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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Глава Таймыра с проверкой посетил сельское поселение Хатанга
Глава Таймыра Евгений Вершин с рабочей поездкой посетил сельское поселение
Хатанга, где проверил работу социальных объектов поселения, а также проконтролировал
исполнение мер профилактики коронавирусной инфекции.
Евгений Вершинин в сопровождении нового главы сельского поселения Сергея Батурина
побывал в поселках Хатанги: Хета, Новая, Кресты и Жданиха. В каждом из них он проверил
состояние социальной инфраструктуры, осмотрел объекты ЖКХ, школы, детские сады,
дизель-электростанции, побеседовал с руководителями учреждений, оценил состояние
зданий, уровень оснащенности и отапливаемости помещений. Также глава района посетил
продовольственные магазины поселения, где ознакомился с ассортиментом и ценами на
продукты питания. Проблемы, которые были выявлены в ходе обходов, глава Таймыра взял
на контроль.
Особое внимание руководитель территории уделил общеобразовательным учреждениям
и объектам здравоохранения: «На сегодняшний день школы и детские сады в поселках
закрыты на карантин, дети занимаются на дому, фельдшерско-акушерские пункты оснащены
достаточным количеством препаратов первой необходимости».
Во второй день рабочей командировки в селе Хатанга Евгений Вершинин посетил
Хатангскую районную больницу №1 и встретился с представителями правоохранительных
органов, где обсудил всю серьезность необходимых мер по недопущению распространения
коронавирусной инфекции на территории поселения. «Все органы власти, работодатели,
предприниматели, надзорные органы ориентированы на недопущение распространения
инфекции на Таймыре. Однако, практика показывает, что самая действенная мера
профилактики на сегодняшний день – самоизоляция. Давайте будем беречь себя и своих
близких», — отметил Глава района Евгений Вершинин.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Розничную продажу алкоголя ограничили
В связи с ростом тяжких преступлений в период введения в Красноярском крае
ограничительных
мероприятий,
связанных
с
предотвращением
распространения
коронавирусной инфекции, депутаты Законодательного Собрания Красноярского края
приняли решение о внесении изменений в действующий закон края «Об отдельных вопросах
государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции».
В соответствии с поправками в закон вводятся дополнительные ограничения,
запрещающие розничную реализацию «алкогольной продукции с 8 часов до 10 часов и с 18
часов до 23 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания». Таким образом, продажа алкогольной
продукции с 18:00 до 10:00 будет запрещена до отмены введенного в крае режима
повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Дудинцев информируют об изменениях в кодексе об административных
правонарушениях
Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ1 внесены изменения в Кодекс об
административных правонарушениях. Поправки предусматривают административная
ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, совершенные в период режима ЧС или при
возникновении угрозы распространения опасного заболевания или проведения
ограничительных мероприятий (карантина).
Санкции по статье 6.3. КоАП РФ предусматривают наложение административного
штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей; на должностных лиц — от 50 до 150
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тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического лица, — от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление
деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей или
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если любое из перечисленных выше действий (бездействие) повлекло вред здоровью
или смерть человека (но при этом не является уголовно наказуемым деянием), то
административная ответственность будет еще строже. Так, для граждан статья
предусматривает штраф от 150 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц — от 300 до 500
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; для ИП и
юридических лиц санкции по статье составят от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Отметим, что повторное нарушение режима подпадает под действие новой статьи —
20.6-1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее
возникновения». В соответствии с ней, невыполнение правил поведения при введении
режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения
чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, — влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч
рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до
50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Также новая редакция кодекса регулирует административные штрафы за
распространение в Интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии. Для юридических
лиц штрафы составят от 1,5 до 3 миллионов рублей, если же публикация такой ложной
информации приведет к смерти человека, причинение вреда здоровью или имуществу,
массовое нарушение общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов
рублей.
Водителям такси напоминают о действии режима самоизоляции
В целях предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции на
территории города Дудинки, с 3 апреля сотрудниками Госавтоинспекции будут проводиться
рейды по выявлению водителей, оказывающих услуги такси и нарушающих режим
самоизоляции. Нарушителей режима ограничений, будут наказывать по статье 6.3. в новой
редакции кодекса об административных правонарушениях.
Дудинцам разъясняют Порядок соблюдения режима самоизоляции
Первого апреля Правительством Красноярского края утвержден Порядок установления
и соблюдения гражданами режима самоизоляции в период распространения коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края.
В соответствии с документом, до улучшения санитарно-эпидемиологической
обстановки на территории Красноярского края, гражданам предписано соблюдать режим
самоизоляции по месту жительства (пребывания, фактического проживания). Покидать дом
разрешено только в случае следования к месту работы; для приобретения продуктов
питания, лекарств, товаров первой необходимости в торговых объектах, расположенных
вблизи места жительства, выноса мусора на площадку размещения отходов вблизи дома;
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места
жительства; обращения за экстренной (неотложной) помощью и случаев иной прямой угрозы
жизни и здоровью, а также иных экстренных случаев.
Необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе
в общественных местах и общественном транспорте, за исключением такси.
В период действия режима самоизоляции несовершеннолетние без сопровождения
взрослых не должны находиться вне места жительства.
Гражданам, вынужденным прервать режим самоизоляции при себе необходимо иметь
паспорт и объяснительную, содержащую ФИО гражданина, дату составления, адрес места
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жительства
(пребывания,
фактического проживания),
информацию
о
причинах
прерывания режима самоизоляции и времени возвращения к месту жительства (пребывания,
фактического проживания); маршрут следования. В случае осуществления проверки, данные
документы необходимо представить сотруднику правоохранительных органов.
Работникам, которые в период действия режима самоизоляции продолжают трудовую
деятельность, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми
правовыми актами, направленными на предупреждение коронавирусной инфекции (2019nCoV), помимо документа, удостоверяющего личность при себе необходимо иметь справку
работодателя.
За нарушение режима самоизоляции и других требований, введенных в связи с
распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV), к находящимся на территории
Красноярского
края
гражданам
применяется
ответственность,
предусмотренная
федеральным и краевым законодательством. Так, в случае 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
в административную комиссию администрации города Дудинки для принятия решения.
Творческим коллективам Дудинки присвоены почетные звания Красноярского края
В соответствии с указом губернатора Красноярского края от 26 марта 2020 года № 69уг, двум дудинским творческим коллективам были присвоены почетные звания. Так,
хореографический ансамбль «Жемчужина Заполярья» детской школы искусств им. Бориса
Молчанова получил статус «Образцовый художественный коллектив». Творческую
деятельность ансамбль ведет 22 года. Бессменным руководителем коллектива, который
неоднократно становился дипломантом и лауреатом различных фестивалей и конкурсов
хореографического мастерства в жанре «Народный танец», является заслуженный работник
Таймыра Вера Иванова.
Также почётное звание Красноярского края – «Народный самодеятельный коллектив»,
присвоено ансамблю русской песни «Ивушка» городского Центра народного творчества. Его
творческий путь начался в 1994 году в клубе Дудинского морского порта. Более четверти века
группой из 11 любительниц хорового пения руководит Лариса Томашевская. В репертуаре
коллектива русские народные, казачьи, фольклорные и игровые лирические песни. Кроме
того, участницы «Ивушки» владеют навыками игры на русских народных музыкальных
инструментах. С 2016 года ансамбль действует на базе ГЦНТ.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Ринат Ахметчин: «Я требую: оставайтесь дома! От коронавируса не защищён никто».
В Норильске зафиксировано два случая заражения коронавирусной инфекцией. В связи
с этим глава Норильска Ринат Ахметчин обратился к горожанам:
«1 апреля при проведении тестов на выявление коронавируса в Норильске были
выявлены два инфицированных человека. Сейчас они находятся в городской больнице № 2.
В городе в связи с этим проводятся все необходимые мероприятия.
Многие сейчас думают, что нужно было закрыть аэропорт - никого не впускать и не
выпускать. К сожалению, прекратить авиасообщение муниципальная власть не в силах. Хотя
не буду отрицать: я пытался добиться принятия подобного решения.
Но сейчас не о том, что мы могли сделать. Сейчас о том, что мы можем сделать.
К решению губернатора Красноярского края о том, что жители могут выходить из дома
только при острой необходимости, очень многие отнеслись без должной сознательности.
Наверняка всем казалось, что коронавирус – это то, что происходит очень далеко и не с нами.
Яркий пример: полиция уже обнаружила факты несоблюдения карантина. То есть
потенциальный носитель вируса покинул место самоизоляции, совершенно не задумываясь о
последствиях.
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Сегодня важно помнить, что инфекция уже здесь, она рядом с нами. Я требую:
оставайтесь дома! Если вы днём работаете дистанционно, ваши дети на домашнем обучении,
но вечером вы выходите гулять, собираетесь с друзьями, то вы, ваша семья, ваши близкие - в
зоне риска. От коронавируса не защищён никто. Не думаете о себе? Подумайте о других. А
мы в свою очередь будем думать о лечении больных и о том, как остановить
распространение вируса.
Уверен, информация о двух инфицированных подействует на вас куда сильнее, чем моё
обращение. Берегите себя и тех, кто рядом. Сегодня это важно как никогда».
«Заполярная правда»
В Норильске откроют лабораторию для диагностики коронавирусной инфекции. Она
разместится в городской межрайонной детской больнице.
Об открытии в Красноярске и Норильске лабораторий для диагностики коронавирусной
инфекции сообщил официальный портал края.
