Администрация города Дудинки
отдел общественных связей
Обзор по материалам СМИ
13 апреля 2020 г.
Оглавление
1. СМИ о Таймыре:
 «Нам необходимо не допустить вспышку заболеваемости», - глава Таймыра на
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
2. СМИ о городе Дудинке:
 Расписание движения автобусов по маршруту №1 оптимизировано
3. СМИ о ЕМО «город Норильск»:
 Двое норильчан заразились коронавирусом.
4. СМИ о предприятиях НПР:
 В июне NordStar откроет новые рейсы
 В крае вводится временное ограничение для движения грузового транспорта. Въезд
в Алыкель закроют 20 мая
5. СМИ о Красноярском крае и СФО:
 В Красноярском крае зарегистрировано более 100 заболевших коронавирусом
 В крае на этой неделе введут электронную систему пропусков. Разрешат прогулки
на свежем воздухе и занятия спортом
6. СМИ о России:
 Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 2 558
 Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону
 Путин пообещал регионам считать преступной халатностью недоработки по COVID
 Смертность в РФ снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
 "Аэрофлот" повторно сократил количество внутренних рейсов
 "Известия": 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
 Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян
 Десятки миллионов россиян будут изолированы от рынка труда
7. Разное:
 Когда развеется дым
8. Курс валют
9. Прогноз погоды

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

1

1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
«Нам необходимо не допустить вспышку заболеваемости», - глава Таймыра на
заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности под председательством главы Таймыра Евгения
Вершинина обсудили дополнительные меры, направленные на предупреждение появления и
распространения на территории района новой коронавирусной инфекции.
«Считаю, что первый этап, во время которого перед нами стояла задача минимизировать
риск проникновения коронавируса на территорию, значительно сократив транспортное
сообщение между населенными пунктами, нами успешно выполнен. Теперь нам необходимо
не допустить вспышку заболеваемости», – отметил Евгений Вершинин, открывая заседание.
Затем главный врач Таймырской межрайонной больницы Наталья Морозова сообщила,
что на сегодняшний день ситуация стала заметно лучше. Все «подозреваемые» в
заболевании коронавирусом получили отрицательные результаты тестирования и выписаны
из инфекционного госпиталя. Также зафиксировано значительное снижение вирусных
инфекций. Неделей ранее было выявлено 175 человек с симптомами острой респираторной
вирусной инфекции, на сегодняшний день таковых менее 70 человек.
Начальник Отдела МВД России по Таймырскому району Сергей Григорьев доложил, что
полицейские составили и направили на рассмотрение административной комиссии 130
протоколов о нарушении таймырцами режима самоизоляции. Руководитель территории
поручил организовать работу комиссии не только в будние дни, но и в выходные.
Глава города Дудинки Юрий Гурин рассказал о проводимой работе по контролю
соблюдения магазинами правил торговли при режиме самоизоляции. Ежедневно члены
созданной при городской администрации комиссии выезжают с проверкой соблюдения
предпринимателями превентивных мер распространения коронавируса. Для каждого из них
подготовлена соответствующая карта. Также члены комиссии проводят мониторинг уровня
цен на основные продукты питания. Так, отмечено незначительное увеличение цены на
молоко, гречневую и рисовую крупы, морковь, яблоки, на 10 процентов поднялась стоимость
хлеба. Работа с предпринимателями ведется.
Затем члены комиссии обсудили сферу образования. «Несмотря на то, что
Министерство просвещения РФ разрешило досрочное завершение учебного года, мы будем
продолжать дистанционное обучение, так как таймырские школьники и так в течение года
часто пропускают занятия из-за «актировочных» дней в связи с неблагоприятными погодными
условиями. Кроме того, необходимо организовывать занятия и досуг детей во время режима
самоизоляции», - подчеркнул глава Таймыра.
В качестве дополнительных мер комиссией решено ввести ограничение въезда и выезда
жителей с территорий муниципальных образований. На прошлой неделе активно велась
работа по вывозу пассажиров из заполярной столицы в поселки муниципального района, к
местам их постоянного проживания. Почти все рейсы уже выполнены, осталось вывезти
только жителей поселков Усть-Авам и Волочанка. После этого регулярные пассажирские
рейсы малой авиации в населенные пункты района будут приостановлены, за исключением
полетов санитарной авиации и экстренных вылетов.
Помимо этого, в ходе заседания комиссии руководству ООО «Таймырбурсервис»
поручено в кратчайшие сроки проработать вопрос по размещению приглашенных вахтовиков,
организовать для них режим самоизоляции с соблюдением всех мер безопасности. Работа
круглосуточного поста, на котором всем проезжающим в город Дудинку бесконтактным
способом измеряют температуру тела, а также дезинфекция контактных поверхностей в
местах общего пользования в многоквартирных домах будет продолжена.
