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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
В селе Хатанга построили здание для организации кружковой деятельности и
спортивного зала
К концу мая текущего года в селе Хатанга будет введено в эксплуатацию здание под
размещение спортивного зала и кабинетов для организации кружковой деятельности, его
строительство началось два года назад.
Начальник управления развития инфраструктуры Администрации района Виктория
Малютина совместно со специалистами управления образования сельского поселения,
представителями Роспотребнадзора г. Норильска, ресурсоснабжающего предприятия ООО
«Энергия» проверили готовность здания к работе.
Они проинспектировали ход выполнения работ, провели строительный контроль, замеры
воздуха, шумоизоляции и освещения помещений. По итогам проверки были выявлены мелкие
недочеты, которые подрядчик устранит в ближайшее время.
Напомним, проектируемое здание состоит из двух функциональных блоков. В первом
расположится спортивный зал, рассчитанный на единовременное пребывание в нем 40
детей. При спортзале предусмотрены раздевалки для мальчиков и девочек с душевыми и
санузлами, а также тренерская и помещение для инвентаря.
Второй блок будет двухэтажным и рассчитан на 202 учащихся от 8 до 16 лет. Здесь на
первом этаже будут располагаться медицинский кабинет, пункт охраны, гардероб, подсобные
и технические помещения, кабинеты технологии для мальчиков и девочек, а также военнопатриотического воспитания.
На втором этаже: санузлы для учащихся, комнаты личной гигиены для девочек, кабинеты
робототехники с лаборантской, вокала, технического моделирования, духовно-нравственного
воспитания, декоративно-прикладного творчества, театральная мастерская и подсобные
помещения, а также компьютерный кабинет с лаборантской комнатой.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке 12 врачей постоянно проживают в инфекционном госпитале
Власти муниципального района совместно с градообразующим предприятием
(Заполярный
транспортный
филиал
«Норникеля»)
и
добывающей
компанией
(«Таймырнефтегаз») помогли создать комфортные условия медицинским сотрудникам,
постоянно проживающим в инфекционном госпитале. Медперсоналу подарили бытовую
технику. Сейчас в госпитале находятся 12 медиков.
Заместитель главы муниципального района по общим вопросам Виталий Брикин
передал главному врачу Таймырской межрайонной больницы Наталье Морозовой
кофемашину и набор кофе, сообщили в пресс-службе муниципального района.
«Сейчас на переднем фронте борьбы с коронавирусом оказались медики. Когда мы
узнали, что наши работники медицины перешли на карантинный режим, сотрудники
администрации и районного Совета депутатов организовали сбор денежных средств на
приобретение бытовой техники, которая сделает пребывание врачей на период изоляции
более комфортным. Такая благотворительная помощь будет продолжена», – отметил
Виталий Брикин.
Оказали помощь и организации, работающие на территории Дудинки и Таймыра. Чтобы
медикам было комфортнее переживать карантинный режим, директор ЗТФ Алексей Новаков и
начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды
«Таймырнефтегаза» Андрей Кулешов подарили сотрудникам больницы холодильник,
термопот, чайники и бутилированную воду.
«Северный город»
В Дудинке возобновляется работа расчетно-кассового центра и паспортного стола
Глава города Дудинки Юрий Гурин согласовал возобновление приема населения
сотрудниками расчетно-кассового цента АО «Таймырбыт» и паспортного стола ООО
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«Дудинская управляющая компания». С 9 апреля гражданам будут оказываться услуги
по приему наличных и безналичных платежей, а также записи и выдаче справок по форме №
4 и выписок из финансово-лицевых счетов, без осуществления регистрационных действий.
Кроме этого, возобновляется телефонная консультация по жилищно-коммунальным услугам.
Для того чтобы исключить одновременное нахождение большого количества людей в
помещениях РКЦ, сокращен и разграничен режим приема населения работниками
паспортного стола и кассиров. Так, Паспортный стол будет работать с 10:00 до 12:00 по
понедельникам и пятницам. Прием платежей будет осуществляться с 10:00 до 14:00 и с 15:00
до 18:00 со вторника по пятницу и с 9:00 до 16:00 по субботам.
По вопросам начисления оплаты, задолженности за жилищно-коммунальные услуги
можно обращаться по электронной почте: taimirbit@mail.ru и по телефонам расчетнокассового центра: 8(39191)5-87-01 (доб.210, 215, 216,217).
