Администрация города Дудинки
отдел общественных связей
Обзор по материалам СМИ
06 апреля 2020 г.
Оглавление
1. СМИ о Таймыре:
 Глава Таймыра благодарит медицинский персонал и всех таймырцев, соблюдающих
режим самоизоляции, а также рассказывает о новых мерах
2. СМИ о городе Дудинке:
 Заместитель главы города посетил Хантайское Озеро
 Индивидуальным предпринимателям окажут финансовую поддержку
 Этап мирового тура по керлингу в Дудинке перенесен на август
3. СМИ о ЕМО «город Норильск»:
 Роспотребнадзор: предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?»
установлен у одного из пяти норильчан, ранее помещенных в инфекционную
больницу
 Прибывшие в Норильск из обеих столиц должны самоизолироваться
4. СМИ о предприятиях НПР:
 Сокращение перевозок зимой Дудинский порт компенсирует летом.
5. СМИ о Красноярском крае и СФО:
 «Новые случаи инфекции подозревают в Курагино, Красноярске и Норильске»:
Роспотреб обновил данные по коронавирусу в крае
 А. Усс: "Расширяя список работающих предприятий, нам важно не допустить
ухудшения эпидемиологической ситуации в крае"
 В Красноярске уже составили 242 протокола за нарушение режима самоизоляции.
6. СМИ о России:
 В России выявлено 954 новых заболевших коронавирусом
 Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток
 Минтруд направит десятки миллиардов рублей на поддержку граждан в период
пандемии
 Число личных банкротств россиян выросло на 70%
 Рост средней зарплаты в удаленке составил почти 10%
 Сколько россиян нуждаются в помощи, до сих пор неизвестно. Гражданам
пообещали не отключать свет за неуплату
7. Разное:
 Россия своих не бросает — но именно своих
 "Мои 17 лет пришлись на 1991 год. Вся шваль, что сейчас критикует Путина, была у
власти."
8. Курс валют
9. Прогноз погоды

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

1

1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Глава Таймыра благодарит медицинский персонал и всех таймырцев, соблюдающих
режим самоизоляции, а также рассказывает о новых мерах на сегодняшний день
Добрый вечер, уважаемые земляки.
По состоянию на 17 часов 6 апреля заболевших на территории района нет. На карантине
в инфекционном госпитале находятся четыре человека, окончательный диагноз которых не
подтвержден. Под наблюдением – еще 24 таймырца.
Сегодня я хочу отдельно остановиться на некоторых изменениях в связи с подписанием
двух новых указов губернатора Красноярского края и постановлением главного
государственного санитарного врача по краю.
Во-первых, изменения коснулись всех пребывающих на территорию Таймыра из Москвы
и Санкт-Петербурга. Теперь, они обязаны будут отправиться на двухнедельную
самоизоляцию со дня пребывания. На круглосуточном посту, который действует на въезде в
город, о каждом будут собираться необходимые сведения, и передаваться работодателю для
того, чтобы не допустить его присутствия на рабочем месте, тем самым предотвращая
распространение коронавирусной инфекции.
Во-вторых, с сегодняшнего дня начали работать 14 дежурных групп в восьми детских
садах района (2 в Хатанге и 6 в Дудинке). Родители, которые продолжают трудовую
деятельность в сферах, в отношении которых не были приняты ограничительные меры, могут
оставить своих детей в садах, однако отмечу, что наличие справки работодателя
обязательно.
В-третьих, это ограничение пассажирского авиасообщения в поселки района. Мы должны
жителей поселков, как только позволят метеоусловия, отправить домой. В свою очередь,
северяне, которые имеют дудинскую прописку, должны вернуться в город. После этого,
примем окончательное решение по авиасообщению между поселениями, не затрагивая
санрейсы и чартерные, которые выполняют хозяйственные задачи.
В указе губернатора края есть некоторые мероприятия по ослаблению режима, однако
считаю, что об этом пока говорить рано. Мы сегодня готовим свои предложения для малого и
среднего бизнеса, которые после согласования с Роспотребнадзором будут предложены на
рассмотрение губернатору.
Хотел бы поблагодарить всех жителей города и района, которые сегодня добросовестно
выполняют все требования по режиму самоизоляции. Но особую благодарность хотел бы
выразить 12-ти медицинским работникам, которые 3 апреля заступили на дежурство в
инфекционный госпиталь, добровольно лишив себя общения с семьей, родными и близкими.
Выйдут они оттуда только после снятия ограничительных мероприятий.
Мы обязательно окажем помощь, чтобы медики ни в чем не нуждались и создадим им
все условия для работы и отдыха. Сегодня они находятся на передовом крае, и мы просто
обязаны это сделать.
От себя лично хочу добавить, что на ситуацию, которая складывается вокруг нас надо
смотреть, как на своеобразный тест – тест на человечность, социальную ответственность и
терпимость друг к другу. Мы должны пройти его с достоинством и положительным
результатом. Не надо излишней паники, сегодня ситуация развивается по оптимистичному
сценарию. В наших силах сделать так, чтобы эта ситуация менялась в лучшую сторону. Мы с
вами несем ответственность не только за свою жизнь, но и жизни других людей.