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Расписание движения автобусов по маршруту №1 оптимизировано
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Муниципальное
предприятие «Пассажиравтотранс» информирует горожан
и гостей Дудинки, что на период режима самоизоляции, график движения автобусов
маршрута №1 построен с учётом величины пассажиропотока на линии. Так, от остановки «19
Пикет» в будние дни, а также по субботам, автобусы будут отправляться в 7:00, 8:00, 9:00,
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 20:00. От остановки «Нефтебаза» – в 7:30, 8:30,
12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 и 20:30. В графике движения после каждого рейса
предусмотрены девятиминутные перерывы для отдыха водителей, а также технологические
перерывы с 9:21 до 12:00 и 13:51 до 15:00. Движение автобусов заканчивается в 20:51 на
остановке «19 Пикет».
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Двое норильчан заразились коронавирусом.
Их диагноз подтвердился в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Сейчас пациенты
находятся в стационаре, их состояние нетяжёлое. Вернулись ли они из отпуска, связаны ли
родственными связями, были ли у них контакты с кем-либо на территории города –
специалисты Роспотребнадзора не поясняют. При этом настойчиво всем рекомендуют
соблюдать режим самоизоляции.
По данным ведомства на 14 часов 13 апреля, в регионе зарегистрировано 110
лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Большинство из них – 79 - у
жителей Красноярска. В 20 других городах и районах Красноярского края зарегистрированы
единичные случаи. Все пациенты находятся в изолированных боксах.
Под медицинским наблюдением на дому находятся 4 676 жителей нашего региона, в том
числе 155 норильчан.
Добавим, что сейчас подтверждение анализов проходит в Красноярске - лаборатория
Центра гигиены и эпидемиологии стала референс-центром для подтверждения
коронавирусной инфекции.
Краевой минздрав рекомендует при появлении первых признаков респираторной
инфекции оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать врача либо скорую помощь с
предоставлением информации о факте своего пребывания за рубежом, соблюдать принципы
самоизоляции.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
В июне NordStar откроет новые рейсы
Авиакомпания NordStar с 1 июня открывает в летнем расписании полетов новые
регулярные рейсы из Красноярска, Томска и Барнаула.
Из краевой столицы и Томска запланированы прямые рейсы в Санкт-Петербург, из
Томска и Барнаула – регулярные полеты в Анапу. Из Барнаула NordStar откроет прямые
рейсы в Сочи.
Прямые рейсы из Красноярска в Санкт-Петербург будут выполняться с 1 июня по 1
октября четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Обратные вылеты – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Из Томска в летнем сезоне 2020 года авиакомпания откроет сразу два новых
направления – в Санкт-Петербург и Анапу. Прямые рейсы в город на Неве будут выполняться
со 2 июня по 1 октября трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Обратные
рейсы – по понедельникам, средам и пятницам.
С 4 июня откроется программа регулярных рейсов по направлению Томск – Анапа –
Томск. Рейсы на Черноморское побережье будут выполняться до 12 сентября по четвергам и
субботам.
Авиакомпания NordStar запланировала также открытие двух новых направлений в Сочи и
Анапу. Регулярные рейсы по маршруту Барнаул – Сочи – Барнаул будут выполняться по
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вторникам и четвергам в период с 12 июня по 15 сентября. Улететь в Анапу из столицы
Алтайского края можно будет по вторникам и пятницам, обратно – по понедельникам и
четвергам.
«Таймырский телеграф»
В крае вводится временное ограничение для движения грузового транспорта. Въезд в
Алыкель закроют 20 мая.
С 13 апреля по 12 мая на региональных и межмуниципальных дорогах края вводится
временное ограничение для проезда грузового транспорта, сообщает официальный портал
Красноярского края.
На дороге «Подъезд к аэропорту Алыкель г. Норильска» ограничение будет действовать
с 20 мая по 18 июня 2020 года.
Ограничение вводится в связи с возникновением неблагоприятных природноклиматических условий для предотвращения снижения несущей способности конструктивных
элементов автомобильной дороги. Ограничение распространяется на автомобили (с грузом
или без груза), которые превышают временно установленные предельно допустимые
нагрузки на каждую ось: одиночную ось – 6 тонн, двухосную тележку – 5 тонн, трехосную – 4
тонны.
Возможные маршруты объездов автодорог, на которых вводится временное
ограничение, отсутствуют. На дорогах установят дорожные знаки «Ограничение массы,
приходящейся на ось транспортного средства», а также знаки дополнительной информации.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае зарегистрировано более 100 заболевших коронавирусом
Согласно официальной информации на 14:00 часов 13 апреля, в Красноярском крае
зарегистрировано 110 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 25
случаев за последние сутки: г. Красноярск — 17, г. Дивногорск — 1, г. Канск — 2, г. Назарово
— 1, г. Железногорск — 1, Емельяновский район — 1, Большемуртинский район — 1,
Шушенский район — 1.
