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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Передвигаться по городу и выезжать в Норильск можно будет только по уважительной
причине
Сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы Таймыра
Евгения Вершинина был принят ряд важных решений по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции на территории района. Среди них – ограничение движения по
федеральной дороге «Дудинка-Норильск», сокращение числа авиарейсов в сельское
поселение Хатанга, создание межмуниципального оперативного штаба и организация работы
отделения Почты России.
Единогласно члены комиссии проголосовали за ограничение въезда в город Дудинку и
выезда из него без уважительной причины. Полномочия по принятию решения о разрешении
выезда гражданина переданы оперативным дежурным управления по делам ГО и ЧС
администрации района. Для этого северянам необходимо обратиться в единую дежурнодиспетчерскую службу по номеру «112» (далее – ЕДДС). Каждый случай будет
рассматриваться в частном порядке. Если у водителя и пассажиров имеются справки
работодателя с обозначением в ней места осуществления деятельности в другом городе,
звонок не требуется. Напомним, что с 28 марта на автодороге функционирует круглосуточный
пост, где всем проезжающим бесконтактным способом измеряют температуру тела.
Кроме того, принято решение временно приостановить движение автобуса
междугородного маршрута № 115 «Дудинка – Норильск», автобус маршрута № 110 «ДудинкаАлыкель» будет ходить по расписанию.
Еще одним решением стал запрет въезда транспортных средств по автозимнику
«Дудинка-Караул». Исключения составят предприниматели, которые направляются в город за
продуктами, товарами и медикаментами для сельчан, однако в этом случае им также
необходимо будет предупредить дежурных ЕДДС.
Глава района также отметил, что необходимо обратиться к руководству авиакомпании
КрасАвиа и ФКП «Аэропорты Красноярья» с просьбой сократить число регулярных рейсов
«Хатанга – Норильск» и «Хатанга – Красноярск» с двух до одного раза в неделю.
С еще одной рекомендацией руководитель территории поручил обратиться в
Управление территориальной политики Губернатора Красноярского края. Так, Евгений
Вершинин перед заседанием комиссии проинспектировал работу отделения Почты России,
которая продолжает осуществлять свою деятельность в обычном режиме. «Сегодня люди
пересекаются в отделениях, все в одном месте: и дети, и взрослые приходят за посылками,
пожилые, которые вообще находятся в группе риска, идут за пенсией. Этот вопрос
необходимо решать. В телефонном режиме я уже переговорил с начальством и обозначил
проблему», - рассказал Евгений Владимирович…
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Изолирован житель Дудинки с положительным результатом теста на коронавирус
На базе лечебного корпуса №1 Таймырской межрайонной больницы развернут
инфекционный госпиталь. Такое решение принято главным врачом учреждения Натальей
Морозовой после получения предварительных положительных результатов тестирования на
коронавирус у одного жителя заполярной столицы.
Как сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района, материал
первичного исследования направлен на подтверждающее тестирование в региональную
лабораторию Красноярска, после чего для окончательного результата будет направлен в
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в
Новосибирск.
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«Обследование также пройдут еще три человека из Дудинки, которые летели в одном
самолете с норильчаниным, находящимся сегодня в статусе «подозреваемого» на
коронавирус. Для снятия социальной напряженности они госпитализированы в инфекционный
госпиталь», - пояснила Наталья Морозова. Она сообщила, что в этом корпусе работают и
живут 15 человек медицинского персонала. Все необходимые условия, как для больных, так и
медицинских сотрудников созданы, лечебный корпус полностью соответствует требованиям
санэпидрежима. Палаты реанимации будут задействованы для тяжелых больных,
администрация учреждения готовится развернуть в них дополнительно десять коек с
возможностью подключения кислородного аппарата. В ближайшее время также ожидается
поступление одноразовых халатов и костюмов для медиков.
«Таймырский телеграф»
Вниманию работодателей!
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 ним работодателям
необходимо оформить справку соответствующего образца каждому сотруднику, в период
действия режима самоизоляции продолжающему трудовую деятельность, которая не
приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами.
Граждане, которые не смогут предъявить данный документ сотруднику
правоохранительных органов, в случае осуществления проверки, могут быть привлечены к
административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.
Движение автобусов до Норильска приостановлено
Движение автобусов до Норильска приостановленоВ связи с рекомендациями комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Таймырского муниципального района, с 4 апреля 2020 года и до особого
распоряжения приостановлено движение автобусов рейса № 115, следующих по маршруту
Дудинка — Норильск.
Также продлена отмена движения городских автобусов по маршрутам №№ 2 и 4. На
линии будут работать только автобусы маршрута № 1. Их расписание движения по городу
остаётся прежним.
Дудинцев информируют об ответственности за распространение фейковой
информации
В связи с появлением в социальных сетях и популярных месенджерах, сообщений о
якобы выявленных в Дудинке случаях заражения коронавирусной инфекцией, Администрация
города Дудинки, совместно с руководством Таймырской межрайонной больницы сообщает,
что по состоянию на 3 апреля на территории города не выявлено ни одного случая
заболевания коронавирусной инфекцией.
