дистанции».
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«Поэтому святая обязанность тех, кто обеспечивает торговлю, – сделать так, чтобы
все требования были соблюдены. Если они не в состоянии их соблюдать, значит, обязаны
закрыться сами. Все должны понимать, что в случае негативного развития событий они будут
нести ответственность, вплоть до уголовной, за то, что подвергают опасности жизнь и
здоровье людей», - заявил Губернатор.
НИА-Красноярск
Александр Усс договорился о закупке в Красноярский край оборудования для лечения
коронавируса на сумму более 100 млн рублей
Губернатор Красноярского края обратился за финансовой поддержкой в покупке
дорогостоящего диагностического оборудования для заражённых коронавирусом к крупным
промышленным предприятиям региона.
«Эту эпидемию можно победить только совместными усилиями как представителей
бизнеса, так и обычных граждан. Сегодня жителям края необходимо соблюдать меры
самоизоляции, тем самым не создавая перегрузки медучреждениям и выигрывая время. А
власти совместно с предпринимателями за это время успеют максимально оснастить
больницы оборудованием для помощи особо тяжелым больным», — заявил Александр Усс.
Так, компания СУЭК уже приобрела два передвижных современных цифровых
рентгеновских аппарата общей стоимостью около 9 млн рублей. Аппараты уже передали в
БСМП, где сейчас проходят лечение все инфицированные коронавирусом. Также компания
занялась поиском аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования для
других больниц края.
Компания Норильский Никель планирует оплатить покупку 20 аппаратов искусственной
вентиляции легких, 20 мониторов состояния пациентов, четырёх цифровых рентгеновских
аппаратов и другого оборудования для медицинских учреждений края на сумму около 120
млн рублей.
Компания РУСАЛ занимается поиском защитных и дезинфицирующих средств,
бесконтактных термометров для медицинских учреждений и аптек края. Некоторые изделия
поставят из зарубежных стран, этот вопрос сейчас согласовывают с минздравом России.
Первые партии уже готовят к отправке в регион.
Компания «Полюс» выделит средства на приобретение краевыми учреждениями
здравоохранения медоборудования, средств дезинфекции и индивидуальной защиты и
поможет с их приобретением и доставкой в регион. Компания уже доставила в Красноярск
около 1000 российско-японских экспресс-тестов для диагностики COVID-19. Современным
оборудованием для проведения тестов на коронавирус дооснастят лабораторию
Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Производительность
лаборатории вырастет более, чем в два раза.
Небольшие предприятия региона также вносят посильный вклад в борьбу с эпидемией
коронавируса: 11 организаций выпускают в сутки около 62 тысяч бытовых защитных масок.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал
президент РФ Владимир Путин.
"У нас в стране ситуация усложняется, и в мире очень сложная ситуация с
коронавирусом", - сказал он в ходе видеосовещания с членами правительства.
По словам главы государства, в России на карантине в связи с угрозой заражения
коронавирусом находятся 3,3 млн человек.
"В обсервации всего 1777, на самоизоляции - 292 тыс. 740 человек", - сказал он в ходе
видеосовещания с членами правительства.
Также российский лидер сообщил, что значительное число россиян, постоянно
проживающих за рубежом, в настоящее время возвращаются в РФ. Путин предположил, что
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для них оказалось непросто получить медицинскую помощь в местах их постоянного
проживания за границей.
По данным на 1 апреля общее число заболевших коронавирусом в стране составляет 2
тыс. 777, число регионов с больными коронавирусом - 75.
INTERFAX.RU
Голикова и Попова предложили продлить выходную неделю
Выходную неделю после 5 апреля нужно продлить в зависимости от ситуации в
регионах, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Она приняла
участие в видеоконференции совещания президента России Владимира Путина с членами
правительства по противодействию распространения коронавируса COVID-19. Голикова
попросила президента продлить меры социального дистанцирования граждан.
По ее словам, три нерабочих дня уже показали, что меры работают на сокращение числа
заболевших. Однако региональные власти должны найти компромисс между
ограничительными мерами и развитием экономики конкретного региона, чтобы не допустить
серьезного снижения экономических показателей, подчеркнула заместитель главы
правительства по социальным вопросам.
Нерабочая неделя позволяет снизить скорость распространения коронавируса,
подтвердила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова. По ее
словам период разрыва связей передачи коронавируса должен быть не 9 дней, а чуть больше
– 14 дней или кратным ему.
"9-10 дней, когда мы разобщены, когда мы имеем возможность не общаться даже в
рабочих условиях, это, конечно, большой вклад в дело противодействия распространению
вируса", — подчеркнула Анна Попова.
