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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Евгений Вершинин: «Сейчас нужно подумать о более значимых вещах, чем рыбалка»
Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин
рассказал «Таймырскому телеграфу», почему от традиционной рыбалки сейчас лучше
воздержаться.
Прежде всего глава отметил, что рыба в районе Дудинки еще не пошла. «Специалисты
мониторят ситуацию. Оперативные данные не позволяют нам утверждать, что корюшка идет.
В данный момент она зафиксирована в районе поселка Караул», – сказал Евгений Вершинин.
Основной вопрос: разрешат ли ловлю корюшки рыбакам-любителям из Дудинки и
Норильска в разгар режима самоизоляции – глава Таймыра прокомментировал развернуто:
«Официального запрета на ловлю рыбы на территории полуострова нет. Правила рыбалки
остались прежними: не более четырех крючков на человека, в сутки разрешается ловить не
более 50 рыб, сетями ловить нельзя. Мы понимаем, что ловля корюшки для жителей Дудинки
и Норильска – это не просто выход на лед. Это социальное явление. Традиция, сложившаяся
годами. В связи с этим возникает неоднозначная ситуация: с одной стороны, запрета нет, с
другой – действует режим самоизоляции. Мы разработали механизм, который позволит
контролировать происходящее на льду Енисея во время ловли корюшки. Меры, которые в
итоге будут приняты, обсудим и утвердим в пятницу, 17 апреля, на комиссии по
чрезвычайным ситуациям».
Суть механизма, по словам Евгения Вершинина, в том, чтобы «охватить» всех рыбаков,
которые придут рыбачить на Енисей. Учет и контроль над рыбаками будут осуществлять
сотрудники полиции, Росгвардии, представители ГО и ЧС, Государственной инспекции
маломерных судов и рыбоохраны. Все те, в чье ведомство попадает массовая рыбалка.
«Драконовских мер, – уверил глава Таймыра, – не будет. Административный материал будет
составляться в исключительных случаях. Перед сотрудниками стоит задача – проверять
соблюдение режима самоизоляции. Каждому, кто примет решение порыбачить, при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и справку от работодателя.
Контролирующие органы будут информировать работодателей о нарушении режима
самоизоляции их работниками, и руководство предприятия или организации, где трудится
рыболов, примет те меры по отношению к работнику, которые сочтет необходимыми. Другими
словами, соблюдение персоналом режима самоизоляции – это тоже зона ответственности
работодателя».
Не менее значимым вопросом в связи с рыбалкой на Енисее Евгений Вершинин назвал
въезд в Дудинку. «Пост установили 28 марта. Въезд на территорию города ограничен по
объективным причинам. Режим его работы из-за рыбалки изменяться не будет. Легковой
транспорт не будут пропускать. Мы координируем свою работу со штабом, градообразующим
предприятием и согласовываем действия. Осознаем, что меры, которые сейчас принимаются,
непопулярные. Однако прошу меня правильно понять: все они вынужденные. Они вводятся
для того, чтобы не допустить проникновения COVID-19 на территорию муниципального
района. В отношении коронавирусной инфекции на Таймыре идет невидимая война. На кону
здоровье и жизнь людей. Безусловно, ловля корюшки социально значима, особенно для
коренных народов и большинства жителей Дудинки. Тем не менее нужно расставить
приоритеты. Меры по нарушению режима самоизоляции будут приняты в отношении всех
рыбаков без исключения. Мы уважаем норильчан и всегда рады встретить с открытой душой.
Но сейчас нужно подумать о более значимых вещах, чем рыбалка, – о здоровье своих
близких. В скором времени, надеюсь, все это закончится и мы с вами увидимся на берегу
Енисея на не менее знаковом событии, а для кого-то и более впечатляющем – встрече
ледохода».
В завершение Евгений Вершинин отметил: несмотря ни на что, корюшка во всех ее
видах (свежая и копченая) поступит на прилавки дудинских и норильских магазинов в
привычном объеме.
«Таймырский телеграф»
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На севере Красноярского края оленеводов проверят на коронавирус. Тестирование
будет проходить в рамках профосмотра.
На севере Красноярского края оленеводов проверят на коронавирус. Врачи Таймырской
межрайонной больницы проведут выездной медицинский осмотр. Начиная с сегодняшнего
дня, 16 апреля, бригада медиков направится в поселок Носок сельского поселения Караул.
