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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Многофункциональный центр на Таймыре меняет режим работы
С 8 апреля Многофункциональный центр (далее – МФЦ) Таймыра временно меняет
режим работы. В учреждении 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. Согласно постановлению Правительства края 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.
Заявители, которые записались на получение государственных и муниципальных услуг
до 3 апреля, будут обслуживаться в полном объеме.
Напоминаем, что многие виды государственных услуг можно получить, не выходя из
дома, на сайте www.gosuslugi.ru. Например, можно записать ребенка на получения места в
детском саду, заказать справку об отсутствии судимости, получить информацию о рынке
труда (выписку из банка вакансий).
Отметим, что такие меры приняты в соответствии с указом Губернатора Красноярского
края «О мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах».
«Таймыр»
Таймырцам автоматически продлят социальные льготы
В связи с рекомендацией, озвученной Президентом России в обращении к народу, в
Правительстве Красноярского края подписано постановление о продлении на период
неблагоприятной эпидемиологической ситуации в автоматическом режиме ряда ранее
предоставленных социальных льгот и выплат.
К таким льготам относятся субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка, детские пособия и пособия
семьям с детьми, в которых родители-инвалиды. Для их продления северяне раз в год или
полгода предоставляли сведения о доходах или составе семьи.
Таймырцам, у которых период социальных выплат завершается в режиме самоизоляции,
не нужно приходить с документами в отделение социальной защиты по месту жительства.
Льгота будет продлена автоматически.
Автоматическая пролонгация льгот позволит снизить риск заболевания в период
распространения новой коронавирусной инфекции. Такой порядок будет действовать до
улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке ликвидируют последствия оттепели
Специалисты технических служб проводят традиционные весенние мероприятия по
освобождению крыш городских зданий от сосулек, снежных выступов, наледи и отогреву
ливневых канализаций. Первостепенной очистке подлежат объекты с наибольшим объемом
снежных накоплений, подвергающих опасности пешеходов.
На данный момент работы проводятся на шестнадцати крышах домов на улицах
Матросова, Бегичева, Щорса, Матросова и Горького. Кровли очищаются силами одиннадцати
работников участка текущего ремонта Дудинской управляющей компании, имеющих
необходимый уровень доступа для работы на высоте.
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Жители Дудинки получат отсрочку оплаты коммунальных услуг
Организации жилищно-коммунального хозяйства предоставят дудинцам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, отсрочку оплаты коммунальных услуг. Согласно постановлению
Правительства Российской Федерации, в рамках мер по обеспечению устойчивого развития
экономики и поддержки граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19,
до 1 января 2021 года службы не будут отключать коммунальные услуги, начислять и
взыскивать штрафы и пени у собственников и пользователей помещений в многоквартирных
и жилых домах за несвоевременные или внесенные не в полном размере платежи за жилое
помещение и коммунальные услуги, а также взносы на капитальный ремонт.
В рамках выполнения ограничительных мер, связанных с распространением новой
инфекции, рассчетно-кассовый центр АО «Таймырбыт» закрыт для приема населения.
Передать показания индивидуальных приборов учета, оплатить коммунальные услуги,
скачать единый платежный документ, просмотреть историю начислений и платежей, а также
задать вопрос специалисту можно воспользовавшись личным кабинетом жильца на
официальном сайте АО «Таймырбыт»: https://taymirbit.org.
Кроме того, оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии также можно через
сервис
«Сбербанк-Онлайн»
и
воспользовавшись
банкоматами
и
устройствами
самообслуживания Сбербанка.
Отметим, дудинцы, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, должны учитывать, что
с улучшением эпидемиологической обстановки долги необходимо будет погасить.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске запущен единый интернет-ресурс с онлайн-магазинами.
Сайт норильск-онлайн.рф представляет базу субъектов малого и среднего
предпринимательства, которые занимаются продажей товаров или услуг дистанционно:
посредством интернет-магазина, аккаунтов в социальных сетях, чатах в мессенджерах или
оформления заказа звонком по телефону.
Единый интернет-ресурс поможет сохранить возможность для предпринимателей
реализовывать товары и оказывать услуги в условиях введенного режима самоизоляции.
«Большинство предпринимателей оказались не готовы к тому, чтобы быстро уйти в онлайн и
организовать удаленную продажу товаров и услуг, – отметил директор Агентства развития
Норильска Максим Миронов. – Поэтому один из первых механизмов, который мы поставили в
приоритет, – собрать информацию на единую платформу норильск-онлайн.рф. Сегодня эта
площадка работает, на ней собрано порядка 90 субъектов малого и среднего
предпринимательства, предлагающих доставку продуктов, готовой еды, цветов, одежды и
других товаров». Максим Миронов отметил, что сайт создавали в ускоренном режиме при
поддержке ООО «Единство». Портал будет модернизироваться, его наполнение
продолжится.