Отметим, что всего в Красноярском крае зарегистрировано 17 случаев выздоровления от
коронавируса, в том числе 9 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.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 4676 человека, в том числе за
последние сутки взято под наблюдение 152 человека. Обследовано всего 22738 человек, из
них за последние сутки обследовано 1566.
НИА Красноярск
В крае на этой неделе введут электронную систему пропусков. Разрешат прогулки на
свежем воздухе и занятия спортом
Красноярский край перейдет на новую систему выдачи пропусков — они станут на этой
неделе электронными. Работать одновременно будет как новая в тестовом режиме, так и
старая — с объяснительными, которые граждане писали загодя, выходя на улицу, заявил
губернатор края Александр Усс.
«Введение такой пропускной системы ни в коей мере не должно увеличивать количество
ограничений, а сделать просто эту систему более надёжной и совершенной», — заявил
губернатор.
Кроме того, сегодня глава региона подписал указ, по которому в дачный сезон
гражданам будет разрешен выезд на дачные участки.
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«Мы должны дать возможность людям чувствовать себя более свободно при условии
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Что я имею в виду: вот
приближается дачный сезон, и не разрешить людям посещать дачные участки, конечно,
нельзя. Поэтому я подписываю сегодня указ, который позволяет это делать, но при этом
вовсе не означает, что ездить надо, что называется, туда-сюда. Приехать, сделать какую-то
работу, поздороваться с соседями, желательно помахав им рукой, и не вступать в близкий
контакт», — сказал он.
А также Александр Усс заявил, что будет разрешено гулять со своими детьми,
желательно в закрытых колясках.
«По-видимому, мы можем разрешить и прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, но
с соблюдением социальной дистанции и в одиночку. Исключение будут сделано для тех, кто
проживает в одной семье», — добавил он.
Он также ответил на вопрос, почему в крае сняли некоторые ограничения и разрешили
многим предприятиям и организациям работать. По его словам, ограничения на две недели
помогли немного отодвинуть начало эпидемии и подготовиться.
«Я далек от мысли о том, что сегодня у нас, с точки зрения материально-технического
обеспечения, средств индивидуальной защиты, наличия аппаратов ИВЛ и многого другого,
все обстоит идеально. Это, конечно, не так. Проблем у нас хватает. Однако то, что было
месяц назад, и то, что мы имеем сейчас – это небо и земля. Сейчас мы готовы гораздо
лучше», — заявил он на заседании оперативного штаба по противодействию
распространению среди жителей региона новой коронавирусной инфекции
«Почему теперь этот режим стал более свободным? Причины здесь две. Во-первых, мы
не можем остановить жизнь. Мы не можем на многие недели или месяцы остановить работу
многих или даже большинства предприятий и организаций. Нам нужно готовиться к
северному завозу. У нас на носу посевная, дачный сезон, нам нужно готовиться к
лесопожарному сезону, усиливать профилактические меры и решать множество других
актуальных задач. Это с одной стороны. А с другой – мы должны исходить из простого факта,
что остановить распространение коронавируса невозможно. По утверждениям медиков и
вирусологов, вирус пришел к нам навсегда, и с течением времени переболеют им многие, а
точнее, даже большинство населения, как переболеют обычным гриппом», — добавил он.
По словам губернатора, в течение этой неделе край может перейти на оказание
медицинской помощи заболевшим в амбулаторной форме.
Пресс-Лайн
6. СМИ О РОССИИ
Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 2 558
Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 2 558 и сейчас
составляет 18 328 человек в 82 регионах страны. Выздоровели на данный момент 1 470
человек, 148 человек умерли, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
«В России нарастающим итогом зарегистрировано 18 328 случаев (+16,2%)
коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению
179 человек, за весь период — 1 470. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь
период по России умерло 148 человек», — говорится в сообщении штаба.
Новые 1 355 случаев заражения зафиксированы в Москве, всего в столице более 11,5
тыс. заразившихся. Также новые случаи зафиксированы еще в 61 регионе РФ: 495 в
Московской области, 121 в Санкт-Петербурге, 44 в Тверской области, 41 в Краснодарском
крае, 30 в Нижегородской области, 26 в Ростовской области, 25 в Красноярском крае, 23 в
Республике Башкортостан, 20 в Оренбургской области, 18 в Рязанской области, 17 в
Пензенской области, по 16 в Ленинградской области, Республике Мордовия и Ульяновской
области, по 15 в Курской области, КБР, Чувашской Республике и Кировской области, по 14 в
Тюменской области и Хабаровском крае, 13 во Владимирской области, 12 в Ставропольском
крае, по 11 в Воронежской области, Тульской области и Республике Татарстан, по 10 в
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Калужской области и Республике Марий Эл, по восемь в Новгородской и Новосибирской
областях, по семь в Архангельской, Свердловской и Иркутской областях, по шесть в
Ивановской, Липецкой и Волгоградской областях, а также в Забайкальском крае, по пять в
Орловской, Псковской и Самарской областях, а также в Республике Ингушетия, по четыре в
Смоленской и Калининградской областях, Ямало-Ненецком АО, Республике Бурятия, Томской
области и Приморском крае, по три в Челябинской области и Республике Саха (Якутия), по
два в Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Саратовской области,
Алтайском крае и Кемеровской области, по одному в Брянской области, Республике Карелия,
Вологодской, Астраханской, Омской и Магаданской областях, Еврейской АО и Республике
Крым.