Берегите себя и своих близких, будьте здоровы!
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Заместитель главы города посетил Хантайское Озеро
В минувший четверг, состоялась рабочая поездка заместителя главы города Дудинки
Сергея Батыля в поселок Хантайское Озеро. В составе делегации поселок посетили главный
специалист по вопросам обеспечения жизнедеятельности поселков Алексей Корниченко и
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заместитель главы муниципального района по делам коренных малочисленных народов
Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Николай Маймаго.
Представители районной и городской администраций осмотрели помещение
фельдшерско-акушерского пункта, проверили аптечный пункт и поселковый магазин на
наличие медицинских и продовольственных товаров. По результатам осмотра дефицита
медикаментов, индивидуальных средств защиты и продуктов питания не выявлено.
Кроме этого, в ходе поездки сотрудникам территориального отдела Администрации
города, в целях оказания качественной практической и консультационной помощи
промысловикам, была разъяснена процедура создания промысловых общин, возможность
привлечения гражданами грантов на возрождение и поддержку оленеводческих и
рыболовецких бригад.
Индивидуальным предпринимателям окажут финансовую поддержку
Представители малого и среднего бизнеса, в том числе работники организаций,
пострадавшие в результате введения ограничительных мер в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции могут получить финансовую поддержку от Правительства
Российской Федерации.
Для определения объема средств финансовой поддержки, индивидуальным
предпринимателям
и
организациям
всех
форм
собственности
необходимо
зарегистрироваться в единой базе работодателей на портале «Работа в России» и заполнить
форму мониторинга, в которой указать сведения о количестве сокращенных, переведенных
на неполный режим работы, выведенных в простой или отправленных в отпуска без
сохранения заработной платы сотрудников.
Если работодатель еще не ввел особый режим труда для своего персонала, то в данной
форме следует проставить нули. В случае изменения ситуации, необходимо актуализировать
данные. Стоит отметить, что нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля и самоизоляция граждан к
особым режимам труда не относятся.
Этап мирового тура по керлингу на Таймыре перенесен на август
Международный турнир по керлингу Arctic Cup, который ежегодно проходит в Дудинке в
мае, в этом году пройдет в августе.
Как сообщил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, турнир пройдет в
формате соревнований смешанных пар. «Этап мирового тура на Таймыре однозначно будет,
– отметил Дмитрий Свищев. – Это интересная практика для подготовки национальной
команды, туда приезжают лучшие команды мира. Если мы проведем его в конце августа, то
это будет один из первых больших турниров сезона не только для российской команды, но и
для всех остальных сборных».
Арктический кубок по керлингу впервые прошел в 2017 году при поддержке Минспорта
РФ и компании «Норникель». В прошлом году кубок собрал 10 команд со всего мира.
«Таймырский телеграф»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Роспотребнадзор: предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен
у одного из пяти норильчан, ранее помещенных в инфекционную больницу.
По состоянию на 9 часов 6 апреля 2020 года, в Красноярском крае зарегистрировано 29
случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них пять человек выздоровели. За
последние сутки диагноз поставлен трём красноярцам и одному жителю Железногорска.
Предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен у 7 человек (в том числе
один из Норильска), сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю.
Под медицинским наблюдением на дому находятся 6 599 человек. За последние сутки
взяты под наблюдение 208 человек. Сняты с медицинского наблюдения 5 866 человек за
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истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки - 648. Обследованы всего 9
207 человек.
«Заполярная правда»
Прибывшие в Норильск из обеих столиц должны самоизолироваться
Все граждане, прибывающие в аэропорт города Норильска из Москвы и СанктПетербурга, должны самоизолироваться минимум на 14 дней со дня прибытия.
Согласно постановлению главного санитарного врача по Красноярскому краю от
05.04.2020 №8 в случае появления респираторных симптомов им следует немедленно
обратиться за медпомощью на дому, без посещения больницы. Такая мера связана с тем, что
по состоянию на 5 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 29 случаев заражения
коронавирусом. Такой уровень заболеваемости свидетельствует о наличии рисков
распространения инфекции.
В городской администрации ссылаются также на постановление правительства
Красноярского края №192-п, которое гласит, что в случае возвращения работников с
территорий иных субъектов РФ со сложной эпидемиологической обстановкой работодатель
также должен обеспечить своему сотруднику режим самоизоляции на 14 дней с момента
прибытия.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Сокращение перевозок зимой Дудинский порт компенсирует летом.
Грузооборот портов Арктического бассейна России по итогам первых зимних месяцев
2020 года стал меньше аналогичного периода прошлого года на 4,2 процента, сообщают
эксперты Ассоциации морских торговых портов.
Грузооборот порта Мурманск сократился на 9,1 процента - до 9,7 млн тонн, грузооборот
порта Варандей уменьшился на 5,5 процента, составив 1,17 млн тонн, спад перевалки грузов
в порту Кандалакша составил вообще 82,3 процента, а в морском порту Дудинка - 4,8
процента.