Предложения для пополнения сайта норильск-онлайн.рф можно направлять на
электронный адрес businessarn@mail.ru. Письмо должно содержать информацию о названии
предприятия, категории услуг и товаров, адрес сайта или аккаунты в социальных сетях, через
которые осуществляется продажа, а также телефоны доставки.
. «Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Все прибывающие в Дудинский порт суда обрабатываются от возможного
распространения коронавируса теперь исключительно бесконтактным способом.
Как рассказали в Заполярном транспортном филиале, администрация судна
уведомляется о начале погрузо-разгрузочных работ исключительно по телефонной связи.
Комплексная бригада докеров разделена на самостоятельные технологические линии, а их
работники, занятые на судне, взаимодействуют только друг с другом. Доступ на борт
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ограничивается поднятием трапа на стоянке у причала. Работники порта, занятые на
обработке судна, попадают в трюмы в специальной кабине для перемещения людей.
«ЗП»
«Норникель» увеличит дивиденды акционерам почти на треть
Дивиденды акционерам «Норникеля» по итогам 2019 года могут вырасти почти на 30% —
до $4,8 млрд. Президент компании, богатейший миллиардер России Владимир Потанин
предлагал «не раздражать людей высокими дивидендами» во время кризиса и перенести
выплаты. С ним не согласился второй крупнейший акционер — UC Rusal
Совет директоров «Норникеля» предложил выплатить акционерам дивиденды за 2019
года в размере 557,2 рубля за обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Всего
на выплату дивидендов предлагается направить 88,2 млрд рублей (около $1,2 млрд по курсу
ЦБ на 7 апреля). Общая сумма дивидендов с учетом промежуточных за 2019 год составит в
этом случае $4,8 млрд. Это примерно на 29% больше, чем по итогам 2018 года.
Окончательную сумму дивидендов установит годовое общее собрание акционеров,
которое пройдет в заочной форме 13 мая. «Норникель» ежегодно направляет акционерам
около 60% своей доналоговой прибыли. В 2019 году она составила $7,92 млрд.
Президент и председатель правления компании Владимир Потанин F 6 в начале апреля
предложил акционерам перенести выплату дивидендов на более поздний срок. «Во время
кризиса не надо раздражать людей высокими дивидендами. Лучше создать резервы», —
отметил миллиардер. Предложение не нашло поддержки у второго крупнейшего акционера
«Норникеля» — компании UC Rusal, совладельцем которой является Олег Дерипаска F 30.
«Коллег я тоже могу понять, у них свои финансовые трудности, которые они в значительной
степени решают за счет дивидендов «Норильского никеля», — заключил Потанин.
Спор о размере дивидендов между компанией «Интеррос» (структура Потанина) и UC
Rusal продолжается уже несколько лет. Эти компании — основные акционеры «Норникеля».
Конфликт начался из-за предложения Потанина увеличить отчисления на инвестиционную
программу в ущерб дивидендам, с чем не согласился Дерипаска. В 2018 году он начал
рассматривать возможность запуска «русской рулетки», писали «Ведомости». Этот механизм,
прописанный в акционерном соглашении, позволяет UC Rusal и «Интерросу» выкупить пакеты
друг друга. Конфликт был заморожен весной 2018 года, когда Дерипаска попал под
американские санкции.
Forbes
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
У 10 жителей Красноярского края подозревают наличие коронавируса
По данным на 09:00 утра 8 апреля, на территории Красноярского края
зарегистрировано всего 32 случая (+0 за последние сутки) заражения новой коронавирусной
инфекцией, из них 5 человек выздоровели.
Отметим, что предварительный диагноз «коронавирусная инфекция?» установлен у 10
человек (+2 за сутки, в том числе г. Красноярск – 1, Пировский район – 1). Под медицинским
наблюдением на дому находится всего 5602 человек, в том числе за последние сутки взято
под наблюдение 54 человек. Снято с медицинского наблюдения 7950 человек за истечением
срока наблюдения, в т.ч. за последние сутки 238.
Обследовано всего 16526 человек, из них за последние сутки обследовано 1100.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю рекомендует жителям
обращаться на круглосуточную «горячую линию» по вопросам противодействия
коронавирусной инфекции по телефону 8 800 100 56 53, где можно получить информацию,
касающуюся правил поведения, оперативных телефонов, работы служб и мер профилактики.
НИА-Красноярск
В крае увеличилось производство средств индивидуальной защиты
Для борьбы с распространением коронавируса краевые предприятия увеличивают
объём производства средств индивидуальной защиты.
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Ежедневный
объём
производства дезинфицирующих средств за последние
неделю возрос с 5 до 21,2 тонны. Выпуском дезсредств в регионе занимаются три
предприятия. Обеззараживающие жидкости выпускаются разных видов – для
индивидуального применения и обработки помещений, разливаются в пластиковую и
стеклянную тару объемом от 100 мл до 5 литров. Продукцию поставляют в промышленные
предприятия региона, торговые и аптечные сети.