Но, по ее мнению, этого недостаточно, таких дней должно было бы быть больше.
Анна Попова выступила за продление начатых мероприятий, поскольку эффект от них не
является сиюминутным. Определенный результат уже есть, констатировала она. Но
очевидным он станет, продолжила главный санврач России, только когда разрыв цепочек
будет распределен по времени.
Телеканал "Россия 24" транслировал совещание президента с членами правительства в
прямом эфире.
В России отмечено падение числа новых пациентов с диагностированным
коронавирусом. Если 31 марта рост заболевших составлял 500 человек, то 1 апреля уже
только 440 новых пациентов.
Всего в России заболели 2777 человек. Для 24 пациентов коронавирусная инфекция
стала смертельной. 190 человек излечились.
После совещания президент России Владимир Путин подписал закон о праве введения
режима чрезвычайной ситуации в стране правительством.
Вести
В Роспотребнадзоре оценили, в какой стадии эпидемическая ситуация в стране
Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна
Попова заявила, что 45 субъектов России находятся в первых двух стадиях развития
эпидемической ситуации по COVID-19.
Остальные субъекты - в третьей, между третьей и четвертой
Попова пояснила, что специалисты выделяют четыре стадии развития эпидемической
ситуации.
Первая фаза, когда есть угроза завоза инфекции или имеются одиночные случаи. Вторая
фаза, когда есть несколько завозных случаев инфекции, но нет последовательного
распространения. На третьей фазе возбудитель болезни начинает передаваться внутри
территории - когда есть заболевшие, связанные с теми, кто привез инфекцию извне. Наконец,
в четвертой фазе случаев заболевания так много, что источник для каждого заболевшего
установить не удается.
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"Конечно,
каждой
фазе
развития эпидпроцесса
соответствуют
свои
противоэпидемические мероприятия, свои ограничения, которые предпринимаются в каждом
субъекте или нескольких субъектах, как это выглядит в Московской агломерации, для
противодействия распространению столь опасного вируса", - отметила Попова.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами
правительства заявила, что основной причиной заболеваемости в России коронавирусом попрежнему остаются завозные случаи из-за рубежа.
"Наибольшее количество заболевших у нас сейчас зафиксировано на 100 тысяч
населения в городе Москве, Республике Коми, Республике Бурятия, Санкт-Петербурге и
Московской области. При этом следует отметить, что рост числа выявленных заболеваний
происходит и в связи с тем, что мы наращиваем тестирование на новую коронавирусную
инфекцию", - пояснила она.
INTERFAX.RU
ФМБА: вспышка COVID-19 в России завершится к лету
Пик распространения коронавируса COVID-19 на территории Российской Федерации еще
не пройден. Вспышка инфекции должна завершиться к лету. Об этом заявил главный
инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ Владимир Никифоров.
"В конце концов кончится к лету", — ответил Никифоров на вопрос журналистов.
По мнению инфекциониста, минимум в середине следующей недели Россия дойдет до
вершины. Как напомнил Никифоров, коронавирус относится к ОРВИ. Если брать стандарт
вспышек ОРВИ, сначала наступает пик, а потом в течение 10-12 недель длится спад.
Вести
Государственная Дума РФ. Принят закон о проведении интернета в поселки с
населением от 100 до 500 человек
Депутаты Государственной Думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном
чтении закон о проведении интернета в поселки с населением от 100 до 500 человек.
Законопроект предусматривает обеспечение оказания услуг по передаче данных и
предоставлению доступа к интернету с использованием точек доступа в населенных пунктах
численностью от 100 до 500 человек.
Также для населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек предлагается
пополнить перечень универсальных услуг связи услугами подвижной радиотелефонной связи
с использованием точек доступа для оказания услуг связи.
В документе также говорится, что по согласованию с Россвязью, территориальным
органом МЧС России и органом местного самоуправления таксофоны могут оснастить
средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента Правительством
РФ.
АСДГ
Андрей Клепач: «Эпидемия выявила все недостатки в оптимизации нашей медицины»
Ресурсов, которые выделяются сегодня на систему здравоохранения недостаточно, для
того, чтобы реагировать на вызовы, подобные эпидемии коронавирусной инфекции.
Эпидемией новой коронавирусной инфекции в России стала лакмусовой бумажкой по
выявлению недостатков оптимизации системы здравоохранения, которая проводилась в
стране в последние годы.