В этом перечне в плюсе оказались порт Сабетта, нарастивший перевалку грузов на 12
процентов - до 4,79 млн тонн, и Архангельск, прибавивший 39,8 процента - до 477,5 тыс. тонн.
Сложившуюся ситуацию по морским портам Арктики специалисты объясняют снижением
спроса на уголь в Европе, падением цен на нефть и медленным развитием ледокольного
флота.
Впрочем, порт Дудинка можно рассматривать в этой статистике отдельно. Снижение
морских перевозок в зимние месяцы портовики Заполярного транспортного филиала
«Норникеля» могут с лихвой компенсировать в речную навигацию, когда в низовьях Енисея
ожидается большое количество грузов, предназначенных для строительства в рамках
реализации «Серного проекта» в Норильске. К примеру, уже сейчас на Надеждинском
металлургическом заводе готовятся получать и складировать на своих площадях
максимальное количество грузов и оборудования под новое перспективное строительство.
Доставлять в Норильск грузы всегда было дешевле рекой.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
«Новые случаи инфекции подозревают в Курагино, Красноярске и Норильске»:
Роспотреб обновил данные по коронавирусу в крае
По состоянию на 9:00 часов 7 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 32 случая
(+3 за последние сутки) коронавирусной инфекции, из них 5 человек выздоровели (+1 за
сутки). Эти цифры со вчерашнего дня не изменились.
Но жителей края с подозрением на коронавирус стало больше, а география
расширилась.
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«Предварительный
диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен у 8
человек (+4 за сутки: 2 — город Красноярск, 1 — Норильск, 1 — поселок городского типа
Курагино), — рассказали в Роспотребнадзоре. — Под медицинским наблюдением на дому
находится 5 786 человек (+285 за последние сутки). Снято с медицинского наблюдения 7 712
человек (-1098 за минувшие сутки). Обследовано всего 9 481 человек (+274 за сутки).
newslab
Александр Усс: "Расширяя список работающих предприятий, нам важно не допустить
ухудшения эпидемиологической ситуации в крае"
6 апреля Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл совещание с
руководителями крупнейших предприятий региона. Основной темой разговора стала работа в
условиях ограничений, вызванных необходимостью сдерживания распространения новой
коронавирусной инфекции.
Напомним, указом Губернатора расширен перечень видов деятельности, которые могут
возобновить свою работу с 6 апреля при соблюдении превентивных мер санитарного и
организационного характера.
Участниками совещания в формате видеоконференцсвязи стали руководители около 40
предприятий различных отраслей: промышленности, энергетики, транспорта, дорожного
хозяйства, строительства, агропромышленного и лесного комплексов, а также члены краевого
Правительства, глава Красноярска и руководитель Роспотребнадзора по краю.
Открывая совещание, Александр Усс рассказал о принимаемых в крае мерах по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции, об утверждённой нормативной базе,
регулирующей соблюдение карантинного режима и самоизоляции, а также функционировании
экономики в новых условиях.
Губернатор отметил важность обратной связи с бизнесом и населением. "Указ,
вступивший в силу с этого понедельника, означает возобновление деловой активности в крае.
Появились целые отрасли, которым дано разрешение на работу при соблюдении
определённого набора санитарных требований. Когда этот перечень составлялся, возможно
что-то не было учтено, поэтому мы сейчас готовим к запуску специальную горячую линию, по
которой можно будет получить вопросы и предложения работодателей. Краевой штаб готов
их оперативно рассматривать и учитывать при корректировке наших решений. Давая вам
возможность работать, нам важно при этом не допустить ухудшения эпидемиологической
ситуации в крае. Поэтому не исключаю, что ещё какие-то организации необходимо будет
открыть, а какие-то предприятия будут, напротив, закрываться, если не будут соблюдать
введённые правила. Это зависит в первую очередь от самодисциплины бизнеса", подчеркнул глава региона.
Отметим, что сегодня в крае возобновили свою деятельность примерно 40%
хозяйствующих субъектов…
«Красноярский край»
В Красноярске уже составили 242 протокола за нарушение режима самоизоляции.
Теперь следить и наказывать будут жёстче
Сотрудники районных администраций Красноярска совместно с полицейскими
продолжают проводить рейды и проверять обоснованность пребывания на улице горожан в
период режима самоизоляции. Некоторых пока только предупреждают, к другим применяют
карательные меры.
«Так, по итогам работы за первые апрельские дни рейдовыми группами оформлено 1760
материалов, которые будут переданы на рассмотрение административными комиссиями. Уже
составлено 242 протокола в отношении юридических и, в первую очередь, физических лиц.
Эта работа проводится во всех районах Красноярска», — рассказали 6 апреля в мэрии.