Ранее предприятия легкой промышленности региона в связи с дефицитом масок
переориентировали свои производства на выпуск защитных текстильных и марлевых масок.
Начав с объема 10 тысяч масок в день, предприятиям удалось нарастить объем до 66 тысяч
масок. Перечень производителей, осуществляющих пошив индивидуальных защитных масок,
расширился с 9 до 19 предприятий.
«Красноярский край»
В Красноярском крае создали государственный благотворительный счет. Губернатор
перечислит на него зарплату
В Красноярском крае открыли специальный счет, на который все желающие смогут
перечислить деньги для помощи нуждающимся. Об этом рассказал губернатор Александр
Усс. Глава региона перечислит туда свою зарплату за месяц. «Вчера мы решили открыть
специальный счет, государственный, чтоб все было под контролем. Для начала я внесу туда
свою одну зарплату. И предложу всем, у кого есть желание помочь, также вносить средства
на этот счет», — рассказал губернатор журналистам телеканала «Енисей».
Александр Усс подчеркнул, что «проявление солидарности и чувства локтя сейчас
важнее, чем размер вклада» и отметил, что в его адрес поступает много инициатив от
неравнодушных жителей края, предпринимателей, которые готовы помочь.
Помощь может быть адресной — врачам, пожилым людям, а может быть направлена на
цели, которые назовут сами благотворители.
newslab
В Правительстве края прокомментировали планы по замене бумажных справок с
работы
Накануне стало известно о том, что готовится к запуску электронная система
аккредитации работающих предприятий и их сотрудников. Уникальный идентификационный
номер станет универсальным пропуском при поездках на работу или с работы. А бумажные
справки уйдут в прошлое.
«Наша сегодняшняя задача – автоматизировать выдачу этих справок, таким образом,
облегчить этот процесс и для работающего населения, и для организаций, прокомментировал журналистам министр цифрового развития края Николай Распопин. –
Красноярцам не придётся носить с собой бумажные документы, а при проверке предоставить
сотруднику полиции номер справки, чтобы сверить данные, установить, что человек работает
на предприятии, которое может в это время осуществлять свою деятельность».
Таким образом, в будущем не нужно будет иметь при себе бумажные справки для
поездок на работу. Это также облегчит труд полицейских: имея удалённый доступ к базе
данных, при проверке они будут сопоставлять документ, удостоверяющий личность, с
идентификационным номером.
В скором времени будет опубликована типовая форма отчёта о принятых превентивных
мерах и списках сотрудников, которые продолжат работу очно и дистанционно. Эту
информацию работодатели должны направить в орган местного самоуправления по месту
ведения деятельности.
Добавим, с 6 апреля в крае возобновили свою деятельность примерно 40%
хозяйствующих субъектов.
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Путин назвал ситуацию с COVID-19 в России сложной, но не безнадежной
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Ситуация с коронавирусом в РФ непростая, но совсем не безнадежная,
считает президент России Владимир Путин.
В ходе совещания с медицинскими экспертами по ситуации с COVID-19 он поблагодарил
вирусологов и медиков за их рекомендации для органов власти, которыми те
руководствуются при принятии решений. "И чтобы мы могли все вместе давать
соответствующие рекомендации нашим гражданам в этой непростой, но совершенно не
безнадежной ситуации", - сказал он в ходе совещания с медицинскими экспертами по
ситуации с коронавирусом.
Президент убежден, что страна пройдет этот непростой этап с минимальными потерями,
если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно.
По данным на утро 7 апреля, за последние сутки в России зафиксировано еще 1154
новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране было выявлено 7497
инфицированных, скончались 58 заболевших
INTERFAX.RU
Вирусолог на совещании у Путина: результат ограничений станет заметен через
неделю
О сокращении режима нерабочих дней пока говорить рано. Так на вопрос президента
России Владимира Путина на совещании по предотвращению распространения коронавируса
COVID-19 ответил директор Российского научно-исследовательского противочумного
института "Микроб" Роспотребнадзора Владимир Кутырев. По его словам, меры ограничения
дадут результат примерно через неделю. Тогда к этому вопросу можно будет вернуться
вновь.
Владимир Кутырев на видеоконференции с экспертами-вирусологами отметил, что
сейчас рост заболеваемости продолжается. Это связано с тем, что инкубационный период у
коронавируса в отличие от гриппа составляет не 2-3 дня, а до 14 суток.
Директор "Микроба" подчеркнул, что сейчас важно продолжить меры по ограничению
контактов, в том числе и рабочих, для граждан. Это, по мнению ученого, одно из важнейших
условий для разрыва эпидемиологических цепочек и эпидпроцессов.