Как пояснил главный экономист корпорации развития «ВЭБ-РФ» Андрей Клепач, в
частности, речь идет о сокращении численности медицинского персонала, в том числе
врачей-инфекционистов, а также количества коек в медучреждениях. «Надо вносить очень
серьезные изменения в программу развития здравоохранения, в создание дополнительного
коечного фонда, который бы позволял реагировать на такие достаточно экстремальные
ситуации, подготовку врачей, в том числе инфекционистов», - сказал он на онлайн-форуме,
«Следующие 20 лет», трансляция которого прошла в эфире телеканала «Доктор».
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По словам специалиста, тех ресурсов, которые выделяются сегодня на систему
здравоохранения недостаточно, для того, чтобы реагировать на вызовы, подобные эпидемии
коронавирусной инфекции. То же касается и производства отечественных лекарственных
препаратов. Несмотря на то, что фармацевтический рынок России за последние годы вырос
на 15-20%, страна все равно остается зависимой от импорта, отмечает Клепач. «Даже те
лекарства, которые делаются в России, в 30 - 50% используются китайские субстанции, если
учитывать индийские и другие, - будет в обще под 80%. Поэтому здесь нужны очень
серьезные шаги по стимулированию поддержки развития медицинского бизнеса», - пояснил
он. Клепач также добавил, что сегодня также следует тратить дополнительные средства на
поиски антивирусных препаратов нового поколения, которые помогли бы существенно
поднять и защитить иммунитет человека.
«Может быть исходя из этого кризиса надо переосмысливать подходы к
здравоохранению не только в части онкологических центров или перинатальных центров, но
вообще создавать медицину, которая создает доступность медицинских услуг населению, и
не ориентируется только на показатели экономической эффективности», - добавил эксперт.
Не менее значимым вопросом также является оплата труда медработников. Как
отмечает Андрей Клепач, страна так и не ушла от региональной привязки оплаты труда
медикам. «Все регионы разные. На мой взгляд, нам надо уходить от этого принципа привязки
к региональной зарплате, потому что в Тюмени средняя зарплата врача составляет почти 200
тысяч рублей, в Москве тоже около 200 тысяч в среднем, а в Орехово-Зуево это 40 тысяч
рублей. Естественно, они едут в Москву», - пояснил он.
Кроме того, следует более внимательно нужно отнестись к сокращению среднего и
младшего медицинского персонала. Так, по данным Клепача, за последние годы число
медсестер, среднего и младшего медперсонала в России сократилось с 2 до 1,3 млн.
сотрудников. «Ни один же врач работает, его производительность и скорость спасения жизни,
и услуг, зависит во многом от того, с кем, и как он работает. Была сделана в свое время
ошибка, когда зарплату среднего и младшего медицинского персонала фактически
приравняли к одной планке. Она не исправлена до сих пор, какой-то здравый смысл, пусть с
опозданием на восемь лет, должен вострежествовать», - заключил эксперт.
«Новые Известия»
7. РАЗНОЕ
Бомбануло! Штаты подорвались на собственной финансовой бомбе!
В США будут раздавать много-много бесплатных денег, пока в России Путин вводит
новые налоги, отбирая у людей последние накопления – возмущаются лучшие финансисты
России, рассказывая нам о том, как хорошо, когда деньги разбрасывают с вертолета – ведь в
нормальных странах можно не работать и получать в отличие от местного Пулага! К тому же,
правительство США заботится, в отличие, разумеется, от российского, о собственном
населении и поэтому пресловутая ставка рефинансирования в Штатах уже спущена
буквально до нуля – пока ЦБ РФ держит ее на недопустимо высоком уровне в 6% - также
сообщают нам финансовые и экономические специалисты, которые сегодня все резко стали
медицинскими экспертами, совсем недавно были также образцовыми аграриями, а еще
раньше разбирались в машиностроении, геополитике, и безусловно – в самом главном
вопросе – как же нам построить прекрасную Россию «бу-бу-бу», где как в США будут одни
барбершопы, СПА, работать будут роботы, а не человек, как вы сами понимаете, ведь
нормальные люди будут только ПОЛУЧАТЬ! Что же до того, что несмотря на все обещания
раздать по 1000, а то и больше долларов каждому НУЖДАЮЩЕМУСЯ американцу, что
согласитесь, как бы удивительно, ведь откуда НУЖДАЮЩИЕСЯ БУКВАЛЬНО В РАЮ, в
Штатах растет, причем лавинно образно безработица – так это у нас есть ответ, Путин
виноват, который, разумеется, обвалил цены на нефть, а также американские биржи, рост на
которых обнулился уже больше, чем за все предыдущее правление заслуженного агента
Кремля Дональда Трампа. Правда, пока почему-то США подали в свой собственный, не
продажный, разумеется, Басманный, а исконно американский суд, на Китай – который должен
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будет заплатить за все проблемы, ибо… ибо кто-то же должен, а у демократии – длинные
руки!