Рейды проходят не только в популярных местах отдыха и прогулок, но и внутри
кварталов, в промышленных зонах. А с этой недели, когда губернатор расширил перечень
видов организаций, которым разрешено возобновить работу, административные комиссии
перешли на усиленный режим работы.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

5

По результатам рассмотрения дел, на тех, кто без уважительной причины не
соблюдает режим самоизоляции, будут накладывать денежные штрафы за нарушение статьи
9.1 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях». Напомним, в
ближайшее время штрафные санкции будут ужесточены:
для физлиц — до 3 тысяч рублей (сейчас максимальный штраф — 1 тысяча рублей);
для должностных лиц — до 30 тысяч рублей (сейчас максимальный штраф —4 тысячи
рублей);
для юридических лиц — до 200 тысяч рублей (сейчас максимальный штраф — до 30
тысяч рублей).
Также законом предусмотрена возможность повторного привлечения к ответственности
за данное нарушение с повышенными штрафами. Для граждан — 5 тысяч рублей, для
должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 400 тысяч рублей.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
В России выявлено 954 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки число инфицированных коронавирусом нового типа выросло на 954 и
теперь составляет 6343 человека.
Как сообщает оперативный штаб по контролю за распространением заболевания, новые
случаи зарегистрированы в 49 регионах страны. Больше всего в Москве - 591. Еще 82 случая
в Подмосковье, 35 - в Петербурге, 31 - в Коми.
За сутки в России от коронавируса умерли два человека - один в Подмосковье, один в
Республике Коми. Общее число жертв достигло 47. Число выздоровевших после
перенесенной коронавирусной инфекции в России выросло до 406 человек. За последние
сутки был выписан 51 поправившийся пациент. В том числе, 25 в Петербург и 8 в Москве.
INTERFAX.RU
Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток
Продавать маски, респираторы и перчатки смогут только фармацевтические компании, а
цена на них не должна повышаться более чем на 10% (и более чем на 10 копеек за единицу
товара на каждом этапе продаж).
Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабмина.
В перечень медизделий, для которых введены данные ограничения, попали
фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты
защитной одежды для медиков. Постановление вступило в силу с момента опубликования.
Кроме того, кабмин ввел упрощенный порядок регистрации ряда медицинских изделий,
необходимых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. К таким изделиям
отнесены различные виды аппаратов для искусственной вентиляции легких, оксигенаторы,
системы искусственного кровообращения, лабораторные реагенты, калибраторы и наборы
для проведения лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, а также
медицинские халаты, маски, респираторы, бахилы, перчатки, термометры и регистраторы.
Любое одноразовое изделие из перечня можно реализовывать на территории России
даже без разрешения Росздравнадзора, если такие изделия прошли регистрацию в странеизготовителе.
Получить регистрационное удостоверение в упрощенном порядке - за три дня, отправив
документы в электронной форме - можно будет только до 1 января 2021 года.
INTERFAX.RU
Минтруд направит десятки миллиардов рублей на поддержку граждан в период
пандемии
На пособия по безработице в России направят 30 миллиардов рублей. Еще 35 пойдут на
повышение выплат по больничным листам. Об этом заявил министр труда Антон Котяков.
Только этим меры социальной поддержки во время пандемии не ограничатся.
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Помочь
гражданам
пережить нестабильное время. Разносторонний подход
к социальной защите каждого, кто оказался под ударом, по сути, нового, экономического
режима. Среди таких, сотрудники предприятий, которые вынуждены на время приостановить
свою работу, и, конечно. семьи с маленькими детьми. Последним из федерального бюджета
направят почти 200 миллиардов рублей.
Помогут и тем, кто сегодня вынужден оставаться дома на карантине. В таких условиях,
по сути, вся семья теряет привычный размер дохода, а больничные листы, тем более у
молодых людей оплачиваются не в эквивалентном зарплате размере. Теперь меньше, чем
МРОТ, за больничный не получить. Чтобы догнать планку до должного уровня социальной
обеспеченности, направлено около 35 миллиардов рублей.
"Здесь нужно отметить две категории граждан. Это граждане в возрасте старше 65 лет,
которые сегодня находятся на карантине и люди, прибывшие из-за границы, а так же
граждане, проживающие с ними так же смогут воспользоваться этой услугой и оформить лист
нетрудоспособности", — отметил Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ.
Акцент в министерстве ставят не только на поддержке, но и на защите прав граждан. На
сайте Федеральной службы по труду и занятости, кроме информации о том, какие службы и
специалисты продолжают работать в обычном режиме, опубликована и юридическая справка.
С тем, что весь этот период основанием для снижения заработной платы не является. Если
же работодатель пошел по пути нарушителя, в помощь сайт онлайнинспекция.рф — это
официальные ресурсы, на которых расскажут всю необходимую информацию, куда сообщать
о нарушении своих прав. Подскажут там, кстати, и работодателю, к примеру, о том, как
организовать удалённую работу. Но пока, к сожалению, число безработных темпами не
высокими, но расти продолжает. Поэтому в правительстве минимальную сумму выплат по
безработице довели до МРОТ – 12130 рублей.
"На сегодняшний день в центрах занятости порядка 720 тысяч граждан, которые уже
встали на учет, и, по нашим оценкам, которые уже сейчас стоят на учете, этим увеличенным
пособием сможет воспользоваться около 300 тысяч человек", — сообщил Антон Котяков,
министр труда и социальной защиты РФ.