Как рассказали в пресс-службе администрации Таймыра, в этом году в связи с
эпидемиологической обстановкой в районе в сельских поселениях отменены празднования
Дня оленевода, но кочевники съедутся в поселки для того, чтобы закупить
продовольственные товары и пройти медицинский осмотр.
В течение пяти дней посетить медицинских специалистов, таких как хирург, окулист,
гинеколог, эндокринолог, педиатр смогут не только тундровики, но и жители поселка. Также
они смогут посетить кабинет флюорографии и пройти УЗИ внутренних органов. Все
необходимое оборудование медицинские работники везут с собой.
Комсомольская правда
Ледоход на Таймыре ожидают в конце мая
В ближайшее время в Дудинском порту подготовят специальную площадку, где
установят портальные краны. Такие меры необходимы, поскольку во время паводка причалы
порта затапливает вода.
По прогнозам гидрологов, лед в Дудинке вскроется в период с 29 мая по 2 июня. В 2019м ледоход начался на неделю позже, 5 июня. Это связано с тем, что толщина ледяного
покрова тогда доходила до двух метров. В этот раз лед всего около метра.
Как и прежде, из-за большого количества островов и мелководных участков возможно
образование заторов.
Подтопление грозит поселку Левинские Пески, а также 14 рыболовецким точкам
сельского поселения Караул. В общей сложности в зоне риска порядка 200 человек. Уже есть
план по их эвакуации, место, где разместят людей, тоже определено.
Ледовые разведки на Енисее начнутся в мае. При возникновении заторов к делу
подключатся взрывники аварийно-спасательной службы.
«СГ»
На Таймыре увеличился максимально возможный размер пособия по безработице
В соответствии с принятым в конце марта текущего года постановлением Правительства
Российской Федерации, максимально возможный размер пособия по безработице для
таймырцев теперь составляет 19 408 рублей.
Размер положенного пособия определяется по среднему значению заработка за
последние три месяца на последнем месте работы или службы. Так, безработным северянам,
в том числе и предпенсионного возраста, которые в течение последних 12 месяцев состояли
в трудовых или служебных отношениях не менее 26 недель, в первые три месяца пособие
начисляется в размере 75 процентов, далее – 60 процентов от среднемесячного заработка.
Для таймырцев ранее не работавших или желающих возобновить трудовую
деятельность после длительного перерыва, а также уволенных за нарушение трудовой
дисциплины или по любым другим основаниям в течение последних 12 месяцев и
проработавших в этот период менее 26 недель, пособие начисляется в минимальном
размере - 2400 рублей.
Отметим, что во всех случаях пособие выплачивается не выше максимальной величины
и не ниже минимальной величины пособия по безработице.
Чтобы проконсультироваться по поводу получения пособия по безработице, нужно
позвонить на «горячую линию» КГКУ «Центр занятости населения города Дудинки» по
телефону 5-00-38.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
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Обратиться
в
Таймырбыт
можно дистанционно
Управляющая организация «Таймырбыт» напоминает дудинцам, что в период действия
ограничительных мер по предотвращению распространения короновирусной инфекции,
практически по всем вопросам, связанным с оказанием жилищно-коммунальных услуг можно
обратиться дистанционно.
Так, для подачи показаний индивидуальных приборов учета можно воспользоваться
личным кабинетом жильца на официальном сайте АО «Таймырбыт»: taymirbit.org,
электронной почтой: taymirbit@mail.ru, либо сообщить сведения по телефонам: 8-905-999-5968, 5-87-01 доб. 139 (вода); доб. 318 (электроэнергия). Также в личном кабинете предлагается
оплатить коммунальные услуги, скачать и распечатать единый платежный документ, задать
вопрос специалисту онлайн.
Кроме этого, получить разъяснения по вопросам начисления оплаты, задолженности по
жилищно-коммунальным услугам можно по телефонам расчетно-кассового центра: 5-87-01
(доб. 210,215, 216, 217); контролеров отдела энергосбыт: 5-66-28, 5-66-38, 5-87-01 (доб. 124).