«На текущий момент один пациент находится в статусе „подозреваемого“. Забор
необходимых анализов произведен. Окончательных результатов пока нет», — говорится в
официальном пресс-релизе Таймырской межрайонной больницы.
Кроме этого, в информации сообщается, что по «контакту» с зараженным
норильчанином выявлено трое дудинцев. «Для снятия социальной напряженности они будут
госпитализированы в инфекционный госпиталь, развернутый на базе лечебного корпуса № 1
на улице Дудинская, 15».
Администрация города напоминает, что распространение ложных слухов о
коронавирусе подпадает под действие закона о недостоверной информации. Граждане,
распространяющие подобную информацию, могут быть привлечены к уголовной
ответственности. Так, нарушение статьи 207 «Публичное распространение заведомо ложной
информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»
влечет наложение штрафа в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо
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обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1
года, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.
Напоминаем, что достоверная информация о ситуации с коронавирусом в Дудинке
размещается на официальных сайтах администраций Дудинки и Таймыра, а также Интернетресурсе Таймырской межрайонной больницы.
Дудинцы могут сообщить о завышении цен на продукты питания
Федеральная Антимонопольная служба информирует жителей и гостей Дудинки о
создании «горячей линии» по вопросам завышения цен на продукты питания. Граждане
смогут выразить свое мнение относительно социально-значимых продовольственных
товаров: мяса, рыбы, молочной и плодоовощной продукции, заполнив специальную форму на
официальном сайте службы, перейдя на него по ссылке: https://fas.gov.ru/surveys/9.
Полученные сведения будут использованы ведомством для мониторинга ценовой
ситуации и пресечения спекулятивного роста цен на российском рынке.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Сегодня в инфекционном отделении Норильской городской больницы № 2 (ул. Кирова,
23) с предварительным диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся пять
пациентов.
Главный врач больницы Константин Калинин отметил, что для повторного исследования
биологический материал этих норильчан отправлен в Красноярск в Центр гигиены и
эпидемиологии Красноярского края.
Пациенты размещены на первом этаже в мельцеровских боксах, полностью
изолированных от других помещений больницы, с отдельным входом с улицы.
«Симптомов заболевания у них никаких нет, в лечении они не нуждаются, но в
министерстве здравоохранения Красноярского края принято решение госпитализировать
всех, у кого анализ показал положительный результат», - пояснил Калинин.
Эти пациенты выявлены поликлиникой № 1 Центрального района Норильска и
поликлиникой № 2 района Талнах. Схема проста: Роспотребнадзор пересылает списки тех,
кто был за границей, и тех, кто мог быть в контакте с заболевшими, в медучреждения.
Специальная бригада, в состав которой входит врач и медсестра, направляются по адресам,
упомянутым в этих списках, и берут мазки из зева и носа. Все мазки аккумулируются в
инфекционной больнице, и специально выделенный сотрудник, помощник эпидемиолога, все
эти пробы определённым образом подготавливает, упаковывает, и часть проб уходит в
Красноярск в Центр гигиены и эпидемиологии, часть исследуется в лаборатории детской
больницы. На сегодня это единственная уполномоченная лаборатория в Норильске, которая
пока может проводить такие исследования.
Что касается тест-систем – они позволяют в течение четырёх часов сделать анализ и
определить, у кого есть признаки вируса, а у кого - нет. Но в любом случае положительные
результаты перепроверяются дважды. Анализы пока делаются лицам, которые пересекали
границу или были непосредственно в контакте с заболевшими…
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Владимир Потанин: Общая проблема объединяет
Президент «Норникеля» Владимир Потанин одним из первых бизнесменов страны
оказал помощь в борьбе с короновирусом. Компания «Норникель» выделила 1 млрд рублей
на медицинскую защиту в городах своего присутствия, и такая же сумма была выделена из
личных средств Владимира Потанина на поддержку общественных организаций в условиях
эпидемии.
В интервью газете «Комсомольская правда» Президент «Норникеля» отметил, что
общая проблема объединяет.
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«Просто не до всех еще дошло, что это серьезная история. Но по мере того, как люди
начинают через себя пропускать, они начинают включаться и помогать. Те, кто шил люксовую
одежду, перестраиваются на маски. Кто производил промышленную продукцию, начинают те
же аппараты ИВЛ производить», - подчеркнул он.
Как в «Интерросе», так и в «Норникеле» удалось своевременно закупить необходимые
средства индивидуальной защиты, моющие и дезинфицирующие препараты, а самое главное
- обучить людей действиям в разных ситуациях. «По большинству позиций, таких как маски,
гигиенические приборы, препараты и так далее, у нас есть месячный запас или более. Мы его
продолжаем пополнять. Выделили дополнительно порядка 230 млн рублей на срочные
закупки. Но уже готов следующий перечень - до 500 млн рублей. Думаю, что до конца апреля
порядка одного миллиарда рублей мы потратим на создание этого дополнительного запаса»,
- сказал президент «Норникеля».