Интересно, но при всех условиях рынок труда не рухнул и даже не остановился.
Напротив, по некоторым сферам есть серьезный прирост. Кто-то из работодателей не
прекратил и по сей день поиск сотрудников. Сменился лишь профиль. Теперь всё чаще в
графе "способ работы" – указан удаленный доступ.
Эксперты предполагают, что реабилитация экономической стагнации может занять
продолжительное время. Но главное, сейчас пережить эту пиковую нагрузку. Наиболее четко
перспективы станут видны уже в мае.
Вести
Число личных банкротств россиян выросло на 70%
За январь—март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, это на 70% больше, чем
за аналогичный период в прошлом году. Пока рост связан с тем, что процедура банкротства
стала популярнее, но кризис может вызвать новую волну
В январе—марте 2020 года российские суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан,
включая индивидуальных предпринимателей. Это на 68% больше, чем за тот же период
прошлого года, следует из статистики Федресурса — Единого федерального реестра
сведений о банкротстве (есть у РБК).
Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе—марте
количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском
крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств
увеличилось более чем в два раза. Кратный рост количества завершенных процессов
зафиксирован в регионах, которые не входят в число лидеров по банкротствам, — это
Оренбургская, Тюменская, Курская, Орловская, Магаданская области, Камчатский край,
Карачаево-Черкесия и Ингушетия.
РБК
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Рост средней зарплаты в удаленке составил почти 10%
В целом по России в 1-м квартале средняя зарплата в вакансиях на удаленную работу
составила 44,9 тыс. рублей, подсчитали аналитики "Авито.Работа". Как говорится в
исследовании, по сравнению с 1- кварталом 2019 года рост составил 9,8%. При этом по
сравнению с 4-м кварталом 2019 года средняя зарплата снизилась на 1,5%.
Немного другие цифры эксперты получили при анализе уровня зарплат, которые
указывают соискатели в своих резюме, пишут "Известия". Если в 1-м квартале 2020 года в
среднем по стране соискатели претендовали на 20,6 тыс.рублей, то в 1-м квартале 2019 года
- на 23 тыс. рублей. Падение составило 10,4%.
В некоторых городах России рост средней зарплаты в вакансиях с возможностью
удаленной работы в 1-м квартале год к году особенно заметен. Например, в Уфе зарплата в
таких предложениях выросла на 32,3% - до 42,4 тыс. рублей, в Тюмени - на 30,7% - до 48,1
тыс. рублей, в Казани - на 22,3% - до 41,1 тыс. рублей.
Однако в некоторых регионах наблюдается динамика, отличная от общероссийской. Так,
в Петербурге средняя зарплата в вакансиях год к году для удаленных работников снизилась
на 17,9% - до 39,9 тыс. рублей, а в Челябинске - на 12,5% - до 33 тыс. рублей.
Зарплаты же, которые указывают в своих резюме соискатели, снизились во всех городах.
Тройку лидеров за 1-й квартал по наблюдениям аналитиков составили Тольятти (-27,9% за
год), Иркутск (-20,7%) и Тюмень (-20,1%).
Согласно данным аналитиков, самая высокая доля вакансий в сфере массовых
профессий с графиком "удаленная работа" в целом по России наблюдалась в сферах
консультирования, страхования, а также маркетинга и рекламы. При этом сфера страхования
стала лидером также и по зарплатной динамике: зарплаты в вакансиях увеличились на 26%
за квартал и на 5,4% за год - до 39,2 тыс. рублей.
Финмаркет
Сколько россиян нуждаются в помощи, до сих пор неизвестно. Гражданам пообещали
не отключать свет за неуплату
Правительство РФ рассказывает о мерах поддержки, которые будут приняты вот-вот,
эффективность которых станет понятна тоже в самое ближайшее время. Пока же российские
власти обещают ввести до конца года мораторий на штрафы за просрочку оплаты за услуги
ЖКХ. Также не будут начисляться пени за просрочку взносов за капремонт. Тем не менее
пока что российские меры значительно уступают поддержке граждан, оказываемой
правительствами европейских стран или США. Домохозяйствам, самозанятым, безработным
просто раздают деньги не только за океаном – такие же меры приняты в Италии, Германии,
Австрии. В России ведется большая организационная работа, но понять, сколько граждан у
нас уже нуждаются в помощи или запросят ее чуть позже, пока не может никто.
Несколько крупнейших банков уже в среду начнут выдавать по госпрограмме кредиты на
зарплату под 0% малому и среднему бизнесу из отраслей, наиболее затронутых
последствиями распространения коронавирусной инфекции, сообщило Минэкономразвития.
ЦБ выделит на эти цели 150 млрд руб. Проводится дополнительный отбор банков на
получение госсубсидии. Максимальную величину выдаваемых предпринимателям кредитов
будут определять исходя из количества работников и минимального размера оплаты труда в
расчете на шесть месяцев. Министерство предполагает, что этой мерой будут охвачены 1,5
млн сотрудников. Государство через ВЭБ возьмет на себя 75% гарантийного покрытия этих
кредитов.