Письменные заявления и обращения от потребителей коммунальных услуг необходимо
направлять через Почту России или на адрес электронной почты: taymirbit@mail.ru, а также в
личных кабинетах жильцов и через государственную информационную систему ЖКХ.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
В Норильске откроют отделение для забора проб на коронавирус
Специальное отделение для забора проб на коронавирус откроют на базе медицинского
центра «Диалог плюс». Стационар многопрофильного медучреждения, расположенный на
втором этаже, временно переоборудуют под первостепенные нужды города: здесь будут
брать пробы на SARS-CoV-2 – вирус, вызывающий коронавирусную инфекцию COVID-19.
Взятый биоматериал будут отправлять для первичного тестирования в лабораторию.
Единственная лаборатория в Норильске (и одна из шести – в крае), где делают первичные
ПЦР-тесты на коронавирус, работает на базе межрайонной детской больницы. Метод ПЦР
(полимеразная цепная реакция) в настоящее время самый точный и надежный способ
диагностики вирусной инфекции, который позволяет обнаружить даже очень небольшое
количество генетического материала (РНК) вируса в биологическом материале человека.
«Мы давно сотрудничаем с детской больницей, – рассказала «Таймырскому телеграфу»
генеральный директор «Диалог плюс» Татьяна Другова. – Сейчас по коронавирусу детская
больница работает в рамках госгарантий, тесты проводят медработникам, тем, кто
контактировал с больными, пациентам с пневмонией, больным ОРВИ. Мы же будем делать
забор биоматериала только у здоровых или потенциально здоровых людей, тех, кто хочет
подстраховаться, а также у входящих в группу риска: работников банков, аптек,
продовольственных магазинов, которые контактируют с большим количеством людей».
Переоборудовать стационар под отделение для забора проб на SARS-CoV-2 в
медицинском центре «Диалог плюс» планируют до конца апреля. Брать биоматериал для
тестирования будут и по договорам с работодателями. «У работников будет возможность
либо прийти к нам и здесь сдать пробы, либо наша бригада будет выезжать на предприятия.
По домам мы ездить не будем», – уточняет Татьяна Другова.
В специализированном отделении сделают отдельный вход. Персонал будет обязан
соблюдать все меры безопасности: на следующей неделе «Диалог плюс» получит защитные
костюмы, очки, респираторы второго класса защиты.
Взятые у норильчан пробы, как уже сказано, будут отправлять в лабораторию городской
детской больницы для первичного тестирования на коронавирус. Результаты ПЦР-анализа
обычно известны на следующий день. Если тест дает положительный результат, то его
отправляют для подтверждения диагноза в Красноярск. С 12 апреля это делает лаборатория
краевого Центра гигиены и эпидемиологии. Напомним, до недавнего времени результаты
тестов окончательно подтверждали только в новосибирском центре вирусологии и
биотехнологии «Вектор».
«Таймырский телеграф»
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4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Около Дудинки обнаружено месторождение песка, которое закроет потребности
предприятий «Норникеля» на 67 лет
Специалисты ООО «Норильскгеологии» (дочернее общество «Норникеля») завершили
поисковые и оценочные работы прирусловой отмели на Грибановском участке.
Найденный пригодный участок расположен в 22,5 км от г. Дудинки, в русле р. Енисей. По
результатам геологоразведки удалось установить, что отмель сложена песками, которые
полностью соответствуют требованиям для флюсового сырья. Данное сырье пригодно для
использования на металлургических переделах Заполярного филиала компании.
Добыча песка для потребностей норильской металлургии в текущий момент ведется на
о. Середыш (в 85 км вверх по течению р. Енисей), однако его запасы близки к истощению.
Новое месторождение на о. Грибановский позволит вести добычу песка ближе к
промышленным предприятиям «Норникеля», что позволит существенно сократить
транспортные расходы, а его запасы закроют потребность ЗФ «Норникеля» во флюсовых
песках на ближайшие 67 лет.
Сейчас ведется подготовка документации факта открытия и получения лицензии.
Геолого-разведочные работы проводились в течение трех лет.
ИА Пресс-Лайн
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Сразу у 60 жителей Красноярского края подтвердился коронавирус. В крае уже больше
200 заразившихся вирусом.
За последние сутки коронавирус подтвердился еще у 60 жителей Красноярского края,
сообщает оперативный штаб по COVID-19. Всего в регионе уже 202 подтвержденных случая
заболевания.