Президент Путин проводит совещание в режиме видеоконференции из подмосковной
президентской резиденции в Ново-Огареве. Трансляцию совещания вел телеканал "Россия
24". Открывая видеоконференцию, глава российского государства подчеркнул, что пик
эпидемии распространения коронавируса в России еще не пройден. Он подчеркнул, что
главным является сохранение жизней людей и их здоровья. Поэтому он решил узнать мнение
профессионалов о том, можно ли сократить количество не рабочих для предприятий дней.
При этом Путин обыграл шутку о том, что с началом пандемии коронавируса все
интернет-политологи переквалифицировались в специалистов по вирусологии. Путин
подчеркнул, что собрал настоящих профессионалов для того, чтобы узнать их прогнозы на
ближайшее время.
Путин поставил задачу максимально быстрого восстановления экономической
активности в России. Как только это станет возможным по эпидемическим показателям. При
этом президент призвал учесть опыт других стран и не учиться на своих новых ошибках.
Пока в России нерабочими днями объявлен период до 30 апреля. На 7 апреля
отмечается рост числа заболевших коронавирусом. Их число превысило впервые тысячу
пациентов в сутки. Тем не менее, России удалось избежать взрывного роста заболевших. За
сутки заболевших стало больше на 1154 человека. Общее число пациентов с диагнозом
"коронавирус" составило 7 тысяч 497 человек. Для 58 человек заболевание оказалось
фатальным. В то же время от заболеания успешно избавились 494 пациента. При этом
только четыре региона из 85 в России не имеют на своей территории ни одного случая
инфицирования. Среди лидеров по заболеванию – Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.
В Россию, как показало исследование, коронавирус был завезен более чем из 70 стран.
Вести
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Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десятьчетырнадцать дней, заявила в эфире канала «Россия 24» руководитель Федерального
медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Как ранее пояснила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы
системной биологии GMU (США) Анча Баранова, плато — это когда ситуация достигает пика
и каждый последующий день прибавляется примерно одинаковое число вновь заболевших.
Какое-то время заболеваемость находится на плато, затем эпидемия идет на спад.
«Если мы будем так же рационально себя вести, это касается всего населения, от детей
до старших возрастных групп, если мы при этом будем увеличивать объемы тестирования,
скрининговых и диагностических тестов, то в этом случае, по данным лучших групп
прогнозирования, состоящих из математиков, биологов, где-то нам десять-четырнадцать дней
до выхода на плато с этой инфекцией», — сказала Скворцова.
По словам главы ФМБА, снижение заболеваемости займет столько же времени, сколько
ее рост. При этом на плато, по оценкам экспертов, Россия будет находиться до первой
декады — середины июня, пояснила Скворцова.
«Пока эпидемиологический процесс в России развивается по одному из самых
благоприятных сценариев. Во многом это связано с тем, что сценарий, развивающийся у нас,
опережающим был исходно», — добавила она.
Скворцова отметила, что страна опиралась на опыт других государств и предприняла
широкомасштабные, беспрецедентные меры, включая самоизоляцию граждан.
По ее словам, это привело к тому, что не случилось резкого роста заболевших, прирост
по заболеваемости коронавирусом составляет 18−20%, что позволяет справляться с
лечением.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По
данным ВОЗ, заразились почти 1,3 миллиона человек, свыше 72 тысяч пациентов умерли. В
России выявили 7497 больных коронавирусом (5181 из них — в Москве), 58 человек
скончались, 494 выздоровели.
РИА Новости
Мантуров оценил дефицит защитных костюмов для медиков в 300 тыс. в сутки
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов для
работы персонала в больницах в условиях коронавируса.
В ходе совещания президента с медицинскими экспертами по ситуации с коронавирусом
министр констатировал, что дефицит в стране примерно составляет 300 тыс. в сутки.
Мантуров признал, что Россия в свое время необходимого объема не производила,
поскольку в основном специализация предприятий была рассчитана на производство
радиационно-стойких костюмов и костюмов для химических производств. "Буквально
производилось не больше 6 тыс., вот на сегодняшний день, медицинских именно костюмов", добавил он.
По его словам, у Минпромторга "есть понимание, как расширить это производство до 25
тысяч". Но на большее у России не хватит собственных материалов. Мантуров пояснил, что в
РФ всего два предприятия, которые из гранул делают необходимые нетканые материалы". И
это при том, что все будет отдаваться на медицинские нужды, в ущерб для других отраслей
промышленности.
Недостаток будет восполняться путем закупок за рубежом. Как пояснил Мантуров, в
регионы завезли почти 250 тыс. единиц, а также подписан контракт еще на 1 млн 50 тыс.
В связи с этим Минпромторг в настоящее время ведёт переговоры с китайской
госкорпорацией, но пока остаётся вопрос с их комплектацией.