По данным штаба, за сутки выписано 179 человек. Из них 150 — в Москве, шесть — в
Нижегородской области, четверо — в Санкт-Петербурге.
За сутки умерло 10 человек в Москве, трое — в Нижегородской области, двое — в
Чеченской Республике, по одному умерли в Московской, Мурманской областях и Республике
Северная Осетия.
ТАСС
Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону
В ходе совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ
президент России Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране
меняется не в лучшую сторону, передает телеканал "Россия 24".
Глава государства отметил, что число заболевших людей растет. "Все больше случаев
именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого", — напомнил Путин.
Он потребовал вести мониторинг и составлять профессиональный прогноз
заболеваемости в стране на период ближайших 3-7-10 дней и ежедневно докладывать ему о
ситуации с коронавирусом в России.
Президент отметил, что пока властям удается действовать на упреждение, однако
ситуация с вирусом пока не улучшается.
Вести
Путин пообещал регионам считать преступной халатностью недоработки по COVID-19
Недоработки в борьбе с коронавирусом со стороны регионов будут рассматриваться как
преступная халатность, которая повлечет не только административную ответственность,
сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами РФ. Я еще раз хочу на
это обратить внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как
преступную халатность. И со всеми вытекающими последствиями, не только
административного характера", - сказал Путин на совещании по вопросу санитарноэпидемиологической обстановки в РФ.
Он отметил, что в настоящее время, и это прозвучало на совещании, "создание
дополнительных специализированных коек идет по плану - 30% уже развернуто".
Президент согласился, что другие регионы РФ отстают от Москвы на три-четыре недели
по распространению вируса, значит, что у них есть еще запас времени. Но его нельзя
расходовать бездумно.
Путин особо остановился на ответственности чиновников и других лиц в тех регионах,
где был зафиксирован значительный прирост заболевших коронавирусом. Он заявил, что
случаи значительного роста в определенных регионах - это результат разгильдяйства.
INTERFAX.RU
Смертность в РФ снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
Смертность в России в настоящее время на 5% меньше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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На совещании с президентом РФ он заявил, что на сегодня в стране стабильная
ситуацию по сравнению с предыдущим годом.
Мурашко сообщил, что в настоящее время в стационарах страны находится всего 17
тыс. пациентов со специфической вирусной пневмонией и внебольничной пневмонией.
Кроме того, по словам министра, 300 больных коронавирусом поставлены на
дистанционный учет.
"Из них более 240 на аппаратах ИВЛ, 3 на аппаратах экстракорпоральной мембраной
оксигенации, одна пациентка беременная и один ребенок на аппаратах ИВЛ", - сказал
Мурашко.
Он отметил, что наблюдается положительная динамика по снятию пациентов с ИВЛ: "За
выходные с аппаратов ИВЛ сняли две роженицы и еще 8 человек".
Как пояснили "Интерфаксу" в Минздраве, это пациенты, которые стоят на учете в
федеральных реанимационно-консультационных центрах и консультируются федеральными
специалистами.
INTERFAX.RU
"Аэрофлот" повторно сократил количество внутренних рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" повторно сократила количество внутренних рейсов, следует
из данных на сайте перевозчика. Сокращения затронули рейсы из Москвы в Санкт-Петербург,
Сочи, Екатеринбург, Краснодар.
Ранее авиакомпания сообщала, что временно сокращает количество полетов на
внутренних рейсах из-за "падения спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых
ограничений на передвижения". Количество рейсов в день тогда во многие регионы было
сокращено до одного в день или нескольких в неделю (например, Барнаул, Нижневартовск,
Красноярск, Ставрополь, Сургут, Тюмень и др).
При этом "Аэрофлот" публиковал расписание внутренних полетов с 4 по 10 апреля. По
сравнению с ним (по данным на 13 апреля, анализировались полеты с 14 по 20 апреля по
пяти наиболее массовым маршрутам) авиакомпания повторно сократила количество рейсов
на внутренних линиях.
ТАСС
"Известия": 27% работодателей планируют снизить сотрудникам зарплаты
Более четверти опрошенных работодателей (27%) заявили о планах снизить своим
работникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% планируют сократить число
сотрудников. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на ежеквартальное
исследование "Настроения работодателей" платформы поиска работы HeadHunter.