За последние сутки выздоровели трое человек — всего вылечившихся 20. Еще 182
человека остаются на лечении, у пятерых диагностировали пневмонию. У большинства
заболевших вирус протекает бессимптомно или с симптомами ОРВИ.
Под наблюдением врачей на домашней изоляции на сегодня находятся 4847 человек.
Всего случаи заболевания зарегистрированы в 29 городах и районах края.
МК.RU Красноярск
На майские праздники в крае могут ввести новые ограничения
Главный государственный санитарный врач края Дмитрий Горяев заявил о росте
распространения коронавирусной инфекции на территории региона и выразил опасение, что
на майские праздники эта ситуация может только усугубиться.
«Мы немножко опасаемся майских праздников, потому что будет тепло, все выйдут
погулять, на шашлыки, на какие-то другие мероприятия. Вот здесь нас и ожидает опасность.
Нужно предусмотреть именно на майские праздники дополнительные мероприятия, учитывая,
что там и длительные выходные, и праздничные дни, и будет, безусловно, теплая погода», сказал Дмитрий Горяев.
НИА-Красноярск
Правительство Красноярского края изменило возраст для обязательной самоизоляции
работников с 60 до 65 лет
Правительство Красноярского края повысило возраст для обязательной самоизоляции
работников.
Соответствующее
постановление
подписал
председатель
краевого
правительства Юрий Лапшин.
Раньше работодателей обязывали отправлять на дистанционную работу сотрудников,
которым больше 60 лет. Исключение составляли только те люди, которые задействованы в
непрерывных технологических процессах. Теперь эта планка повышена до 65 лет.
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При этом в новом документе появилось требование
обязательной
самоизоляции
работников, вне зависимости от их возраста, при наличии определённых заболеваний. В их
список вошли: сахарный диабет, болезни органов дыхания, почек и системы кровообращения,
онкологические заболевания, включая острые лейкозы, наличие трансплантированных
органов и тканей.
newslab
Дмитрий Свиридов: «Остаться дома, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией»
Спикер Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов попросил
жителей региона проявить больше ответственности, чтобы не способствовать
распространению коронавирусной инфекции.
Он напомнил, что губернатор региона Александр Усс в своем последнем указе снял ряд
ограничений на передвижение граждан. В частности, свободно выходить на улицу могут мамы
с детьми в колясках, можно спокойно посещать с ребенком или пожилым человеком
медицинские и другие учреждения. Также губернатор разрешил людям различные
физические активности, в том числе занятия спортом без использования стационарных
уличных тренажеров.
При этом Дмитрий Свиридов попросил жителей Красноярского края не допустить
ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Он отметил, что люди должны
думать о себе и о своих семьях, а также о тех врачах, которые работают сейчас на благо
всего края.
«Мне кажется, наступило время, когда мы максимально должны проявить личную
ответственность. Этот указ дает возможность немного отвлечься и вырваться из четырех
стен. Но каждый из нас должен соизмерять это с опасностью и тенденциями, которые
складываются в нашем регионе и в целом по стране. Это дело каждого, но из поведения
отдельных людей складывается отношение региона и целой нации. Этим самым каждый
должен внести свой вклад в борьбу с распространением этой пандемии, свой вклад в дело
оказания помощи всем медикам и другим структурам, которые стоят на страже здоровья
наших людей», — призвал Дмитрий Свиридов.
«newslab»
Александр Усс пригрозил магазинам жёсткими мерами за отказ от профилактики
коронавируса
Губернатор провёл заседание оперативного штаба правительства Красноярского края по
предупреждению коронавирусной инфекции и заострил внимание на санитарии в торговых
точках. Предпринимателей будут контролировать усиленней.
Сейчас из-за сложной эпидемиологической ситуации на территории региона действует
ряд ограничений на осуществление деятельности предприятиями. Тем, кому разрешено
работать в условиях коронавирусной самоизоляции, дали рекомендации обязательных
санитарных норм. В первую очередь это касается магазинов и торговых центров, где
наблюдается скопление людей. Далеко не во всех точках, по наблюдениям властей за
последние дни, соблюдают эти нормы безопасности среди сотрудников и покупателей.