INTERFAX.RU
Доля оставшихся дома из-за вируса россиян достигла 76%
Число россиян, решивших ограничить контакты, сидеть дома или уехать в отдаленное
место, за неделю с 26 марта по 2 апреля увеличилась с 42% до 76%. Об этом
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свидетельствуют
результаты
опроса, проведенного
Всероссийским
центром
изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Также респондентов спросили о том, соблюдают ли карантин или режим самоизоляции
их родственники, друзья и знакомые. 90% жителей Москвы ответили на этот вопрос
положительно (в целом по России этот показатель составил 81%). В том, что большая часть
не соблюдает режим самоизоляции, признался 1% москвичей.
Примерно такое же число людей (74%) высказали уверенность, что защититься от
коронавируса можно. 16% придерживаются противоположной точки зрения.
Более половины (58 против 59% неделей ранее) респондентов заявили, что следят за
гигиеной и используют антисептики для рук.
Выросло (с 13 до 30%) число тех россиян, кто носит медицинскую маску или респиратор.
Перчатки в общественных местах при этом носит лишь 3% респондентов (данные за 26 марта
недоступны).
РБК
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей и которые могут претендовать на материнский капитал,
сообщает пресс-служба Кремля. В соответствии с документом в апреле — июне семьи, у
которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут ежемесячно получать по 5 тыс. руб. на
каждого ребенка.
Эти новые выплаты «не учитываются в составе доходов семей лиц <...> при
предоставлении им иных мер социальной поддержки», также говорится в тексте документа.
Обеспечить эти ежемесячные выплаты глава государства поручил Пенсионному фонду.
1 марта Владимир Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым
устанавливается выплата при рождении или усыновлении первого ребенка в размере 466 617
руб. в том случае, если первенец появился после 1 января 2020 года. Документом
предусмотрено:
увеличение маткапитала на 150 тыс. руб. (до 616 тыс. руб.) за появление в семье
второго ребенка, если первый ребенок появился после 1 января 2020 года;
выплата в размере 616 тыс. руб. за рождение второго ребенка, если первый родился до
1 января 2020 года;
выплата в 616 тыс. руб. за рождение третьего и каждого последующего ребенка в том
случае, если ранее права на получение выплаты не было.
Предложение выплачивать семьям с детьми до трех лет Путин озвучил в
телеобращении 25 марта, когда говорил о мерах, которые власти принимают для борьбы с
распространением коронавируса. Глава государства отметил, что финансовая поддержка
«особенно важна для семей, где дети в настоящее время не посещают ясли или детский сад,
а также для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за детьми».
2 апреля глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, в
соответствии с которым процедура получения материнского капитала будет упрощена. По
словам премьера, средства также будут перечисляться вдвое быстрее — за пять дней вместо
десяти. Также появится возможность использовать материнский капитал для строительства
или реконструкции жилого дома на садовом участке.
Глава правительства пообещал, что изменения внесут в госпрограмму социальной
поддержки граждан с детьми от трех до семи лет, если доход на каждого члена семьи не
превышает прожиточного минимума.
РБК
Принуждение к уходу в отпуск в условиях карантина незаконно - Медведев
Принуждение к уходу работников в отпуск в условиях карантина незаконно, но проблему
нужно решать вместе с бизнесом, "Единая Россия" подготовит для него меры поддержки,
заявил сегодня председатель партии Дмитрий Медведев.
"Принуждение к отправке людей в отпуска и так далее - это незаконное действие, на него
должны реагировать и у нас, в рамках деятельности нашего правозащитного центра, и
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государственные
структуры,
включая прокуратуру, но мы понимаем также и то, что
одними предписаниями проблему не решить, здесь нужно помогать выжить самому бизнесу",
- сказал Медведев на совещании с представителями волонтерских центров "Единой России".
Медведев также поручил секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку собрать
обращения в правозащитные центры партии о принудительных отправках в отпуск и
сокращении заработных плат до минимальных ставок во время режима карантина, по итогам
разработать меры для сохранения рабочих мест и поддержки малого и среднего бизнеса.
ИА "Финмаркет"
В России есть запас продуктов на 2 месяца, он постоянно пополняется - Минпромторг
В настоящий момент в России создан запас продуктов, которого хватит на 2 месяца
минимум, говорится в сообщении Минпромторга, опубликованном сегодня в официальном
телеграм-канале информационного центра по борьбе с COVID-19 стопкоронавирус.рф.
"В стране есть запас продуктов как минимум на два месяца, и этот объем постоянно
пополняется", - сообщил представитель министерства
"Главное, не создавать искусственный дефицит, покупая в несколько раз больше
необходимого. Но даже в этой ситуации полки магазинов будут оперативно наполняться", пообещали в Минпромторге.
ИА "Финмаркет"
Естественный прирост населения в России падает рекордными темпами
В России продолжает снижаться естественный прирост населения по итогам первых
двух месяцев этого года, значится в материалах, опубликованных на сайте Росстат. За это
время в стране родилось порядка 227 тысяч человек, умерло – 307 тысяч.