Компания «Петровакс», входящая в структуру «Интерроса» производит вакцины. По
словам Потанина существует препарат «Полиоксидоний», который повышает иммунный
ответ при заражении и, как выясняется, способен усиливать действие вакцины от
коронавируса. «Этот препарат сертифицирован в нескольких странах, в Словакии уже
тестируется для профилактики коронавируса, Китай также испытывает его параллельно с
вакциной, которая будет применяться. Мы недавно подали заявку, чтобы нам разрешили это
делать и в России».
Говоря о средствах Благотворительного Фонда, он пояснил, что «в нынешних
обстоятельствах я просто удвоил бюджет благотворительного фонда Потанина. Есть люди,
которые сейчас нуждаются больше всех остальных. В частности, это пожилые люди. Есть
такой Фонд «Старость - в радость», от них мы узнали об одной проблеме: в домах
престарелых, на самоизоляции, людям просто пообщаться надо с кем-то. Появилась даже
новая форма волонтерства - люди, которые звонят пожилым и разговаривают. Таких фондов
много - «Вера», «Ночлежка», церковный фонд «Милосердие». Все они работают системно и
помогают социально незащищенным слоям населения. Сейчас эти люди часто оказываются
наедине с бедой. Поэтому для тех фондов, которые с ними работают, мы создали грантовый
конкурс «Новое измерение» с общим фондом в 500 млн рублей и размером грантов до 10
млн. Другое направление - оперативная поддержка социальных НКО и тех НКО, которые
занимаются проектами в сфере культуры. Для них создали новый грантовый конкурс «Общее
дело» с фондом в 100 млн рублей. Если потребуется, мы будем каждый месяц такие
конкурсы объявлять и возобновлять».
НИА-Красноярск
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Число заразившихся коронавирусом красноярцев достигло 29
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю сообщило о 4 новых
подтверждённых случаях коронавирусной инфекции: один в Железногорске и три в краевой
столице. У ещё пятерых жителей региона пока только подозревают опасное заболевание.
«На 15:00 часов 5 апреля в регионе зарегистрировано всего 29 лабораторно
подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (+ 4 за последние сутки, в том числе 3 —
жители Красноярска, 1 — Железногорска), из них 4 человека выздоровели. На подтверждении
диагноза „коронавирусная инфекция?“ находятся 5 жителей Красноярска. Все заболевшие
находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих. Проводится
работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному
обследованию», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Напомним, число заболевших коронавирусом жителей края не увеличивалось несколько
дней — со 2 апреля и до обеда 5 апреля их было 25.
newslab
Глава Красноярского края обратился к жителям. Александр Усс обратился к жителям
Красноярского края. Цитируем главное:
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- режим самоизоляции будет действовать в полном объёме до особого распоряжения.
Запрещено выходить из дома без уважительной причины;
- не исключаются дополнительные ограничения в случае необходимости - контроль
въезда и выезда из городов со сложной эпидемиологической обстановкой. В то же время для
ряда населенных пунктов в северных территориях этот режим можно ослабить. По каждому
будут приниматься отдельные решения;
- список организаций, деятельность которых будет разрешена со следующей недели,
существенно расширен. В их числе непрерывно действующие предприятия энергетики и
теплоснабжения; медицинские организации и организации социального обслуживания;
печатные и электронные СМИ; организации строительной, сельскохозяйственной, лесной,
дорожной отраслей и другие;
- принят пакет предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства. В
частности, до минимума снизятся ставки налогов по упрощённой системе налогообложения и
ставки по единому налогу на вменённый доход. Наиболее пострадавшие организации будут
освобождены от уплаты налога на имущество. Вводятся послабления по транспортному
налогу, аренде государственного и муниципального имущества;
- разработан ряд социальных мер: выплата пособий по безработице, размер которых
возрастёт в полтора раза. Увеличится адресная материальная помощь в связи с трудной
жизненной
ситуацией.
Ресурсным
организациям
рекомендовано
предоставлять
коммунальные услуги, даже если они не оплачены, а на задолженность не должна
начисляться пеня.
В своём обращении губернатор отметил, что, несмотря на принятое решение о
возобновлении работы многих организаций, риск эпидемии всё ещё сохраняется.
Противостоять ей, соблюдая санитарные нормы, сокращая контакты и придерживаясь всех
мер профилактики, - личная ответственность каждого.
Полный текст обращения и принятых указов опубликован на портале krskstate.ru.
«Заполярная правда»
МФЦ меняют режим работы
С 8 апреля 2020 года структурные подразделения КГБУ "МФЦ" в соответствии с указом
Губернатора Красноярского края от 02.04.2020 № 76-уг "О мерах, направленных на
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на
территории Красноярского края при предоставлении государственных и муниципальных услуг
в многофункциональных центрах" временно меняют режим своей работы.