Управляющая и ресурсоснабжающая организации напоминают, что период ограничений
не снимает с граждан обязанности вносить платежи за оказанные услуги. Согласно
постановлению Правительства, по неполным и несвоевременным платежам штрафные
санкции не будут предъявляться до 1 января 2021 года, но в случае неисполнения
гражданином своих обязательств, по завершению указанного периода, пени будут
выставлены и взысканы в полном объеме.
Работа служб будет осуществляться с учетом требований и строго соблюдения
предписаний Постановления Правительства Красноярского края «Об утверждении
превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблюдением
работодателями на территории Красноярского края».
В Дудинке наложены первые штрафы за нарушение режима самоизоляции
Седьмого апреля в Дудинке состоялось заседание городской административной
комиссии. Было рассмотрено 7 материалов, направленных в комиссию отделом министерства
внутренних дел России по Таймырскому муниципальному району. Они были составлены
сотрудниками отдела по результатам проведённых в городе рейдовых мероприятий по
соблюдению организациями и гражданами ограничительных мероприятий.
Членами комиссии принято решение о наложении административных штрафов на
шестерых жителей Дудинки, нарушивших режим самоизоляции. Общая сумма, подлежащая
направлению в краевой бюджет составила 2700 рублей. Кроме этого, на десять тысяч рублей
оштрафовано одно юридическое лицо, проигнорировавшее введенные Губернатором
ограничительные меры и продолжающее работу.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В первую неделю апреля в Норильске увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом
Заболеваемость в детских возрастных группах с 30 марта по 5 апреля остается ниже
недельных эпидемических порогов.
По данным Федерального центра по гриппу, в пяти российских городах было
зарегистрировано превышение эпидпорога по населению в целом. Норильск вошел в список
из 32 городов, где заболеваемость выше предельной только у взрослых – на 33 процента. В
этом же списке и краевая столица, с превышением на 74,5 процента.
Как сообщается в еженедельном отчете НИИ гриппа, на прошедшей неделе в России, по
сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации, в
том числе с диагнозом «грипп», уменьшились. Медики связывают это с продолжением
карантинных мероприятий. Однако ситуация все еще остается эпидемической. Медики
напоминают, что соблюдение режима самоизоляции по коронавирусу взрослыми,
заболевшими ОРВИ и гриппом, станет препятствием к дальнейшему распространению всех
вирусных инфекций в городе.
«Таймырский телеграф»

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

3

Норильчанам временно запретили летать в Красноярск из-за угрозы коронавируса
Пассажирская авиаперевозка между Норильском и Красноярском временно прекращена.
Об этом сообщили в администрации Норильска.
Решение о вылетах норильчан в столицу региона будет принимать межведомственная
комиссия. Такая мера призвана снизить число жителей Норильска, вылетающих в
Красноярск, где сохраняется неблагоприятная эпидобстановка в связи с коронавирусом
COVID-19.
Теперь для полета в Красноярск нужно будет подавать заявку. Для этого необходимо
обратиться в Ситуационный центр (43-71-57) и заполнить заявку по форме, указанной в
специальном распоряжении.
Также количество рейсов из Красноярска в Норильск сократили из-за снижения
пассажирской активности — рейсы будут выполняться 10, 17, 24 и 29 апреля, чтобы жители
Норильска могли вернуться домой. Пассажиров рейсов с других дат авиакомпания
пересаживает на эти даты.
newslab
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
ЗФ «Норникеля» выделил управляющим компаниям Норильска пять тонн
дезинфицирующих средств
Заполярный филиал «Норникеля» выделил управляющим компаниям города около пяти
тонн дезинфицирующих средств для обработки контактных поверхностей в жилых подъездах.
Коммунальщики продолжают дезинфекцию в подъездах жилых домов. Дважды в день
обрабатываются входные двери, ежедневно – кнопки лифтов на первых этажах домов и
дважды в неделю – перила на всех этажах, кнопки и дверные ручки. Затем УК отчитываются
об этой работе в местное управление городского хозяйства, а вскоре будут публиковать
отчеты для жильцов на своих сайтах.
В настоящее время УК прибегают к помощи подрядчиков, однако ни одной
дополнительной строки в квартплате горожан за это не появится. Как рассказал Константин
Купреенко, начальник управления городского хозяйства администрации Норильска, многие
жильцы указывают на то, что в сложившейся эпидобстановке стоит и полы мыть чаще, однако
этот пункт уже будет подразумевать оплату от жильцов. «Горожнам не стоит беспокоиться,
обработка ведется – это контролируем мы и Роспотребнадзор, который в случае нарушения
выдаст управляющей компании предписание. Потому УК заинтересованы в выполнении
работы. Даже если специалисты не укладываются в график, позднее дезинфекцию они все
равно проведут. Если жильцы не увидели сотрудника управляющей компании в подъезде или
не ощутили запах хлора, это не значит, что дезинфекция не ведется. Последнее зависит от
того, каким средством пользуется УК. Содержание хлора в них разное», – отметил он.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае достигло 39 человек
По данным на 14:00 часов 8 апреля, у еще 7 жителей региона подтвердилось наличие
COVID-19. Таким образом, на территории Красноярского края зарегистрирован всего 39
лабораторно подтвержденных случаев заболевания.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, 8 человек уже выздоровели (+ 3 за последние сутки).