Перечень отраслей, которые смогут получить такие кредиты, правительство утвердило в
понедельник. Наиболее пострадавшими от пандемии отраслями правительство признало
авиа- и автомобильные перевозки, аэропортовую деятельность, туризм, гостиничный бизнес,
культуру, организацию досуга и развлечений, физкультуру и спорт, общественное питание,
негосударственное и дополнительное образование, деятельность по организации
конференций и выставок, а также бытовые услуги населению – ремонт, стирку, химчистку,
услуги парикмахерских и салонов красоты.
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Предприятия из этих отраслей, а также граждане
и
индивидуальные
предприниматели (ИП), чьи доходы сократились на 30% по сравнению с 2019 годом, могут
прибегнуть к кредитным каникулам. Из официально опубликованного в понедельник
постановления правительства следует, что до 30 сентября 2020 года они могут обратиться к
кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств. Правда,
размер самих кредитов ограничен: сумма кредита не должна быть больше 1,5 млн руб. по
ипотечным кредитам, по автокредитам – 600 тыс. руб., по потребительским кредитам для ИП
– 300 тыс., для других граждан – 250 тыс., а по кредитным картам – не более 100 тыс. руб.
Кроме того, правительство вводит до конца года мораторий на штрафы за просрочку
оплаты услуг ЖКХ. Также не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт. Об
этом заявил в понедельник премьер РФ Михаил Мишустин на заседании президиума
координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный
мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги – газ,
электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за
долги отключать не будут», – сказал Мишустин.
Кроме того, премьер сообщил, что подписал постановление, которое меняет правила
предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг семьям с низкими
доходами. «Мы на полгода, до 1 октября 2020 года, продлим их право получать такие
субсидии без дополнительных подтверждений», – сказал Мишустин.
Однако в ЖКХ возникла неожиданная проблема. Операторы по вывозу мусора жалуются
на потери из-за коронавируса оттого, что от закрывшегося платежеспособного общепита
перестали поступать заказы, а граждане стали хуже платить за вывоз мусора, притом что в
условиях самоизоляции мусора стали выбрасывать больше – объемы отходов приблизились
к показателям новогодних праздников. За первую неделю карантина выручка регоператоров
упала в три-четыре раза, сказал один из региональных операторов, собираемость от
физических лиц составляет менее 70%, а по прогнозам снизится до 30–40%. А теперь еще
неплательщиков защитит правительственный мораторий. При этом в список пострадавших
отраслей ЖКХ не попало. Операторы предупредили, что многие из них будут вынуждены
прекратить работу уже в апреле, цитирует СМИ Интерфакс. Минприроды и «Российский
экологический оператор» попросили правительство субсидировать 17 региональных
операторов управления отходами, оказавшихся на грани банкротства, на 30 млрд руб.
В правительстве, очевидно, до сих пор нет понимания, о каком количестве пострадавших
от самоизоляции и вынужденных каникул граждан идет речь. Постепенно собираются и крики
о помощи со стороны бизнеса. При этом некоторые меры могут оказаться неэффективными,
как, например, кредит под 0%, от которого предприниматели могут отказаться просто потому,
что отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск – дешевле.
При этом одни министры говорят, что страна готова к любым вызовам, другие считают,
что готовиться нужно к худшему.
Россия накопила достаточно запасов, чтобы отреагировать на все изменения, заявил
министр финансов Антон Силуанов. По его словам, ситуация с коронавирусом, которая
влияет не только на отрасли, связанные с нефтью, но и на целый ряд других отраслей, – это
новая реальность. «Тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас
как золотовалютных резервов у Центробанка, так и резервов правительства, которых будет
достаточно для того, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят сегодня в
экономике и в бюджете», – сказал Силуанов.
Министр экономического развития Максим Решетников считает, что скорость
восстановления экономики после стабилизации ситуации будет напрямую зависеть от
принимаемых сейчас мер.
«Если эти меры будут неадекватными, несвоевременными и так далее,
восстанавливаться будем дольше. Если мы сейчас адекватно реализуем те программы,
которые сейчас уже объявлены, и будут приняты новые мероприятия, которые сейчас
обсуждаются, то ситуация будет значительно более мягкая», – заявил министр.
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При этом министр считает, что резкого восстановления экономики после окончания
кризиса ждать не стоит. «Говорить о том, что мы переживаем сейчас такое краткосрочное
мощное закрытие, после которого будет не менее мощное открытие, наверное,
самонадеянно. Закрытие будет, а открытие и восстановление все-таки будет поэтапным и
постепенным», – сказал он.
Именно в Минэкономразвития ранее подготовили сценарии двух стресс-тестов для
российских системообразующих компаний – при цене на нефть в 20 долл. за баррель до
конца года и при цене в 10 долл. до конца третьего квартала, а также с разными сроками
карантина по коронавирусу, писали СМИ.