В каждом многофункциональном центре будут открыты дежурные окна для
предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям исключительно по
предварительной записи.
Обслуживание будет осуществляться только по тем услугам, которые требуют
неотложного решения. К таковым относится 45 социально значимых государственных услуг
по основным сферам жизнедеятельности граждан: устанавливающие гражданско-правовой
статус гражданина (замена и выдача паспортов, государственная регистрация рождения и
смерти), социальная поддержка населения (назначение пособий, социальных выплат,
материальной и адресной социальной помощи), услуги центров занятости населения.
Утвержденный постановлением Правительства Красноярского края перечень услуг
опубликован на официальном портале Красноярского края. Заявители, которые записались
на получение государственных и муниципальных услуг до 3 апреля (до момента вступления в
силу настоящего указа), будут обслуживаться в полном объеме.
"Принятые сегодня Правительством региона меры – вынужденные и реализуются в
первую очередь для безопасности населения. В условиях самоизоляции граждан и
ограничения посещения общественных мест предлагаемый порядок предоставления госуслуг
позволит предельно сократить время, которое заявители проводят в МФЦ, а значит
максимально соответствовать рекомендациям врачей. При этом МФЦ продолжит
предоставлять услуги людям в критической ситуации. Предлагаемый перечень услуг
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значительно сокращен и оставлены те из них, без которых никак нельзя обойтись", –
отметил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев.
«Красноярский край»
В Красноярском крае из-за пандемии не хватает доноров крови
В Красноярске сложилась непростая ситуация с донорской кровью. «В Красноярске
очень нужны доноры!» — написал на своей страничке общественник, журналист и постоянный
донор Владислав Власов. Он считает, что режим изоляции — не повод отказаться от
плановой донации. Ведь нужно постоянно поддерживать запасы крови, плазмы и
тромбоцитов.
«Ребята, я знаю, что из-за постоянных ограничений на приём доноров в Красноярском
краевом центре крови № 1 многие из вас перестали сдавать кровь. Так вот — сейчас самое
время вернуться. Вы нужны, ваша помощь необходима красноярским врачам, чтобы спасти
жизни пациентов», — обратился к красноярцам Владислав Власов.
В Красноярском краевом центре крови № 1 в сложившихся условиях введены адресные
приглашения на донацию. В частности, возможно направление скан-приглашения на
официальном бланке учреждения на электронную почту.
АиФ Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
В России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусом
В России за последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 658 человек,
сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Новых заболевших выявили в 14
регионах страны.
Общее число инфицированных в стране достигло 5389 человек в 79 регионах.
Большинство новых заболевших были зарегистрированы в Москве - 536 человек. Еще 45
- в Московской области, 22 - в Нижегородской области, 20 - в Санкт-Петербурге.
Еще по 10 заболевших выявлено за сутки в Тульской и Ленинградской областях, 4 новых
случая в Красноярском крае, 3 - в Ханты-Мансийском автономном округе, по 2 новых случая в
Крыму, Камчатском крае, по одному случаю в Ярославской, Челябинской, Новосибирской
областях и Хабаровском крае.
За сутки в России умерли два человека с COVID-19 (оба в Москве), число жертв
заболевания достигло 45 по всей стране.
В оперштабе уточняют, что поправились и были выписаны за прошедшие 24 часа еще 22
человека. Таким образом, количество выздоровевших в РФ составляет 355 человек.
INTERFAX.RU
Попова: России пока удается "не сорваться во взрывной рост" распространения
коронавируса
России пока удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции и не
сорваться во взрывной рост количества зараженных. Об этом заявила глава
Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на
телеканале "Россия-1", фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте vesti.ru.
"Пока у нас это получается. Нам удается не сорваться во взрывной рост, в рост
экспоненциальный", - сказала она.
Попова отметила, что сдерживать развитие ситуации с коронавирусом помогает режим
самоизоляции. "Было сказано, что у нас сегодня война. У нас, в самом деле, война за
здоровье и война с этим вирусным агентом. Сегодня все делают так, как надо. И если ничто
нам не помешает, я уверена, что этот период будет недолгим", - добавила глава
Роспотребнадзора.
Ранее президент России Владимир Путин продлил на месяц режим нерабочих дней, до 1
мая. При этом он подчеркнул, что вынужденные выходные могут закончиться и раньше, если
позволит ситуация с коронавирусом, а регионам следует самим решать, насколько жесткими
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будут меры борьбы. В некоторых частях страны
необходимости
в
суровых
ограничениях нет, отметил глава государства, а любые запреты стоит оценивать и с точки
зрения экономической целесообразности.
ТАСС
Роспотребнадзор посчитает россиян, имеющих иммунитет к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен провести исследование на количество уже получивших
иммунитет к коронавирусу россиян, заявила глава ведомства Анна Попова.
В эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале
"Россия 1" (ВГТРК) она сообщила, что уже на следующей неделе будет зарегистрирована
тест-система, которая определяет антитела к новому коронавирусу. Она произведена
государственным научным центром "Вектор".
Попова отметила, что "уже запланировано и разработано популяционное исследование,
надо понимать, что делается в популяции, там, где было очень широкое распространение, в
Москве и Московской области, и где еще не было совсем вируса, как защищена и как не
защищена популяция".
По словам Поповой, накопить и проанализировать данные по иммунитету россиян к
коронавирусу возможно будет примерно через 10 дней после начала проведения
исследований.
INTERFAX.RU
Песков: положение в экономике непростое, но власти готовят меры поддержки
Кремлю известны разные сценарии изменения обстановки в экономике в связи с
пандемией коронавируса, включая самые пессимистические, и меры поддержки последуют
исходя из развития событий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономисты озвучивают самые разные сценарии. Обстановка, действительно,
непростая, беспрецедентная, отметил Песков, сообщает "Интерфакс". Правительство
ежечасно отслеживает обстановку. И в зависимости от развития обстановки власти
принимают меры поддержки.
В Кремле рассчитывают, что на днях в полной мере заработает система выдачи
льготных кредитов предприятиям. Предприниматели могут воспользоваться другими мерами
поддержки, которые озвучены правительством.
На прошлой неделе принят пакет мер по поддержке бизнеса. Сейчас необходимо понять,
насколько успешны эти меры, заключил Песков.
Вести
Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг. Энергетики
опасаются резкого роста неплатежей
Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января
2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля,
знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.
Документ еще не опубликован. В нем говорится о приостановлении начисления пеней за
несвоевременную оплату: населением – жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и взносов за
капремонт, управляющими компаниями и товариществами собственников жилья – по
договорам ресурсоснабжения, а также о временном запрете отключать неплательщикам
доступ к услугам, рассказали два собеседника. Представитель Мишустина отказался от
комментариев.
О том, что Минстрой подготовил предложения об особом порядке оплаты ЖКУ, 2 апреля
рассказывал зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Это связано с поправками к
федеральному закону о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. С 1
апреля из-за распространения коронавируса правительство России получило полномочия
устанавливать особенности начисления пени и взыскания штрафов в случае неполной или
несвоевременной платы за ЖКУ.
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Ослабление
санкций
за
неоплату неизбежно приведет к росту неплатежей,
предупреждают энергетики. 3 апреля крупнейшие генерирующие компании – «Т плюс»,
«Интер РАО», «Квадра», Сибирская генерирующая компания и «Газпром энергохолдинг» –
написали письма на имя премьера с просьбой избирательно подойти к отмене пеней и
проконтролировать платежную дисциплину бюджетных организаций. Такое же письмо, но на
имя министра энергетики Александра Новака направили Совет производителей энергии
(объединяет крупнейшие генкомпании) и Ассоциация гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний. «Ведомости» ознакомились с содержанием писем, их подлинность
подтвердили совет, ассоциация и четыре компании. «Газпром энергохолдинг» не ответил на
запрос «Ведомостей».
Часть населения может воспринять льготы как повод не платить за ЖКУ, считает «Т
плюс»: «Именно из платежей клиентов компании финансируют закупки топлива, ремонты и
зарплаты для персонала». «Интер РАО» опасается серьезного роста дебиторской
задолженности: «Энергетики должны обеспечивать надежность и бесперебойность
энергоснабжения. А если они недополучат средства, то как они будут закупать топливо для
электростанций, выполнять ремонт оборудования, платить налоги и сборы?» Рост
неплатежей поставит под угрозу прохождение будущего отопительного сезона (начавшиеся
ремонтные кампании надо финансировать), уплату налогов, обязательства по подключению
новых потребителей, а также запустит цепочку неплатежей и затронет смежные отрасли –
поставщиков топлива для электростанций, металлургов и машиностроителей, говорится в
письмах: «Все это приведет к катастрофическим последствиям, возврату отрасли на десятки
лет назад, к отсутствию у граждан условий для безопасного проживания».
В результате отмены санкций кассовые разрывы гарантирующих поставщиков могут
вырасти до 500 млрд руб. к концу года, говорит источник в крупной электроэнергетической
компании. Покрыть их за счет кредитов не получится. «Предельная величина кассового
разрыва, расходы на обслуживание которого учитываются в сбытовых надбавках, равна
месячному обороту гарантирующих поставщиков, или 200 млрд руб. в целом по рынку, но эти
кредиты привлечены для покрытия уже существующей дебиторской задолженности, размер
которой еще до введения ограничительных мер приблизился к 300 млрд руб.», – отмечает он.