Все заболевшие находятся в полной изоляции и не представляют опасности для
окружающих. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их
лабораторному обследованию.
Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на
строгом контроле Управления.
НИА Красноярск
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За неделю в Красноярске поймали более 3 тысяч нарушителей режима самоизоляции
За неделю в Красноярске поймали более 3 тысяч нарушителей режима самоизоляции.
Об этом рассказали в мэрии.
Накануне, 8 апреля, в городе было очень тепло, и многие красноярцы вышли на
прогулку. Сотрудники районных администраций совместно с полицейскими проводят рейды и
проверяют, почему горожане нарушают режим самоизоляции.
По итогам работы за первые апрельские дни оформили 3153 материала. Их передадут
на рассмотрение административным комиссиям. На данный момент есть уже 471 протоколов,
245 нарушителей заплатят штраф — среди них есть как физические, так и юридические лица.
«Нарушение режима самоизоляции без уважительной причины — это опасность для
себя и окружающих. Врачи, медицинские работники, все системы здравоохранения работают
в очень напряжённом графике, нельзя создавать для них дополнительную нагрузку», —
напомнили в мэрии.
newslab
Красноярские статистики рассказали о взлёте цен на популярные во время
коронавируса товары
Красноярскстат опубликовал данные об изменении цен за последний месяц на товары и
услуги в Красноярском крае. А также составил подборку по нескольким «ходовым» продуктам
в период распространения коронавируса.
Самыми подорожавшими с начала года и в марте оказались лимоны, гречка, лук.
лимоны по отношению к февралю текущего года подорожали на 7,1 %, с начала года -на
38,8 %;
лук репчатый за месяц увеличился в цене на 15,1 %, с начала года - на 25,1 %;
чеснок за месяц подорожал на 2,9 %, с начала года - на 24,2 %;
крупа гречневая-ядрица за месяц увеличилась в цене на 3,4 %, с начала года - на 15,1%;
сахар-песок за месяц подорожал на 13,2 %, с начала года - на 10,0 %.
Как отмечают многие красноярцы, в последнее время заметно подорожал и имбирь. Но
статистики не включили его в перечень наблюдаемых товаров.
По прогнозам профессионального союза производителей и поставщиков продуктов
питания в России, закупочные цены на продукты продолжат расти. Часть из них закупается за
рубежом, а на цену других влияют ограничения, введенные в России из-за коронавируса.
newslab
6. СМИ О РОССИИ
Путин: меры по борьбе с коронавирусом не должны разрушать экономику
Президент России Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом в
регионах страны должны быть достаточными с эпидемиологической стороны, но не
разрушительными для экономики. Об этом российский лидер говорил во время совещания с
губернаторами в режиме видеоконференции.
Глава государства попросил правительство проанализировать все материалы по
региональным мерам, которые касаются борьбы с коронавирусом. Путин обратил особое
внимание на ограничения по движению транспорта. По его словам, нужно посмотреть, что это
такое, насколько является необходимым и не вредно ли для экономики самого региона,
соседей, всей страны, сообщает "Россия 24".
Президент подчеркнул, что правительство должно самым внимательным образом все
проанализировать и выдать рекомендации коллегам в регионах. По словам Путина, это
крайне важно для координации всей работы. Глава государства считает, что только в этом
случае она будет эффективной, а принимаемые меры своевременными.
Каждый регион нашей страны подготовил свой план профилактических мер. Как
объяснил Владимир Путин, действовать сегодня по какому-то единому шаблону не только
неэффективно, но подчас и вредно. Именно поэтому губернаторы получили дополнительные
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полномочия в борьбе с коронавирусом. У регионального
руководства
есть
все
возможности работать адресно, учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на
конкретных предприятиях.
Ранее в среду, 8 апреля, Владимир Путин провел совещание с руководителями
регионов. По его словам, необходимо помогать не только бизнесу, но и гражданам, которые в
условиях самоизоляции оказались без работы, чьи доходы сократились, особенно семьям с
детьми. Также президент уделил внимание медикам, которые контактируют с пациентами,
больными коронавирусом.