Исследования будут проводить в трех учреждениях Красноярска: в Федеральном
Сибирском научно-клиническом центре Федерального медико-биологического агентства,
Центре лабораторных технологий «АБВ» и перинатальном центре. В Норильске лаборатория
разместится в межрайонной детской больнице, сообщает официальный портал края.
Лаборатории начнут принимать биоматериал у лиц, прибывших из-за рубежа и
находящихся в домашней изоляции без признаков инфекционного заболевания на 10-й день с
момента прибытия в РФ, а также один раз в неделю у медицинских работников, имеющих
риск инфицирования COVID-2019 на рабочих местах. Это исследования первого уровня.
Окончательные выводы выдают Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае и
Центре вирусологии и биотехнологий «Вектор» в Новосибирске.
В сообщении отмечается, что работа четырех дополнительных лабораторий позволит
снизить нагрузку на специалистов лаборатории краевого Центра гигиены и эпидемиологии и
увеличить количество исследований.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
NordStar открыла продажу билетов на перелеты по осенне-зимнему расписанию
Авиакомпания NordStar открыла продажу авиабилетов на регулярные рейсы осеннезимнего расписания полетов для самолетов Boeing 737-800 из Норильска, Красноярска,
Москвы и других городов по 15 направлениям.
Зимнее расписание начнет действовать с 25 октября 2020 года и по 26 марта 2021
года. В нем сохранятся наиболее востребованные и традиционные маршруты в российских
регионах.
Из Норильска будут выполняться ежедневные полеты в Красноярск и Москву, улететь в
Санкт-Петербург можно будет два раза в неделю. Также жители Норильска смогут
приобрести авиабилеты на еженедельные рейсы в Новосибирск, Краснодар, Абакан, Уфу,
Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Сочи. Из Москвы ежедневно будут выполняться рейсы
авиакомпании NordStar в Махачкалу, Минеральные Воды, Сочи, Красноярск и Норильск, а
также два раза в неделю в Санкт-Петербург, с удобными стыковками для дальнейших
разлетов по любому из данных направлений.
Из базового аэропорта авиакомпании NordStar в Красноярске уже сейчас можно купить
билеты на рейсы в Москву и Норильск на время действия осенне-зимнего расписания. В
ближайшее время откроют продажу на период осенне-зимнего расписания на региональные
рейсы, выполняемые на самолетах ATR 42-500.
newslab
Потанин заявил, что финансовое положение "Норникеля" до 2023 года останется
стабильным
Финансовое положение "Норникеля" стабильно несмотря на кризис, вызванный
пандемией нового коронавируса, компания обеспечена ликвидностью до 2023 года. Об этом
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сообщил в интервью "Комсомольской правде" основной акционер и президент горнометаллургической компании Владимир Потанин.
Он назвал текущий кризис "в первую очередь, медицинским" и отметил, что если в
предыдущий кризис 2008 года многие компании крупного бизнеса "бросились к правительству
за помощью, за льготами, за кредитами, то сейчас они набрали хорошую спортивную форму".
Также, по его мнению, российская банковская и финансовая система "подошла к кризису в
лучшей форме, в какой она когда-либо была".
"Мы в "Норильском никеле", конечно, не готовились к такому варианту развития событий
и даже в страшном сне не могли его представить, но, тем не менее, постепенно
реструктурировали наши кредитные обязательства, и сейчас мы до 2023 года обеспечены
ликвидностью и имеющимися в доступности кредитными линиями. То есть в принципе на
горизонте трех лет мы просматриваем свое достаточно надежное финансовое положение", сказал глава "Норникеля".
Он подчеркнул, что так как перед компанией, в отличие от прошлого кризиса, не стоит
задачи "не разориться" и она находится в хорошей форме, она должна, во-первых,
позаботиться о своих работниках и защитить их здоровье и благополучие. "А второе посмотреть вокруг себя и помочь муниципальным образованиям, городам, особенно
моногородам, в которых мы находимся", - заключил Потанин.
ТАСС
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярске более 70% заболевших коронавирусом – люди от 18 до 45 лет
По данным на 09:00 часов утра 3 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 25
случаев коронавирусной инфекции (+5 за сутки), из них 4 человека выздоровели.
Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен еще у 3 человек (+1
за сутки).
«По данным эпидемиологического расследования установлено, что 13 человек (52 %), из
числа заболевших, прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, 12
человек (48 %) не выезжали за пределы Красноярского края. Среди заболевших 72 %
составляют граждане от 18 до 45 лет (18 человек), от 46 до 65 лет – 12 % (3 человека),
старше 65 лет и до 18 лет – по 8% (по 2 человека)», - рассказали в краевом Управлении
Роспотребнадзора.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10115 человек, проживающих
на 34 административных территориях края, в том числе за последние сутки взято под
наблюдение 200 человек. Снято с наблюдения 2731 человек (в том числе за сутки - 951).