Несмотря на реализацию в стране национальной программы «Демография», цель
которой в том числе увеличить рождаемость за счет роста выплат молодым мамам за второго
и последующего ребенка, смертность российского населения по-прежнему превышает
рождаемость. В январе-феврале этого года на свет появилось почти на 11,8 тысячи
младенцев меньше, чем годом ранее. Естественная убыль населения по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 10%.
По итогам прошлого года естественная убыль населения превысила 300 тысяч человек и
стала рекордной за последние 12 лет, пишет finanz.ru. До показателей 90-х годов, конечно,
еще не дотягиваем, но тенденция прослеживается.
По самому пессимистичному прогнозу Росстата естественная убыль населения может
превысить показатель в 700 тысяч человек уже к 2024 году. Пик спада рождаемости при
среднем сценарии развития придется на 2026-2027 годы, когда естественная убыль
населения вдвое превысит сегодняшние показатели.
Спад рождаемости, с одной стороны, прогнозируем, поскольку ниже количество женщин
репродуктивного возраста, которые были рождены в 90-е и сейчас могли бы стать мамами. С
другой стороны, темпы вымирания населения связаны в том числе и с отсутствием у молодых
семей желания заводить детей. Если еще десять лет назад по статистике первого ребенка в
России женщины рожали в 20 лет, то уже по итогам 2018 года этот показатель прибавил 6
лет. Решение молодых пар отложить рождение детей «на потом» обосновано в том числе
снижением реальных доходов населения. По итогам прошлом года, численность населения с
уровнем дохода ниже прожиточного минимума достигла 12,3%, снизившись всего на 0,3%.
После введения режима самоизоляции эксперты прогнозируют резкое снижение уровня
дохода населения. Как ранее писали «Новые известия», пандемия может оставить без
средств к существованию четверть населения страны. К концу месяца у половины россиян не
останется денег даже на еду.
«Новые Известия»
Россия на пороге потребительской катастрофы. Всего за месяц экономика РФ лишится
триллиона рублей из-за «отвесного падения» расходов граждан
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В течение нерабочего апреля ВВП России может лишиться около 1 трлн руб. –
лишь за счет сокращения внутреннего потребления. За первую нерабочую неделю – с 30
марта по 5 апреля – расходы населения на товары и услуги обвалились в годовом выражении
более чем на 21%. Такова начальная оценка, она может быть ухудшена до 25%. На все, что
не относится к продовольствию, лекарствам, алкогольной продукции и цифровым товарам,
спрос стал практически нулевым. Об этом сообщается в мониторинге лаборатории
«СберДанные» (есть в распоряжении «НГ»). Опрошенные эксперты считают, что такой обвал
– только начало.
За неделю с 30 марта по 5 апреля расходы населения на товары и услуги снизились на
21,2% по сравнению с предшествующей неделей. В годовом выражении падение составило
21,5%. Об этом сообщают эксперты лаборатории «СберДанные» в оперативном мониторинге.
И уточняют, что оценка может ухудшиться: «В начале месяца наметилась тенденция роста
доли безналичного оборота в расходах россиян, что нехарактерно для апреля. По
результатам одной недели сложно сделать адекватную корректировку. Мы полагаем, что речь
пойдет о сокращении спроса на четверть по сравнению с 2019-м».
«Если текущие уровни потребления сохранятся до конца месяца, это подразумевает
прямой вычет из ВВП 900–950 млрд руб. (0,9% от годового объема). C учетом того, что
карантин, вероятно, сохранится до мая, основные риски для данной оценки –
понижательные», – отметили в лаборатории. Аналитики уточнили, что оценка потерь ВВП
консервативная, она не учитывает специфику методологии системы национальных счетов.
Как ранее отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, когда сократился
внешний спрос и явным образом сокращается потребительский, важно не сокращать
бюджетные расходы, которые должны стать для экономики якорем.
Основной удар приходится на сектор услуг: за первую нерабочую неделю безналичные
расходы снизились на 58,8% относительно сопоставимого периода прошлого года. Как
поясняют в лаборатории «СберДанные», применительно к услугам особенно важна оговорка
«про опережающее сокращение трат наличными, так как оно можно быть весьма
существенным».
Одновременно начал быстро падать спрос на товары, «чего до апреля не отмечалось»:
общий спад составил 9% в годовом выражении, а без учета категории «Продуктовые
магазины» он достиг 37%.
«Мы видим ряд отраслей, где даже абсолютная величина трат постепенно приближается
к нулю. Несколько недель подряд в сегментах «Авиабилеты», «Турагентства», «Отели»
фиксируются лишь минимальные продажи. В начале месяца к ним прибавились «Cпорт»,
«Салоны красоты», «Развлечения», – перечисляют в лаборатории. – Такая же ситуация в
ряде крупных товарных категорий».