Вести
Выплаты медикам и поддержка бизнеса. Путин — о новых мерах против последствий
пандемии
Президент России в рамках совещания с главами регионов предложил новые меры по
борьбе с коронавирусом. Он также обратился к россиянам и призвал их непременно
выдержать режим самоизоляции, чтобы наступил перелом в борьбе с коронавирусом. Путин
отметил, что для большинства людей постоянно находиться в четырех стенах "муторно и
тошно". Однако выразил уверенность, что Россия обязательно победит "эту заразу", как она и
раньше справлялась с серьезными испытаниями. "И печенеги ее терзали, и половцы — со
всем справилась Россия, — подчеркнул президент. — Победим и эту заразу коронавирусную.
Вместе мы все преодолеем".
Владимир Путин назвал безусловным приоритетом повышенную готовность
медучреждений и наращивание их ресурсов. Глава государства отметил, что на
развертывание дополнительных коек в больницах и инфекционных отделениях было
направлено более 33 млрд рублей. Еще порядка 13 млрд рублей выделено на закупку
медтехники, включая аппараты ИВЛ.
Сфера здравоохранения
Президент сообщил о дополнительных выплатах медперсоналу за особые условия
труда и повышенную нагрузку. Для врачей, которые непосредственно работают с пациентами
с коронавирусом, такая доплата составит 80 тыс. рублей в месяц. Для среднего медицинского
персонала — 50 тыс. рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тыс. рублей в
месяц. Врачи скорой помощи получат выплату 50 тыс. рублей в месяц. Фельдшеры,
медсестры и водители экипажей машин — 25 тыс. рублей. Эта мера будет действовать три
месяца.
Глава государства предложил установить повышенные страховые гарантии для
медиков, борющихся с коронавирусом, аналогичные гарантиям для военных.
Президент потребовал от губернаторов не действовать по единому шаблону в борьбе с
коронавирусом. Он отметил, что у глав регионов есть все возможности работать адресно,
учитывая ситуацию в каждом населенном пункте.
Путин поручил Минфину дать возможность регионам самим определять, на чем
сконцентрировать ресурсы для борьбы с коронавирусом, и поставил задачу нарастить
возможности медицинских учреждений.
Кабмину поручено составить график передачи коечного фонда в ведение регионов от
федеральных клиник.
Сфера экономики
Президент поручил кабмину и ЦБ подготовить программу дополнительной поддержки
бизнеса, которая позволит компаниям сохранять занятость и доходы сотрудников. Путин
отметил, что государство будет в первую очередь помогать тем компаниям, которые
сохраняют занятость.
Глава государства потребовал не закрывать грузовое и транспортное сообщение
между регионами. По его словам, это может привести к разрушительным последствиям.
Необходимо создать все условия для того, чтобы компании и предприниматели
возвращались в нормальный график работы, но сделать это необходимо аккуратно, отметил
Путин.
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Путин призвал глав регионов вникать в проблемы каждого предприятия, искать
точечные решения, содействовать сохранению занятости.
Президент предложил на шесть месяцев распространить отсрочку по уплате страховых
взносов в соцфонды на все пострадавшие предприятия среднего и малого бизнеса.
Соцсфера
Глава государства сообщил, что семьи с безработными родителями будут получать в
ближайшие три месяца по 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка. Кроме того, выплаты
семьям с детьми от трех до семи лет включительно начнутся на месяц раньше срока.
Всем, кто обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне будет
выплачиваться пособие по безработице в размере МРОТ — 12 130 рублей.
Президент поручил правительству сделать каникулы по потребительским и ипотечным
кредитам доступными большему числу россиян.
Путин поручил автоматически продлить паспорта, права и другие документы на три
месяца.
Владимир Путин подчеркнул, что меры поддержки по этим направлениям должны
реализовываться с учетом высокой динамики ситуации.
ТАСС
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы,
заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР. "Ситуация быстро
меняется, нарастают проблемы. И даже принятый список мер (поддержки экономики. —
Прим. ред.), возможно, придется актуализировать — и думать о том, что еще сделать. Мы для
этого отслеживаем ситуацию в ежедневном режиме, реагируем немедленно, разрабатываем
дополнительные решения по поддержке экономики", — сказал Мишустин.
Председатель правительства подчеркнул, что власти рассчитывают на содействие со
стороны депутатов. Он попросил парламентариев как можно быстрее направить
предложения, связанные с поддержкой экономики в условиях пандемии.