Изолированы в обсерваторы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных
возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию, 164 пассажира, прибывшие
из Тайланда. Обследовано всего 8277 человек, из них за последние сутки обследовано 856.
НИА-Красноярск
Александр Усс подписал закон об ограничении продажи алкоголя и поправки в краевой
закон об административных правонарушениях
Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал закон об ограничениях
розничной продажи алкоголя на территории Красноярского края. Согласно документу
вносятся изменения в действующий закон края "Об отдельных вопросах государственного
регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции". Вводятся дополнительные ограничения к уже действующим в
рамках федерального закона №171 (запрет продажи алкоголя с 23.00 до 8.00). Теперь
согласно краевому закону запрет на продажу алкоголя на территории региона будет
действовать с 18.00 до 10.00 часов.
Депутаты Законодательного Собрания сегодня приняли документ на заседании сессии в
двух чтениях. Закон вступит в силу в день, следующий за днем его опубликования, и будет
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действовать до отмены введенного в крае режима повышенной готовности в связи с
угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Также сегодня депутаты проголосовали за поправки в краевой закон об
административных правонарушениях. В частности, увеличены штрафы за нарушение режима
самоизоляции на период действия карантина, связанного с пандемией коронавируса. Так, для
граждан наказание увеличено до трех тысяч рублей (в действующей редакции максимальный
штраф — одна тысяча рублей). Для должностных лиц - до тридцати тысяч рублей (в
действующей редакции – до четырех тысяч), а для юридических лиц – до двухсот тысяч (в
действующей редакции — до тридцати тысяч рублей). Кроме того, проектом закона
предусматривается возможность при повторном привлечении к ответственности за данное
нарушение налагать повышенные штрафы: для граждан – 5 тысяч рублей, для должностных
лиц – 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 400 тысяч рублей.
«Красноярский край»
Александр Усс: главы территорий должны обеспечить безопасность жителей и
поддержать жизнеспособность населённых пунктов
Губернатор Александр Усс провел селекторное совещание с главами городов и районов
края. Участники совещания заслушали доклад зампредседателя Правительства края Алексея
Подкорытова об эпидемиологической ситуации в Красноярском крае и мерах, принимаемых
по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Также ряд глав
доложили о мерах, принимаемых на их территориях.
Как подчеркнул Александр Усс, в настоящее время главной всеобщей задачей является
недопущение эпидемиологической волны – вспышки заболевания, которая может
нейтрализовать
систему
здравоохранения
и
серьезно
затруднить
оказание
квалифицированной медицинской помощи тем, кто в ней нуждается.
По мнению Губернатора, самым эффективным способом сдерживания возможной угрозы
является самый простой – а именно максимальное сокращение социальной активности,
уменьшение количества контактов между людьми. "Позавчера мною был подписан ещё один
указ, который предполагает введение режима самоизоляции на всей территории
Красноярского края. В развитие этого указа подготовлено постановление, которое
регламентирует получение разрешительных документов для организации нормального
передвижения на территории края. Эти документы будут дополняться", - пояснил Александр
Усс.
Губернатор рекомендовал главам территорий руководствоваться положениями данного
указа и постановления, а также здравым смыслом для решения основных задач – сохранения
безопасности жителей, их жизни и здоровья, а также поддержания жизнеспособности
населённых пунктов. Для этого будет подписан указ о дополнительных мерах поддержки,
прежде всего, граждан.
Александр Усс поблагодарил и как Губернатор, и как гражданин всех сотрудников
медицинских учреждений, руководство системы здравоохранения края за то, что наряду с
плановой работой они предпринимают действительно экстренные меры для подготовки
возможного негативного развития событий. Прежде всего, это увеличение коечного фонда,
приобретение нового оборудования, дополнительные инструктажи и обучение персонала и
многое другое. "Сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что ситуация
контролируется. Наша система здравоохранения работает устойчиво и готовится к встрече
возможной опасности", - отметил глава региона.
«Красноярский край»
В крае подорожали репчатый лук и куриные яйца
С 23 по 30 марта в Красноярском крае увеличилась стоимость килограмма репчатого
лука и куриных яиц за 10 штук.
Как сообщает Красноярскстат, лук является лидером — цена на него поднялась на 12,
79%, на куриные яйца — на 7, 96%. Также в тройку наиболее подорожавших
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продовольственных товаров вошла свежая белокочанная капуста — стоимость выросла
на 5, 44%.
При этом за данный период упала цена на помидоры на 1,87%, карамель — на 1,63% и
пшеничную муку — на 1,11%. Аналитики отмечают рост цен на данные категории товаров
также в республиках Тыва и Хакасия, однако он более существенный: повышение цен на лук
составило 17,15% и 8,95% соответственно. Однако в обеих республиках увеличение
стоимости коснулось и гречневой крупы: на хакасских прилавках килограмм гречки теперь
стоит на 7,33% дороже, в Тыве на 5, 21%.