Если вводить льготы, то адресно – например, только для людей старше 65 лет,
заболевших или тех, чьи доходы снизились из-за пандемии, считают генерирующие
компании. Также они просят правительство проконтролировать своевременность оплаты
бюджетными учреждениями. Их задолженность достигла 7 млрд руб. и продолжает расти,
отмечает «Т плюс»…
Ведомости
Силуанов заявил, что "тучные времена" в российской экономике прошли
В экономике наступает этап "новой реальности", но российские власти к нему готовы,
заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для "России-1".
Глава Минфина отметил, что распространение коронавируса влияет не только на нефтяную
отрасль.
"Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы,
накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов
правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые
происходят в экономике и в бюджете", — подчеркнул министр.
При этом Силуанов предупредил, что доходная база бюджета в будущем будет
сокращаться, однако правительство готово к подобному сценарию.
"Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми
ресурсами, которые есть в государстве", — резюмировал он.
Согласно данным Центробанка, по состоянию на 20 марта этого года, золотовалютные
резервы России составляли 551,2 миллиарда долларов.
В начале года из-за пандемии коронавируса стоимость нефти упала до рекордно низких
отметок. Этому также способствовали сообщения об отказе участников от сделки ОПЕК+. Так,
утром 30 марта стоимость цена на черное золото марки Brent опустилась ниже 23 долларов
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за баррель, однако в последние дни цена на топливо начала расти: 3 апреля марка Brent
подорожала до 34,5 доллара за баррель, а майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли
до 27,82 доллара за баррель.
На этой неделе глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила,
что "мировая экономика остановилась". По ее словам, наблюдаемая сейчас рецессия будет
куда более тяжелой, чем глобальный экономический кризис 2008 года.
РИА Новости
Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус,
еще о себе заявит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в
интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Песков добавил, что потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны
многих государств.
Ранее он заявил, что решение о продлении нерабочих дней в стране до конца апреля
вызвало споры, это большая нагрузка для экономики, но в приоритете - здоровье граждан.
Между тем экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования предрекли двухлетнюю рецессию в экономике России. Они указывают, что
России уже не удастся избежать более или менее жесткой двухлетней рецессии - с
соответствующими социальными последствиями, включая скачок бедности и безработицы.
«Российская газета»
Никита Кричевский: «Люди находятся в ситуации необъявленной экономической
катастрофы»
Россия находится в ситуации необъявленной экономической катастрофы в условиях
замкнутого финансового пространства. Притом, что наши люди десятилетиями и так живут
«подножным кормом».
Народ должен понимать, что стало очень тяжело, но это только цветочки по сравнению с
тем, что будет после того, как закончится эпидемия. Об этом в эфире радиостанции
«Комсомольская правда» рассказал доктор экономических наук, профессор Никита
Кричевский.
По результатам недавно проведённого опроса, более 60 % россиян не располагают
никакими сбережениями, но Кричевский не видит в этом никакой сенсации.
«Дело в том, что две трети населения страны не имело сбережений и пять, и десять лет
назад. Об этом свидетельствуют все предыдущие опросы. Это было перед 2008 годом, перед
2014-ым. Это было в 1990-х. Точно так же сидели на бобах!», - отметил экономист.
По мнению Кричевского, «сформировалась и утвердилась устойчивая модель
экономического потребления нации, которую исповедуют две трети жителей нашей страны».
И эта модель не связана со сбережениями. Такая строка, сказал профессор, отсутствует в
принципе. Люди живут «как-то по-другому», и с «московской высоты, которая на самом деле
не высота, а яма, этого не видать».
«Люди живут не сказать, чтобы на каких-то чёрных подработках. Но вполне может быть.
Они живут на запасах. Не в каких-то значительных объёмах, но эти запасы реальные. Люди
живут подножным кормом. Имею в виду дачные садовые участки. Факт есть факт. Люди живут
за счёт того, что где-то у кого-то что-то приобретают по дешёвке. И опять же – складируют.
Люди живут, потому что у них в порядке вещей, когда младшие дети донашивают вещи за
старшими. Всё это правда», - рассказал Никита Кричевский.
Профессор отметил, что ему совершенно очевидно: страна находится в ситуации
необъявленной экономической катастрофы, «она уже наступила, она уже есть». Но осознана
эта катастрофа ещё далеко не всеми, потому что всё гасится бесконечными, с утра до ночи,
разговорами о коронавирусе и сводками из больниц. Хотя, напомнил экономист, по
статистике Россия в перечень первых десяти стран, наиболее пострадавших от пандемии, не
входит.
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«При этом мы совершенно не говорим о том, что находимся в ситуации краха
экономики. После 9 мая он даст по башке так, что мало никому не покажется. Потому что у
вас нефть в понедельник стоила по Urals 13 долларов за баррель. Такого не было даже в
1998 году! Плюс у вас экономика на паузе. У вас никто не платит налогов. Потому что никто не
работает. У вас нет денег и от вас все требуют: давайте это, давайте то!», - сказал Никита
Кричевский.