РИА Новости
Правительство выделило 8,8 млрд на строительство 16 инфекционных больниц
Министерство обороны РФ построит 16 быстровозводимых больниц инфекционного
профиля, это внесет важный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил премьерминистр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня к нам присоединилось и Минобороны, которому выделены были
соответствующие средства - около 8,8 млрд рублей на строительство 16 новых
быстровозводимых больниц инфекционных. Я думаю, что это будет важным рывком", - сказал
глава правительства в среду на встрече с думской фракцией ЛДПР, стенограмма которой
размещена на сайте кабинета министров.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в рамках борьбы с новой
коронавирусной инфекцией построить в сжатые сроки 16 многофункциональных медицинских
центров. Как заявлял 27 марта заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов,
строительство первых восьми многофункциональных медицинских центров будет завершено
до 30 апреля, оставшиеся восемь - до 15 мая. Правительство РФ выделило на эти цели почти
8,8 млрд рублей из резервного фонда.
INTERFAX.RU
Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии
Отсутствие прибыли у компании, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, не
является основанием для расторжения трудового договора с сотрудником, поясняет Роструд.
Уволить работника можно только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом (ТК).
В частности, работодатель может прекратить трудовые отношения с сотрудником в том
случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 ТК, то есть сотрудника можно уволить за
грубое нарушение трудовой дисциплины.
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

7

Такое
нарушение
означает,
что сотрудник постоянно опаздывал на работу
или отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин больше четырех часов подряд,
пришел на работу в нетрезвом виде, уличен в хищении имущества, нарушил требования
охраны труда, совершил аморальный поступок (если сотрудник выполняет воспитательную
работу), утратил доверие в связи с финансовыми махинациями.
Работодатель может провести сокращение штата в случае ликвидации компании или
внесения изменений в штатное расписание по той же ст. 81 ТК. Но для таких увольнений
предусмотрен особый порядок. Компанию нельзя закрыть и вывести из реестра
налогоплательщиков, пока работодатель не погасит задолженность перед своими
сотрудниками.
Кроме того, работодатель обязан предупредить сотрудников о предстоящем
сокращении, вручив им письменное уведомление не позднее чем за два месяца до
увольнения. В день расторжения трудового договора работодатель обязан погасить все долги
по зарплате, по неиспользованным отпускам, выплатить выходное пособие в размере
среднемесячного заработка. Работодатель обязан сохранить за работником среднемесячный
заработок на ближайшие два месяца со дня увольнения, в случае если сотрудник не найдет
другую работу.
Ликвидация компании (организации) — это не смена названия, не объединение
компаний, а закрытие компании (организации), когда под увольнение попадают все
работники.
Если же работодатель сокращает количество должностей, ставок или численность
персонала, то он вносит изменения в штатное расписание. В этом случае закон запрещает
увольнять беременных, матерей с малолетними детьми, матерей-одиночек, воспитывающих
ребенка в возрасте до 14 лет, работников в декрете, а также работников, страдающих
увечьем или профессиональным заболеванием, полученным за время работы в компании
(организации).
Уведомление о сокращении вручают работнику за два месяца до увольнения, при этом
работодатель обязан предложить работнику другие вакансии. Работодатель расторгает
трудовой договор с одновременной выплатой зарплаты, компенсации за неиспользованный
отпуск, выходного пособия в размере среднего заработка. Право на получение выходного
пособия сохраняется за работником в течение последующих двух месяцев, если работник не
смог устроиться на другую работу.
Закон допускает прекращение трудовых отношений по независящим от работодателя и
работника причинам, например, в случае объявления чрезвычайной ситуации (ЧС), под
которой подразумевают военные действия, катастрофу, стихийное бедствие, крупную
аварию, эпидемию и другие чрезвычайные обстоятельства (п. 7 ст. 83 ТК).
Прекратить трудовые отношения можно по обоюдному согласию сторон. В этом случае
работнику и работодателю необходимо договориться об условиях расторжения трудового
договора. Такие условия можно прописать в дополнительном соглашении.
Вести
В России предрекли «смерть» малого бизнеса на 80% к концу апреля
Основатель сервиса Superjob.ru, эксперт по рынку труда Алексей Захаров не исключает,
что российский малый бизнес может «умереть» на 80% к концу текущего месяца из-за
ограничений, введенных по стране режимом самоизоляции в рамках борьбы с
распространением коронавирусной инфекции.
Более того, предупреждает эксперт, если карантинные мероприятия перекинутся на
майские праздники, «или вообще до конца июня», то работы могут лишиться «20-25 млн
человек», сообщает «Интерфакс».