По данным издания, 27% представителей компаний ответили, что зарплаты уменьшатся
в ближайшие шесть месяцев. 9% опрошенных выразили уверенность в том, что они "точно
уменьшатся", 18% респондентов полагают, что зарплаты "скорее уменьшатся". В то время как
30% фирм говорят о сохранении зарплат на прежнем уровне, еще 5% намерены увеличить
размеры жалования, однако уверены в этом только 1%. Другие компании затруднились
ответить.
Кроме того, 12% респондентов заявили об уверенности в уменьшении количества
работников в компании в ближайшие шесть месяцев, 25% считают, что это скорее
произойдет, чем нет, 22% опрошенных сообщили, что численность штата пока не будет
меняться, еще 21% думают о наборе дополнительных кадров.
В октябре 2019 года лишь 4% компаний предполагали снижать зарплаты, 9% - сокращать
количество сотрудников.
"Под самой большой угрозой сегодня сектора экономики, связанные со сферой услуг,
общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом.
Неважно обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений", - отметил
"Известиям" глава Торгово-промышленной палаты РФ (ТТП) Сергей Катырин. Он не
исключил, что ситуация с безработицей стабилизируется к маю 2020 года, когда бизнес
сможет возместить финансовые потери.
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Опрос был проведен с 2 по 9 апреля 2020 года среди более чем 350 представителей
российских компаний.
ТАСС/
Названо оптимальное питание для самоизолированных россиян
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи
разработал меню для россиян, находящихся дома на самоизоляции или карантине.
Примерные блюда перечислены в инфографике на сайте Роспотребнадзора.
В частности, специалисты рекомендуют ограничить употребление жиров, сахара,
газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также колбас и мясных
деликатесов. Вместо этого предлагается включать в меню нежирные мясо и рыбу, а также
цельнозерновой хлеб и не менее 400 граммов овощей и фруктов. Кроме того, специалисты
указали на необходимость употреблять в день не менее двух литров воды
Также эксперты посоветовали разделить суточный рацион на завтрак, обез и ужин, а
также включить в распорядок дня один-два перекуса.
Ранее телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева дала советы по
укреплению иммунитета к коронавирусу. Она порекомендовала тем, кто находится в группе
риска, употреблять продукты, в которых содержится большое количество цинка.
Лента.ру
Десятки миллионов россиян будут изолированы от рынка труда. Удаленная занятость
не поможет избежать всплеска безработицы
По итогам года показатели безработицы в России могут подскочить как минимум в два
раза. Оценки «армии безработных» колеблются в диапазоне от 5 до 25 млн человек. Не все
предприятия готовы перейти к дистанционной занятости. По опросам работодателей, среди
компаний, которые не использовали удаленные форматы, сейчас смогли перестроиться на
дистанционный режим около трети. В остальных случаях самоизоляция повышает для
граждан риск увольнения или сокращения доходов. Россия в этом смысле не уникальна.
Только 37% рабочих мест в США можно сделать дистанционными, считают в Национальном
бюро экономических исследований (NBER).
Оценка экономических последствий от мер социального дистанцирования, принятых для
пресечения распространения COVID-19, поднимает фундаментальный вопрос о современной
экономике: сколько рабочих мест могут быть переведены в «домашний», удаленный режим?
Как посчитали специалисты NBER, в США в среднем по стране 37% рабочих мест могут стать
дистанционными (показатель меняется в отраслевом и региональном разрезе).
Причем исследователи уточнили, что это верхняя граница. Потому что в их
классификации учитывались в том числе такие рабочие места, перевод которых в удаленный
режим теоретически возможен, но на практике будет сопровождаться определенными
трудностями для работника. И эта оценка значительно превышает долю рабочих мест,
которые по факту в течение последних лет уже стали дистанционными.
Тот же вопрос о перспективах сохранения оплачиваемых рабочих мест в условиях
частичной или полной самоизоляции актуален и для России.
По данным кадрового холдинга Ancor, в 2019 году 66% российских компаний не работали
или работали минимально с удаленной формой занятости (имеется в виду перевод до 10%
сотрудников на дистанционный формат).
Из их числа в наступившем году смогли перестроиться полностью или почти полностью
на удаленный режим около 36%. Это показал опрос примерно 200 компаний из ключевых
секторов экономики – от торговли до машиностроения и топливно-энергетического комплекса.
До кризиса, обусловленного эпидемией, опытом удаленной работы на постоянной
основе могли похвастаться только 6% из 3 тыс. российских респондентов, принявших участие
в опросе кадровой компании Kelly Services. После связанных с коронавирусом изменений 43%
опрошенных ответили, что работодатели частично или полностью перевели их на удаленную
работу из дома. При этом 25% продолжают работу в обычном режиме на предприятиях
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непрерывного цикла, 6% признались, что их рабочий график и доход сократили, 5%
сообщили, что им пришлось взять очередной или неоплачиваемый отпуск, 3% были
отправлены в простой с сохранением 75% оклада. Еще 6% ответили, что потеряли работу в
результате ситуации с коронавирусом.