Более мягкий стресс-сценарий, в частности, предполагает рост числа охваченных
эпидемией стран, восстановление экономической активности со второго квартала в Китае и с
третьего квартала в Европе, но приостановку основной экономической деятельности в России
до начала июля 2020 года и закрытие крупных городов. Нефть поднимется до 35 долл. только
к концу 2022 года, а доллар будет дороже 80 руб. до конца года.
В более жестком сценарии предусмотрено продление карантина до конца сентября,
прекращение транспортного сообщения и закрытие основной части территории России –
экономика встанет. В Китае начнутся новые вспышки коронавирусной инфекции, и
восстановление экономики там и в Европе начнется только в конце года. Российская нефть
Urals будет стоить 10 долл. весь второй и третий кварталы (до октября), к концу 2022 года она
подорожает до 30 долл. Инфляция в 2020 году будет 5,5%, а доллар будет дороже 89 руб., к
концу года укрепится до 82,2 руб. и на таком уровне продержится в 2021 и 2022 годах.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Россия своих не бросает — но именно своих
Сегодня начнет действовать новый график возвращения на родину россиян, застрявших
за границей из-за введенных государствами мира противоэпидемиологических ограничений.
После того как процесс вывоза возобновится, буря в стакане воды, возникшая из-за
объявленной приостановки, окончательно утихнет.
Пятничная новость о полном прекращении Россией международного авиасообщения,
которое в последнее время представляло собой почти исключительно вывозные рейсы,
вызвала серьезный резонанс и неоднозначную общественную реакцию.
Возмущенные голоса звучали громче других. Они обвиняли государство, что оно бросило
своих граждан на произвол судьбы, в том числе в местах, где им может грозить опасность.
Эпидемия спровоцировала всплеск ксенофобии во многих странах — местное население
винит иностранцев в завозе заболевания. Отмечены даже случаи нападений на чужаков, в
частности в Индии.
Контраргументы в поддержку действий властей по преимуществу игнорировались. А
таковые были — и серьезные.
Во-первых, сразу заявили, что речь идет только о приостановке, то есть сугубо
временной мере. Правда, первоначально действительно не было уточнено, насколько
затянется это "временно", так что формулировку можно было интерпретировать как угодно, в
том числе как "до конца эпидемии".
Во-вторых, государство взяло на себя обязательства по организации пребывания
граждан, ожидающих вывоза. На эти цели правительство выделило МИД 500 миллионов
рублей. Мера весьма актуальная, поскольку многие застряли за рубежом, не имея средств,
сверх запланированных, например на турпоездку.
В-третьих — и это главное — государство всегда обязано соизмерять свои действия с
интересами большинства, а тут они вступили в отчетливое противоречие с интересами тех,
кто в данный момент ждет возвращения на родину.
Дело в том, что многие из них уже проявили вопиющую безответственность. Одни —
постоянно проживающие за границей — все надеялись, что пронесет, и досидели до
момента, когда им оказалась нужна экстренная эвакуация. Другие и вовсе отправлялись из
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России на отдых в марте (вплоть до 20-х чисел!), когда в мире уже полыхала эпидемия,
а государства одно за другим закрывали границы. О чем и каким местом думали все эти
люди, можно только догадываться.
Более того, опыт их предшественников также не внушает оптимизма. Чуть ли не с
каждого вывозного рейса были "бегунки", отказывавшиеся соблюдать карантинные меры.
Ежедневно приходили новости, что полиция ищет и возвращает для изоляции в обсерваторы
очередных несознательных граждан. Из недавнего: во Владивостоке отлавливали аж 12 (из
170) человек, прилетевших из Таиланда.
А ведь каждый подобный случай ставит под угрозу здоровье и жизнь множества людей и
в целом подрывает введенный в стране строгий режим подавления эпидемии, за который
приходится дорого платить и национальной экономике, и обществу.
Именно поэтому еще в конце марта Россия ограничила количество ежедневно
принимаемых из-за рубежа пассажиров — чтобы просто гарантированно обеспечить
соблюдение требований прибывающими: не более 500 человек в Шереметьево и не более
200 — в аэропорты других городов.
Как бы то ни было, спустя сутки после информации о прекращении авиасообщения
выступила Татьяна Голикова — и ее слова действительно многое разъяснили.
Главная новость, без сомнения: вывоз россиян приостановлен всего на несколько дней,
а не на недели и месяцы, как боялись некоторые. "Временный тайм-аут — это два дня,
суббота и воскресенье", — уточнила вице-премьер.
Однако вне фокуса внимания широкой общественности осталось другое: "Наши коллеги
из МИД предоставили эти списки, а наши коллеги из МВД попытались их выверить. Работа
выявила, что из 26 с небольшим тысяч граждан, которые были в этих списках, 13 660 мы не
смогли идентифицировать. Отсутствие возможности их идентифицировать означает, что мы
не понимаем, есть ли эти граждане фактически и если они есть, то в какую точку полетят".
Как известно, российское государство очень активно занимается цифровизацией и
объединением различных баз данных. Любой законопослушный гражданин так или иначе
охвачен процессом. Все чаще в госучреждениях просят предъявить не только паспорт, но и
СНИЛС и/или ИНН. На портале госуслуг зарегистрировано более 100 миллионов человек.