Напомним, что российская экономика в феврале—марте 2020 года оказалась под
мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную
экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к
доллару и евро.
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Реагируя на ситуацию, правительство и Банк
России
утвердили
несколько
антикризисных планов мер по поддержке экономики и граждан.
1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ
зарезервировало 1,4 трлн рублей (примерно 1,25% ВВП страны) на борьбу с
распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и реализацию антикризисных
мероприятий.
ИА «Росбалт»
Отделения Сбербанка перейдут на обычный режим работы
С 9 апреля все отделения Сбербанка будут работать по обычному режиму, сказал
первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. По заявлению банка
на стандартный график будет переведено «до 100%» офисов Сбербанка. Изменение коснется
офисов по работе с физическими лицами – банкоматы и отделения по работе с юрлицами
уже работали по стандартному графику.
На прошлой неделе Сбербанк заявлял, что с 6 по 30 апреля отделения будут принимать
людей «в усиленном режиме выходного дня», часы работы каждого из отделений при этом
устанавливались отдельно. Банк посоветовал уточнять режим работы конкретных отделений
на сайте или по телефону службы поддержки.
В России до 30 апреля введены нерабочие дни, при этом банки входят в число
организаций, которым разрешается работать по обычному режиму. Альфа-банк,
Райффайзенбанк, «Открытие», Россельхозбанк и другие банки объявляли, что закроют часть
отделений – в основном отделения с невысоким клиентским трафиком.
Ведомости
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых
классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских
проверочных работ, сообщили в Минпросвещения. Часть программы могут перенести на
следующий учебный год.
При этом одиннадцатиклассникам могут продлить учебу до 8 июня. В этот день пройдет
Единый госэкзамен по географии, литературе, информатике и информационнокоммуникационным технологиям.
На 11 июня назначен экзамен по русскому языку, 15 июня — по математике базового и
профильного уровней, 18 июня — по истории и физике, 22 июня — по обществознанию и
химии. Иностранные языки школьники начнут сдавать 25 июня, 26 и 29 июня пройдет устная
часть этих экзаменов.
Там, где позволит эпидемиологическая ситуация, школы смогут вернуться к штатной
работе с соблюдением санитарных требований, добавили в ведомстве.
Среди таких требований — деление классов на группы для уменьшения числа
школьников в одном кабинете, корректировка учебных планов, сокращение учебного времени,
акцент на освоение нового материала.
В регионах, где ситуация будет требовать самоизоляции, рекомендовано обеспечить
дистанционное обучение.
Пандемия коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, охватила почти весь
мир. По данным ВОЗ, его диагностировали более чем у 1,3 миллиона человек, свыше 79
тысяч пациентов умерли.
В России заболели 8672 человека, 580 выздоровели, 63 скончались.
РИА Новости
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7. РАЗНОЕ
Настало время вцепиться в социальные нормы
Можно говорить о макропроцессах и жаловаться на то, что мир сходит с ума. Но намного
страшнее посмотреть на то, что происходит в отдельных домах, и увидеть, как сходят с ума
на фоне этих макропроцессов обычные люди.
На выходных молодой человек из Рязанской области расстрелял пятерых соседей,
которые устроили слишком громкую вечеринку.
Молодежь устроила тусовку под окнами. Громко, нагло, да еще и карантин нарушают.
Законопослушный житель города Елатьмы высунулся из окна и сделал им замечание. Он
считал себя, наверное, очень правильным, этот 32-летний парень. Работник психдиспансера.
Националист, сторонник традиционных ценностей, крепкой семьи. Послушной, отметим,
крепкой семьи: дети его регулярно ходили в синяках, по словам соседей.
Слово за слово – наглая молодежь никак не желала угомониться. Тогда
законопослушный житель города Елатьмы отпер свой оружейный шкаф, где у него лежал
зарегистрированный охотничий карабин, снял оружие с предохранителя, спустился в подъезд
и начал стрелять по нагрубившим ему соседям. Четыре парня и одна девушка, все чуть за
двадцать. Живым не ушел никто.
О чем, вообще, эта история? О том, что не надо стрелять по людям? О том, что не надо
шуметь под окнами? О том, что не стоит нарушать карантин?
Она о том, что под тонким налетом цивилизации в каждом из нас живет существо
абсолютно нецивилизованное, ведомое лишь инстинктами и эмоциями, впитавшимися где-то
глубоко, на дальних слоях подсознания.
И когда ситуация становится критической, тонкий налет «как принято» либо падает, либо
облезает слоями. Так один в бою бросается на амбразуру, а другой идет расстреливать
шумных соседей.