По его словам, до 9 мая «у нас будет не экономика, а политика».
«75 лет Победы - это судьбоносная ключевая дата для всего российского руководства.
Потрачены куча сил, эмоций, средств. Разосланы приглашения, неизвестно, правда,
насколько они ещё актуальны. Это парад, если он будет. Это, в любом случае, праздник. Это
одна из немногих скреп, которые нас до сих пор объединяют, ещё как-то держат друг с
другом. И это никакими деньгами не меряется. Поэтому до 9 мая людям настроение портить
никто не будет. А кто захочет его испортить, тот будет расстрелян к чертям собачьим.
Шутка!», - съязвил Кричевский.
После 9 мая, отметил профессор, «будет 10 мая, следующий день», и ничего
сверхъествественного не произойдёт. И всё же Кричевский не исключил возможности того,
что уже в мае последуют какие-то серьёзные изменения в составе правительства и
Центробанка.
«Я не исключаю, что госпожа Набиуллина, человек, приученный работать в условиях
тупикового дефолта, согласится на повторение подобной роли второй раз за 22 года», подчеркнул экономист.
По мнению Кричевского, бюджет у нас недополучает по доходам уже где-то четверть
того, что было запланировано. То есть нужно будет каким-то образом либо заниматься
секвестром, то есть сокращать статьи расходов, либо девальвировать рубль, «либо включить
печатный станок».
На первом этапе, на его взгляд, необходимо проводить контролируемую эмиссию. Это не
означает, что деньги будут «разбрасывать с вертолёта, и по заявлению через интернет
присылать на карту 50 тысяч рублей». Но некое подобие эмиссии осуществляться, по словам
экономиста, будет.
«Если мы отказываемся от получения каких-то налогов в бюджет, это уже помощь
людям, бизнесу. Это же проценты. Если мы говорим о том, что кто-то будет платить меньше,
например, в социальные фонды, естественно, бюджет будет доплачивать. Это тоже уже
проценты помощи. Почему вы думаете, что надо сделать, как у Трампа, чтобы всем выдали
по три тысячи долларов, все бы сидели дома, пили пиво и плевали на проходящих мимо
крокодилов? Такого не бывает. У Трампа свои проблемы, у нас – свои», - заявил Никита
Кричевский.
Экономист подчеркнул, что в России, к несчастью, сформировалось замкнутое
финансовое пространство.
«Наши рубли никому не нужны. Если мы напечатаем сейчас много рублей и раздадим их,
это значит, что они моментально хлынут на потребительский рынок. И они там будут быстро
израсходованы. А дальше? Дальше – тишина. Дальше ничего. Я не защищаю правительство.
Я говорю о том, что мы не должны допускать перегибов. Мы должны смотреть вперёд. Мы
должны понимать, что уже тяжело, но это цветочки по сравнению с тем, что будет после того,
как эпидемия закончится», - сказал Никита Кричевский.
По мнению профессора, Россию, однозначно, ждёт смена формации. «Это не значит, что
был социализм, сейчас будет капитализм, потом будет третья ерунда типа коммунизма или
пофигизма. Это совсем не об этом. Это всё гораздо глубже. Это касается нас, это касается
нации, нашего социума в его организационном виде».
Вместе с тем Кричевский призвал никогда и ничего не воспринимать буквально. «Просто
мы этого не почувствуем. Это происходит подспудно. Но это идёт уже сейчас и будет идти
дальше».
«Новые Известия»
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7. РАЗНОЕ
Пандемия показала превосходство российской медицины в мире
Нет дня, чтобы в медийном пространстве не появлялись сообщения о том, что русские
ждут их вывоза из разных стран. Люди просят, требуют и кричат, чтобы их срочно вывозили из
Таиланда, Марокко, Аргентины, Израиля, Лондона и так далее. Неужто у нас так туризм
развит, что русские уже практически везде?
Ну как вам сказать, где-то, конечно, это туристы – самым богатым из которых хочется
передать отдельное спасибо за их беззаботный отдых в Италии. Как там, хорошо загорели?
Ну-ну.
Про туристов можно было долго рассуждать, пока Мария Захарова не озвучила разговор
с «очень богатым россиянином», который требовал пропуска на частный самолет для своего
«сыночки», чтобы вызволить его из Лондона.
Не только у Марии челюсть отпала от наглости русских нуворишей. У всех она отпала.
Погодите – вот вы вывозите туда все свои деньги, нажитые непосильным трудом (других
людей), постите фоточки в инстаграмчике о том, как прекрасно живется в Белгравии и Челси,
пока вы тут руссо-быдло не понимаете, как надо жить, а как только запахло жареным –
«родина, вызволяй»?
Какая вам на фиг родина? Чего же это вам не живется в прекрасном далеко? «Очень
богатый русский» проговаривается – «страховки пошли по бороде, британская система
здравоохранения NHS на поверку – полное фуфло (будто бы мы этого не знали, ага), никому
мы тут не нужны, бла-бла-бла».