Расходы населения на одежду и обувь сократились в реальном выражении на 94,2% год
к году; на мебель и предметы интерьера – на 81%; на товары для красоты и здоровья – на
80%; на книги, музыку, фото и видео – на 74,5%. «Прекратилась скупка бытовой техники и
электроники. По итогам отчетной недели траты здесь падают на 58,2% год к году», –
добавили исследователи.
Зато повышенный спрос сохраняется в категориях первой необходимости: на
продовольствие (рост почти на 14% год к году) и на лекарства, медицинские товары – рост на
15,5%. «Кроме того, вторую неделю подряд отмечается всплеск расходов в категории
«Винные магазины» (на 31% год к году), причем без характерной внутринедельной
сезонности, – отмечается в исследовании. – В рассматриваемый период также зафиксирован
рост покупок в сегменте «Цифровые товары» (на 17,4%), что, по всей видимости, связано с
началом карантинного периода».
Как считают аналитики, часть дополнительных покупок в сегменте «Продукты» может
быть обусловлена тем, что россияне больше не посещают кафе и рестораны.
«Подтверждением этого будет сохранение повышенного уровня трат в продовольственных
магазинах. Однако это, пожалуй, единственная категория, в которой спрос может оказаться
более или менее устойчивым, – предупреждают они. – В остальных сегментах динамику
потребительских расходов можно охарактеризовать как отвесное падение».
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В исследовательском холдинге «Ромир» сообщили во вторник, что за неделю с 30
марта по 5 апреля «типичная семья потратила на повседневные товары 3376 руб.», это почти
на 50% меньше, чем неделей ранее, и примерно на 21% меньше, чем за сопоставимую
неделю 2019-го. Значимо снизилась и частота посещения магазинов, что объяснимо в
условиях самоизоляции и проведенных ранее закупок впрок.
Специалисты сервиса Rate&Goods, опросив 23 тыс. клиентов из всех регионов России,
выяснили, что «на фоне развивающейся эпидемии и падающего курса рубля 64%
респондентов отложили покупку техники на неопределенный срок». Около 61% признались,
что стали экономить на одежде и обуви. «Также 30% респондентов собирают «бюджетную»
аптечку: сравнивают цены в аптеках и ищут дешевые аналоги дорогих лекарств. И 27%
ответивших указали, что стали меньше тратить на бензин», – отметили специалисты сервиса.
Наконец, по их данным, много респондентов – 56% – сообщили, что сократили расходы на
еду, «потому что стали выбирать более дешевые продукты питания».
Чтобы понять, что происходит с потреблением в России, опрошенные «НГ» эксперты
рекомендуют посмотреть на опыт других стран, где эпидемия началась раньше. «В разгар
эпидемии в КНР (в феврале) потребительский спрос в целом упал на 85–90%, при этом
отрицательная динамика наблюдалась и в категории «Продовольственные товары» –
падение составило 50–70% по сравнению с данными прошлого года», – сказал «НГ»
исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин. По его словам, сейчас Китай
возобновил производство почти на 90%, при этом спрос в КНР восстановился только на 80%
по сравнению с уровнем, который был до карантина. «Аналогичная ситуация в странах
Европы, где экономика поставлена на паузу, население максимально снизило потребности и
расходы, оставив траты только на самое необходимое», – добавил эксперт.
«Скорее всего такая же картина будет наблюдаться и в России, – ожидает Гелемурзин. –
Сегодняшнее падение потребительских расходов и спроса – это только начало, в
дальнейшем падение будет более серьезным. Причины – режим самоизоляции, в течение
которой многие люди останутся без работы».
«Сокращение зарплат и скачок вверх безработицы мы увидим по окончании режима
самоизоляции», – предупреждает замруководителя центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
С точки зрения потребительских расходов весь апрель будет провальным, предполагает
старший аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Суверов. «В целом ситуация с
потребительским спросом, как нам представляется, будет ухудшаться, – продолжил он. – На
это также будет накладываться рост цен как последствие девальвации рубля. Ретейлеры уже
корректируют в сторону снижения планы по открытию новых магазинов».
Максимальные показатели сокращения спроса в России, по оценкам Гелемурзина,
вероятнее всего, будут видны осенью и зимой.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма».
Три пункта волнуют умы экспертов, фантазирующих о будущем.
– рост цифровизации и развитие робототехники;
– небывалый расцвет медицины и биотеха;
– расцвет государственного контроля всего и вся, благодаря внедрению практик
«цифрового тоталитаризма».
По практически консенсусному мнению, сильное государство будет нас контролировать,
землю в это время будут пахать роботы, на заводах работать тоже они, а биотех получит
неограниченные инвестиции и неограниченное влияние.
Хотелось бы, но нет. Начну набрасывать свои мысли на эту тему с государства. В
следующих сериях – роботы и врачи.