Не стоит думать, что в России сейчас иначе. Люди отвыкли от глобальных потрясений,
да что там – отвыкли от мелких перемен в своей уютной и обустроенной жизни. Пугает угроза
коронавируса, еще больше выбивают из привычного распорядка невозможность зайти в
привычную кофейню или пивную, погулять в парке, сходить в парикмахерскую, сидеть дома
вместо работы.
Пугает то, что человек не знает, что будет на следующей неделе, а тем более в
следующем месяце. Все это сочетается с тем, что множество людей вынуждены не покидать
свои квартиры и не имеют возможности сбросить накопившееся напряжение.
И от нарастающего напряжения первыми слезают, как старая кожа, социальные нормы.
Если бы не социальные нормы, моральные кодексы общества, наконец, Уголовный кодекс,
мы имели бы не просто анархический социум – мы имели бы социум варварский, очень
быстро скатывающийся в полузвериное состояние. Я не о России, я о человечестве вообще.
И мы сейчас видим: вот тридцатидвухлетний парень из-под Рязани встряхнул головой, и
все «надо», все «принято», все «Уголовный кодекс покарает» облетели с него, как пух с
одуванчика. Остался безумец, руководствующийся исключительно собственным «хочу». Он
хотел, чтобы шумные соседи замолчали, и не стало такой преграды, которая могла бы
задержать его на этом пути.
Товарищи. Если мы не поймем сейчас, что «хочу» – это надстроечный конструкт мирного
времени, а мы живем в условиях «надо», то крепость нашей психики за время самоизоляции
под вопросом.
Надо: не убивать людей, желательно – не бить их, не отбирать у них имущество, не
нарушать Уголовный кодекс, принимать меры предосторожности против пандемии, мыть руки,
помогать старикам-соседям.
Нельзя: поддаваться панике.
Не стоит думать, что парень из-под Рязани изначально был каким-то психом: если у него
дома имелся охотничий карабин, то уж психиатрическую комиссию-то он проходил. Норма –
это соответствие социальным нормам. Так вот, у нас сейчас та ситуация, когда в социальные
нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то
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и здоровье психики
первой ласточкой.

населения

изрядно просядет, а этот парень окажется только

Он и так первая ласточка, будут еще такие случаи. Но чем крепче ты держишься за «что
такое хорошо», тем меньше шансов, что из-под твоей человеческой кожи проглянет чешуя
древнего ящера.
Не стоит вглядываться в собственные бездны. Возможно, там тьма.
Взгляд
Китай ждет "расплата за вирус"
В эпоху, закончившуюся вместе с началом пандемии коронавируса, Россия была посвоему уникальной страной, от которой постоянно требовали многомиллиардных репараций,
компенсаций, а также публичного покаяния с отдачей территорий и посыпанием пеплом
головы. Без труда можно вспомнить призывы и даже требования заплатить и покаяться за
Вторую мировую войну, за немецких жертв Красной армии, за "раздел Польши", за
"голодомор", за Крым, за "Боинг", за Курильские острова, за "применение химического оружия
на британской территории" (то есть за "кейс Скрипаля"), за дело ЮКОСа, за глобальное
потепление (из-за российских нефти и газа), за "Северный поток", за Донбасс, а также за
вмешательство в выборы и референдумы, проходившие в США, Великобритании,
Черногории, Мадагаскаре и так далее.
Коронавирус изменил ситуацию, но не совсем в лучшую сторону. Просто клуб стран, от
которых продвинутый западный мир (и его сателлиты) требуют триллионов долларов в виде
компенсаций и репараций, внезапно расширился — и теперь Россия в нем находится вместе
с Китаем, от которого уже начинают требовать триллионы долларов в качестве компенсаций
за экономический ущерб, а также человеческие жизни, унесенные коронавирусом, который
Дональд Трамп специально и последовательно называет "китайским".
Суть обвинений сводится к следующему (псевдо)рассуждению, которое схематично
можно сформулировать так: "Если бы Китай вовремя рассказал западным странам, что
найден новый страшный вирус, то страны цивилизованного Запада подготовились бы и
эпидемии не было. А Китай все скрыл, врачей-правдорубов цензурировал, и вообще он
теперь должен ответить за весь экономический ущерб и потерянные жизни граждан
западного мира, которые умерли из-за действий Пекина".
Требование очевидно абсурдное, но нужно быть очень наивным (и плохо знать
специфику мышления наших западных партнеров), чтобы подумать, что эта абсурдность (не
говоря уже про имиджевые соображения) остановит попытки принуждения Китая к оплате и
покаянию.