Центр социального проектирования «Платформа» сообщил, что те или иные эффекты
экономического кризиса уже затронули 68% из 1 тыс. граждан, принявших участие в его
опросе (речь идет об онлайн-аудитории России в возрасте старше 18 лет в городах с
населением более 100 тыс. человек). В частности, 29% работающих ответили, что кризис
существенно сказался на доходе компании; четверть – что компания приостановила работу.
«В условиях нерабочих дней компании практикуют различные стратегии оптимизации
расходов – от отмены премий до неоплачиваемых отпусков и перевода на 4-дневную
рабочую неделю», – добавили исследователи.
Как заявил неделю назад замруководителя Роструда Иван Шкловец, пока ситуация на
рынке труда стабильна, «хотя количество обращений увеличивается в связи с указом
президента о нерабочих днях, в связи с приостановкой работы ряда компаний». При этом он
не исключил в будущем резкого ухудшения ситуации. «Но мы к этому готовимся», – добавил
Шкловец.
В Минтруде при этом заявляли о необходимости баланса интересов работодателя и
работника в новых условиях. «Многие работодатели на время нерабочего месяца перевели
сотрудников на удаленную занятость, а отдельные компании, я в этом даже уверен, будут
активно использовать именно такую форму работы и в дальнейшем», – сообщил в
воскресенье глава ведомства Антон Котяков. По его словам, отсутствие регламентации
режима работы, времени отдыха ведет к рискам, связанным с охраной труда, и
«перечисленные проблемы требуют совершенствования законодательства».
Но еще более острой проблемой может стать всплеск безработицы, считают
наблюдатели. Институт исследований ВЭБ.РФ прогнозирует, что по итогам 2020 года уровень
общей безработицы в России может достичь 7%. В 2019-м, напомним, по данным Росстата,
уровень безработицы составлял в РФ 4,6%, и около 3,5 млн человек числились как
безработные в соответствии с методологией Международной организации труда. При прочих
равных условиях 7-процентный уровень безработицы по итогам года соответствует примерно
5 млн безработных россиян.
Есть и более мрачные прогнозы. Число безработных россиян из-за коронавируса может
увеличиться «на какой-то период, возможно, что и до конца года» до 8 млн человек, сообщил
в интервью телеканалу РБК председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Ситуация с безработицей на данный момент крайне тяжелая. Уже сейчас, по оценкам
специалистов SuperJob, работы фактически лишились порядка 5 млн человек. Пусть не все из
них юридически ее потеряли. Если ограничения продлятся еще на месяц, их число вырастет
до 20–25 млн», – сообщил «НГ» пресс-секретарь компании SuperJob Константин Тихов.
«Рост безработицы уже стал реальностью, по мере закрытия предприятий малого и
среднего бизнеса он продолжится. Крупный бизнес также сокращает персонал. Многие
переводят работников на неполный рабочий день или применяют иные формы снижения
оперативных издержек», – сказала изданию профессор Высшей школы корпоративного
управления РАНХиГС Елена Яхонтова.
В компании SuperJob подтвердили «НГ», что распространение коронавируса
значительно повысило интерес работодателей и соискателей к удаленной работе: «По
сравнению с февралем в марте интерес к удаленному формату вырос более чем в три раза».
Опрошенные эксперты указали на подводные камни такой занятости. «Принудительный
перевод на дистанционную работу неподготовленных сотрудников и целых блоков операций
определенно создает дефекты в бизнес-процессах, гарантирует рост издержек и проблем с
качеством работы», – предупредила Елена Яхонтова.
По ее словам, сам по себе удаленный режим не решает и части проблем экономики, это
временная мера. «После завершения пандемии подавляющее большинство компаний
вернутся в привычный формат работы, – считает эксперт. – Хотя получившие положительный
опыт, вероятно, оставят часть рабочих мест в удаленном формате».
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«До пандемии многие раздумывали об удаленной
занятости,
некоторые
экспериментировали и только очень немногие активно ее применяли. В основном в IT,
телекоме, финансах. Сложно, но возможно частично перевести тех, кто работает с «миром
вещей»: в производстве, добыче полезных ископаемых, строительстве. Уже есть безлюдные
карьеры и автоматизированные заводы. Главный вопрос – в цене», – отметил профессор
бизнес-практики Московской школы управления «Сколково» Павел Алферов.
«И в условиях пандемии, и после этих событий останутся рабочие места, которые в
обозримом будущем, а может, и никогда не переведут на удаленный режим, – обратила
внимание доцент Российского экономического университета им. Плеханова Людмила
Иванова-Швец. – Это те виды деятельности, где нужен непосредственный контакт между
участниками рынка труда».