И да, действительно, ОНИ ЭТО СДЕЛАЛИ – США, как пишут сами американские
аналитики «подорвали» «финансовую атомную бомбу» - приняв решение печатать деньги
так, чтобы хватило всем! Гулять так гулять – пускай никто не уйдет обиженным!
И, конечно, мы не сомневаемся, такое решение обязательно понравится нашим
блистательным финансовым экспертам, которые лучше Путина, правительства, а то бери и
выше – самого Геннадия Андреевича Зюганова знают – как управлять экономикой и
финансами большой страны по социалистически! Денег хватит всем! Дают $25 млрд
авиакомпаниям и $17 млрд стратегически важным гигантам типа Boeing. $500 млрд на руки
небогатым гражданам: по $1 200 на взрослого и по $500 на ребенка. $350 млрд уйдет на
поддержку малого бизнеса. $250 млрд на расширенное страхование безработицы. А ещевнимание - $4 трлн готовится выделить Федеральная резервная система! Танцуют все!
И – это правильно! Единственно, у нас вызывает вопросы, чего в США так жмотятся для
простого водопроводчика Джо, ведь денег – хочешь пей, хочешь стирай –!
Ведь, как так получилось, кстати, снова, что под космические программы Илона Маска и
Джефа Безоса, этот вообще, если подумать, самый богатый человек МИРА – как минимум,
был недавно, напечатают пять миллиардов долларов, а для простых тружеников
общественного питания Соединенных Штатов Америки – выделяют крохи, чтобы каждому по
жалкой тысченке с небольшим.
Ведь если можно рисовать – зачем себя искусственно ограничивать, давайте каждому
жителю изобразим по миллиону долларов – не вводили же нас все эти годы в заблуждение
великолепные представители прекрасной, как американская мечта, либеральной
общественности – что в США каждый пенсионер может позволить себе яхту, «Теслу» и
собственно ранчо на просторах великого штата Техас!
Но, правда, на местах подлые, назовем их честно и правильно – спекулянты – начали
стремительно торпедировать идею всеобщего счастья в отдельно взятой звездно-полосатой
стране! Эти бессовестные люди буквально наживаются на щедрости американского
правительства – делая считай, страшное – разгоняя инфляцию, но в США нет своего, как у
нас в России, самого честного бьюти-блогера, чтобы вывести супостатов на чистую воду, а
его дочь когда еще отучится в прекрасном американском вузе за деньги прекрасных
американских налогоплательщиков чтобы спасать прекрасную американскую демократию! И
вот, как результат, на Чикагской товарной бирже цены на пшеницу за неделю выросли на
15%, сою — на семь процентов, фьючерсы на говядину подорожали почти на четверть.
Простые американцы лихорадочно сметают с прилавков супермаркетов продукты и
потребительские товары, ожидая дальнейших приключений. А оптовые торговцы
накапливают зерно, предвкушая, что спрос на основные продукты питания (хлеб, муку,
макаронные изделия) еще больше усилится. И, конечно, на этом фоне, кто-кто – а Путин не
мог не воспользоваться ситуацией – и закрыл экспорт, что гречки, что зерна, что других круп
за пределы России. А также, помимо всего прочего – очевидно из-за России на мировых
рынках еще и золото заканчивается!
В США раскупили почти всё золото. И слитки, и монеты – дилерами распродано всё. И
клиентов уже даже просят не беспокоится. А банкиры с Уолл-стрит от безнадёги обращаются
за помощью к канадскому королевскому монетному двору – может, хоть он увеличит
производство золота для отправки в США.
И, тут два раза можно не объяснять происходящее – это из-за Путина, который годами,
напоминаем, закупал и закупал, как будто что-то знал и это еще обязательно должны
проверить блистательные специальные службы последней сверхдержавы – желтый металл в
нескромных количествах, складируя его, как буквально сено – в подвалах Кремля! И теперь,
это что же получается – населению, как говорила незабвенная Никки Хейли, что была
постоянным представителем США в ООН – раздали в стране планетарной совести многомного денюжков
А купить-то нечего! Туалетной бумаги нет, Путин зажал все мировое золото, и местные
барыги придерживают зерно и макароны
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Правда, есть и хорошие новости - бензин, да-да, в стране победившей демократии и
прав человека – скоро, это не шутки, будут выдавать не то, что бесплатно – а просто таки
буквально доплачивать за него – лишь бы забрали! Агентство Bloomberg сообщило
неожиданную новость. На американском рынке нефть перестала иметь цену - спрос на нее
опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за то, чтобы нефть
вывезли из их хранилищ.