НИА Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в
период с 4 по 30 апреля с сохранением заработный платы. Текст документа опубликован на
сайте Кремля. Такие меры приняты в связи с распространением коронавируса COVID-19.
В соответствии с указом, руководители российских регионов должны обеспечить
разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий на определенных
ими территориях. Это подразумевает, что необходимо приостановить или ограничить
деятельность организаций, предпринимателей, установить особый порядок передвижения
лиц, транспортных средств. Указ не распространяется на медицинские учреждения, аптеки,
поставщиков продуктов питания, товаров первой необходимости и другие непрерывно
действующие организации.
Ранее в четверг, 2 апреля, Владимир Путин выступил со вторым обращениям к
россиянам в связи с распространением коронавируса. Глава государства отметил, что
нерабочие дни продлеваются до 30 апреля включительно. Кроме того, руководителям
регионов будут даны дополнительные полномочия по предотвращению пандемии.
Вести
Регионам даны дополнительные полномочия по предотвращению пандемии
У нас очень большая страна с разной плотностью населения, подчеркнул президент
России Владимир Путин в своем обращении к нации 2 апреля. Поэтому жесткость
ограничений, вводимых в связи с распространением коронавируса COVID-19, должна
зависеть от эпидемиологической ситуации на местах.
Эпидемобстановка, подчеркнул Путин, складывается по-разному не только в соседних
регионах, но даже в их отдельных муниципалитетах. При этом глава российского государства
подчеркнул, что в России "есть, слава Богу, регионы, где не зафиксировано еще ни одного
случая заболевания".
Президент предоставил главам российских регионов дополнительные полномочия: до
конца недели они должны определить набор конкретных профилактических мер по
предотвращению распространения коронавируса, обеспечения здоровья, безопасности
людей, а также устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры.
"Где-то должны соблюдаться более жесткие ограничения, а где-то, при сохранении
высокого уровня готовности, сейчас достаточно локальных и точечных решений, —
подчеркнул при этом Путин. — Эти особенности надо учитывать".
Президент поручил своим полпредам в федеральных округах координировать работу
регионов по противодействию коронавирусу. Действия федеральных властей в обязательном
порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами, подчеркнул
Путин. По его словам, главный, безусловный, критерий — защищенность, здоровье и
безопасность граждан.
Вести
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Роспотребнадзор дал 12 советов по дезинфекции дома на время пандемии
COVID-19
Дезинфекция помещений во время пандемии коронавируса должна начинаться с
дверных ручек и выключателей, рекомендует Роспотребнадзор в 12 советах "Чистота - залог
здоровья", опубликованных в пятницу на сайте ведомства.
"Вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или
хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда
приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом", - гласит первое правило
Также и выключатели в квартире необходимо протирать салфеткой с антисептиком.
"Если в доме все здоровы, часто протирать выключатели нет необходимости. Если в доме
есть больной человек, протирать нужно после каждого использования", - уточнили
специалисты Роспотребнадзора. Аналогичное требование предъявляется к ручкам шкафов.
Несколько проще нужно обращаться со спинками стульев, не обитыми тканью и мягким
пористым материалом, письменными столами, бытовой техникой (только панели
управления), журнальными столиками и прочими жёсткими поверхностями - их "вымойте с
мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома" и достаточно.
Куда сложнее обращение с кухонными столешницами, они требуют мытья "с
применением средств бытовой химии" или "салфеткой с антисептиком на основе спирта".
Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день. Если в доме есть больной
человек, после каждого использования и приема пищи.
"Вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть
горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через
день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования", - таковы требования
санитарных врачей к смесителям и раковинам в ванной.
В последнюю очередь, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, моется туалет, но
там необходимы "дезинфицирующие средства на основе хлора", чтобы очистить унитаз,
ванну, душевую кабину и биде. Ключевое требование "влажную уборку в доме или квартире
необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств
бытовой химии", а при наличии заболевшего "ежедневно и использовать дезинфицирующие
средства на основе хлора".
INTERFAX.RU
ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту
Ношение масок здоровыми людьми не требуется, а сама по себе маска не может
служить гарантией защиты от COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель
Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое
распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.
«Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те
люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди,
которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут
заразиться», — сказал он.
Представитель ВОЗ подчеркнул, что «сама по себе маска не может служить гарантией
защиты от вируса».
«Она должна использоваться вместе с другими мерами. И проблема заключается в том,
что, надевая маску, люди могут получить ложное чувство безопасности. И они забудут про
другие вещи, такие как мытье рук. Также, если вы не знаете, как правильно носить маску, вы
будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до своего лица», — добавил Язаревич.