«Прямо сейчас перевести на дистанционный режим работы невозможно те процессы,
которые требуют в том или ином виде ручного труда. Значительная часть подобного вида
работ в долгосрочной перспективе будет роботизирована. Однако в настоящий момент речь
идет о водителях такси, курьерах, работниках общественного питания, производства и
прочих, которые не могут работать удаленно», – сказал Тихов.
Зато вся работа, где основными инструментами выступают компьютер или телефон,
легко может быть переведена в онлайн-режим. По словам эксперта, это касается как
различных клиентских и IT-сервисов, так и структур, занимающихся документооборотом.
«Независимая газета»
7. РАЗНОЕ
Когда развеется дым
Заметили, как в последнее время изменился информационный фон? Он все ещё
абсолютно бестолковый, но в некоторые тыквы все же стало пробиваться осознание того
факта, что все не так просто. Да, на уровне мирового населения цифры поражённых КВ все
ещё не впечатляют, но скорость вполне себе впечатляющая. И это при всех принимаемых
мерах. И тут дело не в абсолютных цифрах, а в том, какому числу людей в конкретном месте
медицина способна помочь одновременно. И это число совсем не кажется столь большим,
чтобы радостно поплевывая на предупреждения продолжать беззаботную жизнь. Тем не
менее любители повозмущаться чем-нибудь не переведутся никогда. При этом крикунов
совершенно не заботит то, какой собственный IQ они демонстрируют своими воплями.
«Путин-негодяй, самоустранился!» - Ага, главе государства в самом центре весьма
критической мировой ситуации просто нечего делать, как ежедневно объяснять всяким
даунам, что именно происходит, и как и что в этой связи предпринимается.
«Опять про**али полимеры, то есть заключили по нефти соглашение, которое хуже того,
от чего отказались месяц назад.» Ну, во-первых, месяц назад был неприкрытый наезд
Саудитов, на который приличным людям можно отвечать только ударом по морде, что
фигурально и было сделано. Во-вторых, месяц назад, далеко не все представляли себе
долгосрочные последствия происходящего, сейчас потихоньку доходит.
Но самое главное в другом. Достигнутое соглашение ничего общего не имеет ни с
паническими воплями «нас поимели», ни с бравурными «мы поимели всех, заставив США
впервые в истории присоединиться к общему решению». Реальность такова, что это
вынужденное соглашение каждая из сторон принимала по совершенно иным причинам,
нежели озвучивалось. Мировая экономика просто встала, а раз встала, то прежние объемы
нефти не нужны в принципе ни по каким ценам. Продажи ещё идут, но до тех пор, пока
окончательно не забьются все нефтехранилища и танкеры, потом наступит падение объемов
не на проценты, а в разы. Временной лаг до этого момента требуется всем, чтобы
определиться с двумя моментами. Во-первых, кто и какие скважины глушит, во-вторых, кто на
каких долях остаётся на каких рынках, чтобы не доводить до реальных войн, уже не
экономических. При этом у каждой из сторон есть и дополнительные вопросы, повлиявшие на
соглашение. Саудиты, как оказалось, физически не могут выдать заявленные в пылу споров
объемы. Надобно сохранить лицо. Трампу надо выигрывать выборы (хотя здесь уже не все
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очевидно, к этому позже вернёмся), а потому надо демонстрировать заботу об экономике и
при этом выглядеть сильно и красиво для избирателей. Для всех он согласился на
сокращение добычи, а для своих согласился оставить ту добычу, которую способны
поддерживать фирмы, лишившиеся в условиях низких цен большей части кредитования на
бурение новых скважин. Россия уменьшает добычу, одновременно уменьшая реальную трату
ресурсов, продаваемых за доллары, судьба которых неочевидна даже в краткосрочной
перспективе нескольких месяцев. И на хрена нам столько новых фантиков, если за
оставшееся время, дай Бог, избавиться от уже имеющихся в резервах.
Отсюда плавно перейдём к грядущему после рассеивания тумана.
Начнём с Евросоюза. Он сейчас наиболее уязвим. До полной обреченности.
Противоречия между странами, проявившие во время эпидемии не евросолидарность, а
нечто прямо противоположное, это цветочки. Ягодки обозначатся в тот момент, когда речь
пойдет о том, кто должен оплатить банкет остановки евроэкономики. Опять Германия? А оно
ей надо? Да, было надо до тех пор, пока казалось, что своим кредитованием Германия будет
способна подмять под себя постепенно всю Европу, плавно перейдя от Евросоюза к
Еврорейху. А единственным серьезным препятствием на этом пути виделась Франция, если и
с меньшими амбициями, то очень ненамного. Сейчас все переменилось. Во-первых, Европа,
хоть и является номинальным эмиссионным центром, но отнюдь не самостоятельным, а
кризис задуман отнюдь не для того, чтобы денег хватило всем и сразу. Он для того, чтобы все
свободные деньги незаметно утекли за океан. Во-вторых, даже на Германию и Францию,
даже вместе взятых, прочих евронахлебников слишком много. Не вытянут, даже жертвуя
собственными экономиками. Они и без кризиса еле справлялись, а теперь настал «полный
конец обеда». В-третьих, власти в Европе пусть несколько формально, но все же зависят от
общественного мнения в собственных странах. А оно сейчас повернулось к евроинтеграторам
своей мощной филейной частью. Добавим сюда оскорбленные морды нахлебников,
оставшихся без подачек из Центра, получим четкую картину грядущего парада
суверенитетов.