Пока оставим за кадром тот факт, что вы тут нужны еще меньше и в идеале пора бы вам
тупо оставить деньги в РФ и валить. Одна только незадача – валить уже некуда. Это факт,
кстати, очень сильно напрягает местную оппозицию, которая всегда вела себя так, как будто
после того, что они нам планируют устроить, у них есть совсем другая страна для жизни гдето там. Но, опять-таки, мы сегодня не об этом.
Только что появилась инфа, что еще пара десятков тысяч россиян ждут и требуют
забрать их из какого-то Таиланда. И думается, это уже не только туристы.
Ведь эпоха относительно стабильного рубля породила любопытное устройство мозга
отдельных граждан, которых, однако, насчитывается уже под сотни тысяч: сдать квартирку в
Мск, самим податься в теплые края и радостно рассказывать всем, как они взяли Бога за
бороду и теперь беззаботно живут вдали от заснеженной Рашки. Далее можно было при этом
ритуально годами проклинать Путина, или осторожно воздерживаться от деклараций.
И не только в теплые. Не случайно же возник термин «Лондонград». При этом каждый,
кто жил в Лондоне больше двух-трех недель, с трудом представляет, как и на какие деньги
там можно прожить в принципе, если ты не арабский шейх. Однако наших граждан это,
похоже, не останавливало, что говорит о том, что у русских не так все плохо с деньгами, как
они говорят. В моде был Берлин с его креативностью и клиникой Charite. Отчего же всем этим
десяткам тысяч так срочно понадобилось домой?
Одна причина, важная, но не самая – вдруг резко упали доходы от аренды московской
квартирки и от работы на удаленке. Ну а самую главную мы и так знаем.
Вирус показал то, что счастливо убывшие не шибко охотно рассказывали и про что
некоторые русские СМИ откровенно врут. Дело в том, что можно сколько угодно проклинать
русскую систему бесплатного здравоохранения, но практика показывает, что идеальной
системы нигде нет вообще. Не работает ни бесплатная модель, ни страховая.
Особенно много вопросов вирусный кризис вызвал к страховой медицине. Скажем, в
Германии обязательное страхование, взнос зависит от зарплаты и это значительная статья
расхода семьи: 300–400 евро, плюс вариант частной страховки, что встанет вам от 900 евро,
например. Это работало ровно до того момента, пока система не получила миллиона три
новых «пользователей» за счет государства. Что привело к месячным очередям на получение
простых процедур. Последние лет пять, то есть, задолго до вируса.
В любом случае для обязательного страхования нужно разрешение на работу и сама
работа. Не у всех, кто живет по ВНЖ, есть это право. Значит, приходится пользоваться
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частной.
Но,
как
говорит
собеседник Захаровой, «страховки отменяют» – и это не
только в Британии. Частные страховщики в связи с пандемией делают все, чтобы не платить
ни за что. В самой Британии с бесплатной медициной обстановка хуже, чем с платной в
Германии, и уже давно. NHS вообще уже притча во языцех – по ужасающему состоянию
обслуживания, оборудования и больниц. Про безумные расценки в американской медицине
спросите у местных. Мигранты не любят про это говорить, потому что это некоторым образом
противоречит их самоуговорам, что на новой родине все гораздо круче и все сияет.
Ну а про дауншифтеров в каком-нибудь Таиланде лучше вообще не говорить. Мало того,
что они вовсе никак не вписаны в рабочий цикл самой страны и не платят там налогов, но они
не вписаны и в ее систему здравоохранения, про качество которой ничего хорошего сказать
не может даже тот, кто сильно переживает за поликлиники Зауралья.
Но, в принципе, пока все идет шатко-валко, можно балансировать между гипотетической
возможностью заболеть и, скажем, благоприятным климатом. Но когда больных и даже
тяжелых и умирающих становится огромное количество местного населения, то тут уж никому
нет дела до свободной души дауншифтера.
И я уже вижу русских, которые крестятся, что не успели в этом году, например,
осуществить свою мечту – жить в Испании на берегу Средиземного моря, купив небольшую
квартирку тысяч за сорок евро, что вполне реально. Типа устроить себе небольшую пенсию
на солнышке. Что эти люди делали бы сегодня – совершенно непонятно. Вне доступной
системы здравоохранения, без языка, с закрытыми границами и улицами. Остается только
кричать «заберите меня отсюда». Хотя бы потому, что суперпродвинутая Боткинская с не
менее крутой Коммунаркой кажутся санаториями по сравнению с какой-нибудь валенсианской
городской больницей. Хотя в мечтах простого русского человека и рисовались какие-то
красивые картины из разряда «там хорошо, где нас нет».
Что мы и наблюдаем. Но знаете что – вот пока мы ни в какой больнице, эта дурацкая
поговорка не работает.
Потому что иногда не везде, где нас нет – хорошо. Постучим три раза по дереву.
Взгляд
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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