Тезис: нас всех обложат QR-кодами и загонят в цифровое рабство, внедрят социальный
рейтинг и ограничат в правах. Государство из кризиса выйдет существенно сильнее и
«тоталитарнее», чем было до.
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Почему не согласен. На все это – силу, тотальность, социальный рейтинг и цифровых
рабовладельцев – нужно две вещи. Деньги и доверие. Деньги, чтобы создать системы
контроля и их поддерживать, создать и поддерживать системы анализа данных, всем этим
управлять и как-то это использовать для «зловещих целей тотального контроля», которые к
тому же должны получить рациональное описание.
Но самое главное – деньги нужны, чтобы покупать доверие граждан. Им должно быть
интересно играть в эту игру. Как в Китае, где до эпидемии реализовывалась программа
развития среднего класса, поощрения выездного туризма, поощрения внутреннего спроса и
так далее по списку буржуазных потребительских ценностей. Собственно, «цифровое
закрепощение» тогда и только тогда идет успешно, когда происходит при полном
непротивлении «закрепощаемой» стороны, видящей в «социальном рейтинге» и собственном
согласии на утрату «цифрового суверенитета личности» зримый символ роста уровня жизни.
От приватности и политических прав отказываются добровольно. Потому что так лучше,
удобней, престижней, богаче. Это кто угодно, у кого смартфон есть, знает.
В чистом виде доброе старое – свобода в обмен на колбасу. Без колбасы схема не
работает. Основой же народных мифов о любом успешном авторитаризме является
благосостояние. «Было время, и цены снижали», фольксваген и дороги, суп в курице у
каждого француза («а не ржаной хлеб, хотя бы и без примеси лебеды» как писал СалтыковЩедрин, великий).
Нерв данного кризиса – это быстрая, шоковая бедность для значительной доли среднего
класса и новая нищета для бедных. Богатые его даже и не заметят толком. Богатство
сглаживает любую кривую.
Это все будет крайне травматичным опытом для среднего класса (уже сейчас его
ощутимо раздражают стройки – символы того, что кто-то продолжает богатеть, пока он
беднеет). И именно этот опыт задаст оптику восприятия любых государственных усилий по
внедрению всего чего угодно. Включая авторитарные практики, требующие для своего
внедрения высокой очень степени одобрения, поддержки и доверия.
Только в голливудских фильмах авторитаризм «навязывается» обществу злой силой. В
реальной жизни – это продукт совместного творчества масс и живой, активной, «голодной» и
до власти, и до народной любви, и до денег элиты.
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что
придумает приложения total control и внедрит его, а потому, что (если вдруг) обеспечит
эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые
символы справедливости распределения благ. Если же ключевым предложением со стороны
госорганов является штраф через телефон в автоматическом режиме, то это я бы посчитал
недопустимым риском в нынешней ситуации. Ничего, кроме подрыва доверия к технологиям
как таковым и раздражения государственными институтами, QR-код не принесет.
Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма» – он незачем в моменте, инструменты
дороги, избыточны, не несут никакой пользы с точки зрения общественной стабильности, а
только злят беднеющих. Наиболее же вероятной и имиджево прибыльной политикой
является агрессивный популизм в самом простом ключе – от прогрессивной налоговой шкалы
до изъятий и реквизиций (причем именно изъятия и реквизиции окажутся наиболее
рейтингово прибыльными). Не сильное государство будет всех контролировать через
интернет после кризиса, а государство, финансово и имиджево пострадавшее в кризис, будет
искать нового доверия через максимально одновременно популярные и недорогие меры.
Поле, где популярность обходится недорого, легко представить. Мы видели в последние
дни и «выезжающие за рубеж аморальны», и очередные проклятия «элитке» с
оскорблениями (как никогда акцентированными в адрес детей), и «не было бы ничего, если
бы границы были закрыты, а эта мразь не дала их закрыть и мы (кто такие эти «мы»?)
потратили триллионы денег». Видели «москвича», которого может и не надо сжечь из
общегуманитарных соображений (Курган), но за связь с которым надо «сажать» (Иваново и
много, где еще). Москвич богат, по общему мнению – а значит, является заразой и
хтоническим злом, исчадием ада. Похожее, пусть и с вариативными акцентами (везде свой
«москвич» и своя «элитка»), происходит и в других странах.
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А вот когда богатых загонят под шконку, появятся новые средние, а бедные обрастут
минимальным жирком – можно, при желании, начинать вводить «цифровой тоталитаризм» с
рейтингами и всеми прочими милыми и наивными радостями администраторов. К всеобщему
согласию и удовлетворению. Недорезанные «богатые» воспримут его как защиту, «средние»
как символ возвращения потерянного, а «бедные» – как надежду на лучшую жизнь. Но до
этого далеко. И много всего еще произойдет.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 08.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

75,46

▼ 0, 95

EUR

82,01

▼ 0, 62

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