В США все еще веселее. Под шумок борьбы с КВ Трамп принялся активно громить
источники финансирования своих оппонентов, что с учетом того, что именно по черномазым
(нахрен политкорректность) избирателям демократов КВ ударил наиболее сильно. Для
последних ситуацию осложняет ещё и то, что активно прогрессирующая деменция
оставшегося кандидата, не позволяет ему оказать достойное сопротивление Трампу на
неизбежных публичных дебатах. Ну и неизбежное разбрасывание триллионов с вертолёта
для помощи выхода из кризиса вряд ли будет равномерным. Административный ресурс никто
не отменял, своим Трамп будет помогать охотнее. Или щедрее. В этих условиях, его
оппоненты прекрасно понимают свои невеселые перспективы. А потому либо сдаваться, либо
поднимать бучу, не доводя до выборов, и пытаясь сместить Трампа иными путями. Вплоть до
.... Посмотрим, ждать недолго. Трампу, кстати, выборы тоже не лишком нужны. Ситуация
вполне себе позволяет решить вопрос всякими ЧС, дающими ему достаточно прав для
подавления всяческого вражеского сопротивления.
Россия на этом фоне выглядит почти прекрасно, если не учитывать множественные
потери бизнеса. В первую очередь в сервисных отраслях, но увы, не только. Но тут уж ничего
не поделаешь. Выбор между очень плохим и полной задницей. Здесь надо понимать, что
наступил период Зимы, это аллегорически значит, все забираются в домики и до весны
хрумкают то, что успели запасти за предыдущее время. А заодно занимаются починкой всего
сломавшегося, но возможного к восстановлению, да размышляют о высоком. В реальности
это означает, что множество сфер деятельности просто исчезнет. Всякие собачьи и не только
парикмахеры, ландшафтные и прочие дизайнеры, тревелблогеры и тому подобное идут на
выход толпами в первых рядах. За ними подтягиваются различные бизнесаналитики,
консультанты всего на свете, гуру маркетинга, специалисты по фондовым рынкам и иже с
ними. Вообще все те, кто может существовать только в условиях денежного изобилия, когда
купить какую-нибудь услугу проще, чем что-то сделать самому. Резко сократится торговый
оборот всего, не являющегося предметами первой необходимости. Это все потери
очевидные, но, к сожалению, не окончательные. Существенные потери ждут даже реальный
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сектор экономики. В первую очередь в экспортных областях, в виду кратного
снижения спроса со стороны иностранных потребителей. Мир вообще ждёт очень
существенный откат в производительности труда, когда отдать что-то на аутсорсинг или
кооперацию вместе с частью дохода дешевле, чем потерять на оборотах. С падением этих
самых оборотов начнётся возврат к желанию все до последнего гвоздя и шурупа производить
самостоятельно. Увы, но это неизбежно.
Так почему же Россия с ее экспортноориентированной экономикой окажется в лучшем,
чем многие иные положении. Да по той же самой причине. У нас огромный потенциал
импортозамещения, особенно в условиях почти остановившейся международной
конкуренции. Почти все отрасли, погибшие в 90-х получат неплохой шанс на возрождение.
Это сможет компенсировать падение в экспортных отраслях. Но самое главное, это
продовольственное самообеспечение. Да без экзотических фруктов, но по основным
продуктам успели, даже по мясу. А продовольствие на многие годы станет чуть ли не самым
стратегическим товаром даже для мировой торговли.
Разгребать наметившееся сейчас мир будет не то, что не один год, десятилетия. Ещё
даже близко не понятно, что может придти на смену доллару в качестве признаваемых
мировых денег. Золото, выбор очевидный, но не без огромных минусов. Начиная от
ограниченности по объемам и заканчивая кучей вопросов по реальным расчетам между
странами. А ведь еще и договориться надо, чего пока даже на горизонте не видно.
Закончу на позитиве. Реальной большой войны, способной поставить крест на всем
человечестве, не просматривается. Угроза ещё сохраняется, но вероятность существенно
ниже, чем в прошлом году.
КОНТ
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 14.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

73,52

▼ 0, 23

EUR

80,54

▼ 0, 20

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