Одна из ведущих британских газет, The Daily Mail, в своем воскресном выпуске Mail on
Sunday излагает цели и методы борьбы за китайские деньги: "Китай должен нам 351
миллиардов фунтов стерлингов (433 миллиарда долларов США. — Прим. ред.). Британия
должна преследовать Пекин через международные суды (для получения. — Прим. ред.)
компенсации за коронавирус, утверждают серьезные исследователи. Пятнадцать
влиятельных членов Консервативной партии призывают "пересмотреть" отношения
Великобритании с Китаем. <...> С момента начала эпидемии ведущие экономики мира
пострадали на 3,2 триллиона фунтов (3,95 триллиона долларов США. — Прим. ред.).
Исследование показывает, что этого можно было бы избежать, если бы Китай был более
честным".
Авторитетное исследование, на которое ссылается Mail on Sunday, — это
"расследование" мозгового центра Henry Jackson Society, в котором вина за эпидемию
возложена именно на действия правительства Китая.
Проект американского агентства Bloomberg публикует обстоятельное изучение
юридических перспектив исков в отношении Пекина в международных судах от
практикующего адвоката, специализирующегося на подобных делах, который сухо
констатирует, что процесс уже пошел, причем в самом прямом смысле: "В одних только США
были поданы два коллективных иска против Китая за подавление информации о вирусе в
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ранней стадии (эпидемии. — Прим. ред.) и получение миллиардов (долларов. — Прим.
ред.) в качестве компенсации за ущерб, нанесенный вспышкой коронавируса".
Если так будет продолжаться, то аналогичные иски будут поданы не только в
американские, но и различные европейские, а также международные судебные инстанции.
Помня о том, как нынешняя президентская администрация США относится к Китаю и
"китайской угрозе", можно предположить, что такие действия получат максимальную
политическую поддержку, особенно с учетом того, что списывание собственных ошибок на
действия внешнего врага — это известная политическая тактика, которой американцы (да и
не только они) успешно пользовались в отношении России (и не только ее).
Кстати, российский опыт демонстрирует, что очевидная юридическая ничтожность
обвинений такого рода вообще никак не повлияет на судебные перспективы подобных исков
(мы это уже проходили несколько раз), не говоря уже о том, что британское правительство
может с успехом применить против Пекина свое секретное оружие, обнуляющее с точки
зрения британцев любую тактику защиты. Это оружие — боевое "хайли лайкли" ("очень
вероятно"), та самая волшебная формулировка, которая освобождает наших лондонских
геополитических оппонентов от необходимости вообще предоставлять какие-то вменяемые
доказательства российской вины в тех преступлениях, в которых обвиняется Москва. Не
нужно испытывать иллюзий: для Китая на Западе уже нашли (или совсем-совсем скоро
найдут) и своего "китайского Браудера", и "китайского Ходорковского", и даже реальных жертв
эпидемии, а также китайских врачей из Уханя, пострадавших от ошибок региональных
китайских чиновников. И их будут довольно цинично "посмертно" использовать для того,
чтобы стрясти с живых китайцев триллионы живых долларов.
Впрочем, шансы реально получить от Пекина эти триллионы призрачны. Но суть не этом,
а в том, чтобы избавить рядовых жителей Евросоюза или США от недовольства, что
эпидемия в западном мире приобрела катастрофические масштабы с катастрофическими же
экономическими последствиями. Несмотря на все медийные усилия, вряд ли рядовых
европейцев и американцев удастся убедить, что причина всех проблем — это
предполагаемая китайская скрытность. Однако эти же обыватели в течение нескольких
недель смотрели в западных СМИ репортажи о том, какие меры правительство КНР
предпринимает для борьбы с эпидемией, включая блокированные жилые комплексы,
доставку еды на дронах, массовое тестирование, остановку предприятий и даже срытые
дороги между регионами, охраняемые полицией. Это все преподносилось как доказательства
"авторитарности" и нерациональности пекинских властей. Но теперь, указывая на эти же
репортажи, можно спросить истцов о том, какие еще наглядные и шокирующие действия (не
заявления, а именно действия) должны были быть предприняты, чтобы Борис Джонсон и
Дональд Трамп поверили, что дело серьезное. Даже как пиар-акция все иски в адрес Китая
будут довольно бесполезной затеей, а вот как повод для введения антикитайских
экономических санкций они отлично подойдут.
Собственно, для этих санкций все, скорее всего, и затевается.
РИА Новости
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 09.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

75,75

▲ 0, 29

EUR

82,23

▲ 0, 22
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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