Он отметил, что врачи и медицинские работники по всему миру в первую очередь
должны иметь в достаточном количестве все необходимые защитные средства. В том числе
маски, защитные очки и перчатки. И добиться этого можно, в том числе ограничив массовые
закупки данных материалов обычными гражданами.
РИА Новости
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Эксперты оценили потери российской экономики из-за пяти нерабочих недель
Решение президента Владимира Путина продлить действующий с 30 марта режим
нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы до конца апреля ускорит
падение российской экономики, полагают экономисты, опрошенные РБК.
Карантин по типу режима нерабочих дней в течение пяти недель (с 30 марта по 30
апреля) отнимет от роста ВВП порядка 3 п.п., полагает макроаналитик Райффайзенбанка
Станислав Мурашов. Спад экономики России по итогам 2020 года может составить в таком
случае 2,5–3% год к году.
Из-за продления режима выходных до 30 апреля российский ВВП во втором квартале
снизится на 6% в годовом выражении, оценили экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и
Анна Киюцевская. «Нет никаких сомнений в том, что квартал будет крайне сложным для
экономики», — констатируют они. Россия будет испытывать давление от карантинных
ограничений в Евросоюзе — на долю стран ЕС приходится 43% внешнеторгового оборота.
Режим выходных означает закрытие всех развлекательных заведений, ресторанов и торговых
центров, и в базовом сценарии аналитики предполагают, что бизнес вернется к работе только
после майских праздников. «Это должно привести к снижению экономической активности
примерно на 20% в апреле на фоне, главным образом, заморозки работы сектора услуг и
предприятий малого и среднего бизнеса», — заключили они. По итогам года ВВП России в
оптимистичном сценарии упадет на 1%.
По оценкам института «Центр развития» НИУ ВШЭ, каждый нерабочий месяц обходится
примерно в 2% ВВП. «Это значит, что по итогам года ВВП сократится. Мы предполагаем, что
если это все продлится в течение всего второго квартала, то падение может быть до 6%.
Если все ограничится апрелем, потери будут не такие большие», — полагает директор
института Наталья Акиндинова.
Путин не исключил, что нерабочий режим может закончиться раньше, чем конец апреля,
если эпидемиологическая обстановка будет улучшаться.
Ущерб для экономики составит 500–600 млрд руб. за одну нерабочую неделю, оценил
главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Это оценка с учетом
того, что режимы в разных регионах и муниципалитетах будут разные, непрерывное
производство и предприятия инфраструктуры продолжат работу, а розница делает кассу едва
ли не больше, чем в обычное время», — пояснил он. Общие потери экономики от пяти
нерабочих недель по консервативной оценке составят 2–2,5% ВВП, считает Табах. Но по
итогам года ущерб будет меньше, потому что часть потерь восполнит отложенный спрос и
рост производства во втором полугодии, добавил эксперт.
Чистый негативный эффект от карантинного апреля отнимет 1,5% ВВП 2020 года,
считает замгендиректора ЦМАКП Владимир Сальников. Но в этой оценке не учитываются
антикризисные меры властей, которые частично восполняют падение ВВП, уточнил он. «Если
начнут останавливать предприятия непрерывного цикла, будет хуже. Ну и падение экспорта
из-за карантина в других странах не учтено. Если учесть карантин других стран — то
[нерабочий апрель будет стоить нам] в районе 2% ВВП», — резюмировал он.
«Ренессанс Капитал», несмотря на новое объявление Путина, не меняет свой базовый
прогноз — снижение реального ВВП на 0,8% в этом году, сказала экономист банка Софья
Донец. «В этот прогноз мы закладывали два месяца карантина. С этой точки зрения, сегодня
не услышали ничего нового», — говорит она. Впрочем, у инвестбанка есть и негативный
сценарий, в котором ВВП России падает на 2,5% в этом году. Многое будет зависеть от
степени глобальной рецессии и цен на нефть, которые сегодня подскочили до $30 за
баррель.
РБК
Траты россиян на ЖКУ в самоизоляции вырастут на 30%
В период самоизоляции расходы российских семей на оплату ЖКУ вырастут примерно
на треть, пишут "Известия", приводя прогноз экспертов отрасли. Речь идет о тратах на
горячую и холодную воду, а также электричество — их потребление рассчитывается по
приборам учета. Находясь дома круглые сутки, люди неизбежно увеличивают расход
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ресурсов. В качестве помощи населению на время пандемии управляющие компании
будут отменять штрафы за неуплату услуг ЖКХ, льготы начнут автоматически продлеваться,
а в столичном регионе приостановят сбор взносов на капремонт. Однако наиболее
эффективной мерой был бы отказ от повышения в этом году тарифов на коммуналку, считают
некоторые эксперты.
Для борьбы с распространением коронавируса в регионах России вводится карантин.