Некогда разрозненная по множеству ведомств и бумаг информация по любому гражданину
все прочнее собирается государством в цифровое единое целое, что порождает как шутки,
так и реальные страхи перед пресловутым "Большим Братом, следящим за тобой".
По-прежнему бывают накладки и противоречия, но с каждым годом их все меньше,
поскольку система постепенно вычищает ошибки.
И внезапно государство не смогло идентифицировать более половины из 26 тысяч
людей, обратившихся с просьбой об эвакуации.
Очевидно, что все они не могли разом стать жертвой тех самых погрешностей в базах
данных. Куда вероятнее, что со стороны части из них — особенно это касается проживающих
за границей постоянно — имели место какие-то нарушения, не исключено, что и
преступления.
В свете данных обстоятельств уже совершенно иначе выглядит решение государства
приостановить процесс: мало властям головной боли с самим вывозом и обеспечением
карантинных мер для новоприбывших, так получается, что в страну приедут многие тысячи
неизвестных людей, легальность документов и положения которых находится под вопросом.
Оттого и запустили заново сбор информации и формирование списков — через портал
госуслуг. Там зарегистрировались абсолютное большинство россиян, а уж граждане, ездящие
за границу, тем более должны демонстрировать повышенную IT-продвинутость. Но даже если
у кого-то учетной записи нет, то ее не составит труда завести, поскольку для подачи
заявления на вывоз достаточно самой упрощенной регистрации.
Зато государство тем самым автоматически отсечет совсем уж левых людей, а также
уменьшит собственную работу по проверке сомнительных личностей.
Критики решения о приостановке авиасообщения горячо обвиняли Россию, что она
много говорит о том, что не бросает своих, но, когда дошло до дела, быстренько отказалась
от своих слов.
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Это неправда.
Россия действительно не бросает своих, в том числе тех, кто демонстрирует не слишком
разумное и не слишком ответственное поведение.
Но она также имеет полное право — и даже обязанность — отделять своих от "не совсем
своих" и "совсем не своих" и пускать в посаженную на самоизоляцию страну исключительно
первых.
РИА Новости
"Мои 17 лет пришлись на 1991 год. Вся шваль, что сейчас критикует Путина, была у
власти."
Я не помню ничего, что они хорошего сделали. Я помню, как развалили мою страну, я
помню, как люди годами не получали зарплату, как профессор ядерной физики работал у
меня и мездрил шкуры косой, как моя мама, отработав 23 года старшей медсестрой детской
реанимации, вытащившая с того света не один десяток детей, стала челноком-торгашем.
Я помню банды ублюдков, собиравших дань, даже со старушек, торговавших семечками.
Я помню, как в моем городе Нальчике похищение людей за выкуп было поставлено на поток,
а мрази, этим занимавшиеся, считались уважаемыми людьми.
Я помню, как американцев с радостью пускали на самые секретные военные объекты,
как, в угоду им, резали на куски самолеты, ракеты, подлодки и прочие достижения моей
Родины.
Я помню нищих стариков, просящих милостыню. Я помню униженных воинов-афганцев,
искалеченных в боях, выполнивших приказ Родины и оплеванных сегодняшними
либерастами.
Продолжать?????
Я также помню, как, через две недели, после прихода к власти Путина, прекратились
похищения людей. Помню, как чеченцы, которых лично я уважал всегда, из врагов России,
переродились в ее верных воинов.
Я вижу, как моя страна стала вновь строить газопроводы, самолеты, корабли и прочее. Я
вижу, как мои сыновья, подобно мне в детстве, стали гордиться своей страной. Все познается
в сравнении.
Отсюда вопрос:
Как у либерастов, продавших Родину, вообще поворачивается язык, что бы вякать про
Путина всякую чепуху.
Что они ему оставили, что бы гавкать , что "Путин развалил"?
Это, в первую очередь, их вина в том, что сейчас творится на Украине, это они создали
эту ситуацию еще в 1991 году. Немцову и ему подобным, не то что памятник в центре Москвы,
им вообще нельзя ставить памятники. Их нужно сжигать и пепел развеивать по ветру.
Обращаюсь к молодым: Не верьте либерастам, не смотрите на "звезд" (что вообще за
слово дебильное), типа Ксюши Собчак, не берите пример с проституток и ублюдков. Все они
врут.
Мы - величайшая страна на свете. Поинтересуйтесь, сколько достижений, начиная от
воинских подвигов и до науки, спорта и всего прочего, принадлежит нашим
соотечественникам.
Не позволяйте тем, кого мы научили мыться, учить нас культуре.
Не позволяйте тем, кто родил фашизм, инквизицию и прочие зверства, учить нас
человеколюбию. Тем, кто венчает извращенцев в Храмах, учить нас человеческим ценностям.
Мы - Россия, нам с ними не по пути."
© Авторство утрачено. Но под этим может подписаться каждый, кто выжил во время
перестройки...
КОНТ
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 07.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

76,41

▼ 1, 33

EUR

82,63

▼ 3, 10

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