И вот, казалось бы – самое время заявить этому Путину от лучших людей России,
которые теперь точно знают – как правильно строить прекрасный мир будущего, где никто не
будет работать, а будет только получать – шах, как говорится и мат, но, тут уже подлый, хотя,
нет, подлейший – удар в спину ведущим специалистам России по постройке капитализма с
коммунистическим лицом нанес… коммунистический Китай!
Официальный рупор Китая, государственная Global Times, выпустила редакционную
статью, в которой четко изложено видение того, что произойдет дальше и что Китаю
предстоит сделать, чтобы справиться с последствиями подрыва Штатами «финансовой
ядерной бомбы». Цитируем: «Серьезная глобальная инфляция уже на подходе. Рост цен на
сырье скоро распространится на все продукты по всему миру, что приведет к росту цен на
активы, и влияние этого роста в конечном итоге будет ощущаться в реальной экономике.
Будучи одним из крупнейших кредиторов американского долга, Китай должен проявлять
бдительность в отношении воздействия печатания денег в США с надлежащими мерами
предосторожности в отношении структуры китайских валютных резервов"». Что в переводе с
дипломатического китайского, хотя и написанного на английском, на разговорный русский –
внезапно означает, буквально следующее! «Китай серьезно рассматривает сценарий, когда
доллары (и облигации США из золотовалютных резервов Китая) нужно будет немедленно
сбрасывать, потому что действия Вашингтона приведут к глобальной инфляции и
катастрофической девальвации самой американской валюты». И тут мы заметим, что Россия
давно и самым подлым образом как раз избавилась практически до нуля от американских
долговых расписок.
И, кстати, на фоне катастрофической безработицы в США, тут даже какие-то другие
термины сложно подобрать – просто скажем, что в последней сверхдержаве потеряли работу
только на момент написания сценария к этому выпуску почти 11 млн человек, а есть оценки,
что станут безработными 30% населения - особенно интересно, и, разумеется, подло –
смотрится вот такое заявление польской газеты «Обсерватор Политижни» - простите нас за
наш плохой польский, цитируем: «Среди стран со свободной рыночной экономикой никто
лучше России не справляется с чрезвычайными ситуациями — будь то экономическая война,
или вооружённый конфликт. Благодаря своей территории, экономике, армии, но прежде всего
солидарности и самоотверженности граждан, Россия в состоянии не только сама преодолеть
любой кризис, но и помочь другим, пишет».
И, да, мы, конечно, понимаем, что подобные, так сказать, заявления – безусловно,
проплачены Кремлем – ведь мы не можем не верить блистательному Гарри Киммовичу
Каспарову, а то бери и выше – великолепному Лауреату Нобелевской Премии Бараку Обаме
– которые уже давно приговорили российскую экономику к забвению, а несчастных
российских трудящихся к нищете. И мы даже в этом выпуске не будем разбираться, почему
еще вчера, пересчитывающие последние биткоины российские оппозиционеры рассказывали
нам о просто нищих трудящихся «УралВагонЗавода», а теперь рассказывают о нищих
пенсионерах, у кого, оказывается есть больше миллиона рублей на депозите в банке, на
доход с которых Путин недавно ввел налог – интересует, разумеется, другое.
Проблема у этого, бесконтрольной раздачи денег, разумеется, одна – на
свеженапечатанных банкнотах нельзя летать, их нельзя есть, ими даже копать нельзя, разве
что новеньким телефоном, которые теперь используются и как пластиковые карты - ведь
оплаты все больше и больше становятся безналичными. И самый большой вопрос состоит в
том – а кому потом все эти горы мукулатуры, а лучше просто много-много ноликов на
мониторе компьютера спихнуть – ведь кроме фразы "реальные ценности" в голову больше
ничего не приходит. И есть в мире страна, где этих ценностей много. В добавок ко всему, в
этой стране на протяжении последних десяти (и особенно пяти) лет проводилась (и
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проводится)
более
чем
адекватная финансовая политика. В духе классического (а
не финансового) капитализма. И вы – знаете эту страну. Шесть букв – первая «Р», последняя
«Я».
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 28.03.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

77, 73

▼ 0, 99

EUR

85,74

▼ 0, 23

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