Если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги
ЖКХ — воду и свет — до 30%. Такой прогноз "Известиям" дал эксперт площадки ОНФ "Жилье
и городская среда" Павел Склянчук. Например, в Москве платежка может увеличиться на 1,5–
2 тыс. рублей, уточнил он.
Тенденцию подтвердили другие эксперты сферы ЖКХ. Траты увеличатся у тех граждан,
которые платят за горячую и холодную воду, а также электроэнергию по счетчикам, расходы
остальных будут рассчитываться по стандартным нормативам, подчеркнул глава Центра
муниципальной экономики и права Борис Хмельников.
Отопление и услуги по содержанию дома тарифицируются не по приборам учета,
поэтому их цена останется прежней. В среднем она составляет около 70% от платежки,
поэтому траты на ЖКУ во время карантина вряд ли повысятся более чем на 30%, отметил
Борис Хмельников.
Более существенные траты на электроэнергию связаны с удаленной работой на
компьютере и сидением перед телевизором, отметила генеральный директор Союза
профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина.
Также существенно может увеличиться расход электричества в связи с приготовлением
еды — если в квартире не газовая, а электроплита, отметил Павел Склянчук. В среднем
потребление может возрасти с 70 кВт·ч на человека до 100. При этом в газифицированных
домах выше тарифы на электроэнергию, поскольку в домах с электроплитами действует
понижающий коэффициент (0,7) на свет, напомнил эксперт.
Особенно заметно вырастет потребление именно холодной воды, которая всегда
расходуется больше горячей. Раньше один человек в месяц использовал 2–3 кубометра,
теперь показатель может увеличиться до 5–6, оценил Павел Склянчук.
При этом серьезного повышения нагрузки на системы ЖКХ не произойдет, поскольку
потребление сгладится — теперь инфраструктура используется более равномерно в течение
дня, а не как раньше — в часы пик. Это благотворно скажется на насосном оборудовании в
домах, добавил эксперт.
Финмаркет
7. РАЗНОЕ
О чём рассказал Путин 2 апреля
В этот раз выступление Путина было достаточно коротким. Не будем рассусоливать и
мы.
Основное сообщение: режим оплачиваемых выходных (и, соответственно, ограничения
передвижения) продлён до конца апреля.
Несмотря на все предпринимаемые меры по поддержке бизнеса, это, безусловно, ударит
по целому ряду направлений. Негативный экономический эффект будет тем больше, чем
дольше продлится режим самоизоляции.
Так за первый день «каникул», 30 марта, количество количество ставших на учёт как
безработные в Москве выросло на 10 тысяч человек. Для сравнения, в США за две недели
количество безработных выросло более чем на 6,5 миллионов человек (пока писал, пришла
информация, что уже 6,6 миллионов) – на 3 миллиона за первую неделю карантина, и ещё 3,5
миллиона за вторую.
А режим самоизоляции продлится тем дольше, чем больше дебилов будет шляться по
улицам.
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Я вот из своего окна наблюдаю, какое количество народу бесцельно шарится по
нашей, не самой многолюдной улице. Причём это не «у меня срочные дела, мне надо», а
именно тупят.
На детской площадке вообще практически непрерывная тусня. Курят, разговаривают,
залипают в телефоне.
Полицейский в маске подошёл, сделал им замечание – они отморозились и дальше
стоят.
Вы не можете поговорить по скайпу или телефону? Ты не можешь залипать в телефон
дома, не выходя на улицу?
И чем больше таких вот бессознательных особей (и я ещё сдерживаюсь в
определениях), тем дольше продлится осадный период, тем тяжелее будут его последствия.
Поэтому лично я за максимальное ужесточение штрафных санкций. За фейки в
интернете уже активно штрафуют (только за сегодня я уже отследил несколько таких
сообщений из Татарстана, Иркутска и с Сахалина) и даже заведены несколько уголовных дел,
а за нарушения карантина и режима самоизоляции пока нет.
И снова, по сообщениям СМИ, 12 человек сбежали из карантина. 4 уже поймали,
остальных 8 ещё ищут. Я считаю, что это нужно приравнивать к «намеренное заражение» и
давать уже реальные тюремные сроки. Причём сажать в одиночку, чтобы никого не могли
заразить.
Некоторые ведут себя, будто они в сказку попали. И будто не было ни девяностых, ни
1998-го, ни 2008-го, и вообще они никогда в кризисы не попадали. Беспечность и
«розовопоняшность» зашкаливают.
Я ещё в прошлом году предупреждал, что надо надевать каски, мир ждёт тяжелейший
системный кризис, поэтому, словами игроков в преферанс, «Всем одеть каски, Сталинград».
Пару месяцев назад товарищ Школьников также развёрнуто объяснял, что в условиях
ужесточения ситуации несколько сотен тысяч офисного планктона будут «оптимизированы» и
им придётся переквалифицироваться на работу в реальном секторе экономики. Но это же так
смешно, что эти аналитики и геостратеги несут, хахаха.
Так что Путин поступил совершенно правильно, когда своим указом на время пандемии
наделил глав субъектов федерации дополнительными полномочиями.
Надеюсь, теперь Собянин и Воробьёв ещё больше закрутят гайки, и будут наказывать
нарушителей режима самоизоляции по полной.
Впрочем, два губернатора – Архангельска и Коми – на фоне этих новостей подали в
отставку. Видимо, думали, что губернатор – это жирная должность, а тут пахать надо и
ответственность по полной. «Хочешь быть литейщиком – привыкай к жаре»(с)
На этом фоне просто чудесно выглядит заявление президента дегенератов –
Навального. Он там свою программу действий опубликовал на днях, где сказано, как
преодолеть кризис:
1. Остановить эпидемию.
2. Всех заболевших вылечить.
Совместил сразу два анекдота:
— Товарищ прапорщик, как остановить эпидемию?
— Эпидемия, стой! Раз-два!
и
— Мыши, станьте ёжиками.
— А как?
— Я не тактик, я стратег.
Вообще, ребята, пора перестать обращать внимание на различных безработных
клоунов, которые предлагают рецепты построения всеобщего счастья уровня:
1. Объявить коммунизм.
2. Устроить праздничный салют по поводу успешного построения коммунизма.
Большинство из них, кстати, уже две недели открыто делятся в интернете своими
влажными фантазиями о том, как экономика умрёт и половина страны вымрет, чтобы они
могли прийти к власти. Вы правда хотите, чтобы подобные когда-либо возглавили Россию?
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Мир будет меняться. Об этом мы давно предупреждаем. Причём меняться он будет
жёстко и через колено.
Поэтому, все орущие про «тиранию» и «режим», молитесь на Путина, который очень
добрый человек, и действует с минимально необходимой жесткостью. Любой другой на его
месте уже давно опричнину завёл со всеми сопутствующими раскладами и последствиями.
А в целом, повторюсь, пора перестраивать своё мышление на мобилизационные рельсы.
Поменяйся или сдохни – это неофициальный девиз нашего времени.
КОНТ
Чтобы занять людей, нужны стройки века
В Москве работали миллионы трудовых мигрантов из Таджикистана, Украины,
Киргизии... Сейчас большая часть из них либо простаивает (вместе с работой), либо их
доходы резко упали (и на такси люди ездят меньше, и к ремонтам мигрантов не привлекают,
рестораны-кафе закрыты).
А еще огромное количество людей неизбежно потеряет работу.
Вопрос ребром – что с ними делать? Паникёры уже говорят о возможных бунтах
мигрантов и клерков, о волне преступности.
Я так не считаю, я верю в Росгвардию, а еще более верю в автоматическое
огнестрельное оружие, но даже без всяких бунтов и криминалов – что делать с
МИЛЛИОНАМИ людей, лишившихся работы?
1. Пусть сами выживают. Плохой вариант! Часть уедет в свой Ош или Львов, но кому-то и
ехать некуда – и денег даже на это нет, и дома ждут заработка семьи.
В конце концов, это негуманно! Бросить на произвол судьбы людей, которые строили в
Москве дома, дороги, клали плитку, стругали суси и сасими...
2. Выплачивать вынужденно неработающим деньги от государства (работодатели не
протянут долго).
Тоже не вариант! И дело даже не в суммах, дело в том, что люди начнут опускаться,
привыкать жить на пособие, опять же подадутся в криминал.
Поэтому, мне кажется, нужен третий путь. За основу берём экономическую политику
Рузвельта.
Итак:
3. Государство формирует ряд важных национальных проектов. Тех, до которых не
доходили руки, потому что не было столько рук.
Это, к примеру, мост или туннель на Сахалин, канал от Москвы до Черного моря, ров
вдоль территории с недружественным соседом...
Да ладно, без всяких шуток – хватает важных и серьезных проектов, где можно
задействовать не очень квалифицированную рабочую силу.
И тогда перед трудовыми мигрантами будет выбор. Либо билет на родину (можно даже
оплатить небольшое выходное пособие), либо работа на стройках века. Назовем их
«вирусными стройками» или «трудовыми резервами». Это заработок, это крыша над головой,
это возможность дальше интегрироваться в наше общество, повышать свою трудовую
квалификацию.
Офисный планктон, потерявший работу, вполне может научиться работать прорабами,
им можно доверить инструмент – дрели, отбойные молотки, бетономешалки. Уже скоро
потребуются большие силы в сельском хозяйстве, хлеб – это новая нефть. А по мере
улучшения эпидемиологической и экономической ситуации мигранты, при желании, смогут
вернуться к прежней работе.
Мне кажется, это важно, не менее важно, чем режимы изоляции и карантина.
Сергей Лукьяненко, Взгляд
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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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