«Внутри торговых помещений должны быть смонтированы специальные прозрачные
экраны, разделяющие кассиров и покупателей, а на пол нанесена разметка для соблюдения
дистанции между покупателями (не менее 1,5 метров). Кроме того, у посетителей магазинов
должна быть возможность воспользоваться средствами для дезинфекции рук и
одноразовыми перчатками. Если же и после этого предупреждения в ходе проверок будут
выявлены магазины, которые продолжат игнорировать прописанные в постановлении
правительства требования, в их отношении будут предприниматься более жесткие меры», —
подчеркнул Александр Усс.
Также в ходе заседания глава Красноярска Сергей Еремин доложил о закрытии
городских погостов и ограничении доступа к трем общественным пространствам: строва
Татышев, парка Покровский и площади Мира.
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Для занятий спортом красноярцев просят выбирать территории, расположенные вблизи
дома и не пользоваться уличными тренажёрами.
«newslab»
За два месяца 2020 года в Красноярский край приехало больше людей, чем уехало
За два месяца 2020 года в Красноярский край приехало больше людей, чем уехало. Об
этом говорят данные Красноярскстата.
За январь-февраль регион покинули 6112 человек. Из них 4567 уехали в другие регионы
страны, а 1545 — в другие страны.
За это же время в край прибыло 7086 человек, из которых 4671 человек приехали из
других регионов, а 2415 — из других стран. Таким образом, миграционный прирост составил
974 человека.
Также в Красноярскстате отметили, что внутри Красноярского края 9169 поменяли место
жительства.
В 2019 году в Красноярский край переехали из других регионов России и из зарубежных
стран 119 789 человек, покинули же регион — 122 581 человек. Общая миграционная убыль
населения составила 2 792 человека.
«newslab»
6. СМИ О РОССИИ
Оперштаб: заболевших - 27 938, выздоровевших - 2 304, умерших - 232
За сутки в России зафиксировано 3448 тысяч новых случаев заболевания
коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заразившихся достигло 27938
человек. Прирост составил 14 процентов за сутки. Такие данные представил оперативный
штаб.
Наибольшее число заразившихся — в Москве: 16146 (за сутки 1370 новых случаев).
Далее идет Московская область (467 случаев) и Санкт-Петербург (154).
За прошедшие сутки из больниц выписаны после выздоровления 318 человек, за весь
период — 2304. Кроме того, скончались 34 пациента. Общее число погибших выросло до 232.
Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице очень
хорошая и стабильная динамика по выздоровлению коронавирусных пациентов.
Вести
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Президент РФ Владимир Путин поручил перенести парад Победы на более поздний срок
на фоне рисков из-за пандемии коронавируса.
"Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас
святая, и жизнь каждого человека священна", - сказал он на совещании с постоянными
членами Совбеза РФ в четверг.
"Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но
риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не
дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям", продолжил президент.
Он заверил, что парад Победы и акция "Бессмертный полк" обязательно будут
проведены в этом году. "Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и
тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло
и торжественно. Разумеется - в нынешнем, 2020-м году. Тем более, что весь этот год
объявлен в России Годом памяти и славы", - сказал Путин.
Он выразил уверенность, что 9 мая в этом году будет отмечать вся страна. "Понимаю,
что для всех нас именно 9 мая - День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату
невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот
день будут вспоминать и чествовать своих героев", - сказал Путин.
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Президент отметил, что будет сделано все необходимое для того, чтобы ветераны
чувствовали заботу и благодарность. "Задействуем все наши возможности", - сказал Путин.
"Отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан-участников всенародной акции
"Бессмертный полк". Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову
сердца иду в одном строю вместе с вами. Все последние годы принимаю участие в этом
впечатляющем, ни с чем не сравнимым шествием", - сказал президент.
Он выразил уверенность, что 9 мая в этом году, как и всегда, станет объединяющим для
всей страны и даст силы преодолеть любые трудности.
INTERFAX.RU
Путин заявил о запуске ипотеки под 6,5% на жилье комфорт-класса уже в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск специальной льготной ипотечной
программы со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса. Срок ее действия — до 1
ноября 2020 года. Уже в этом году ее реализация, по предварительным оценкам, потребует
около 6 миллиардов рублей из бюджета.
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, поддержать и
наших граждан, и строительную отрасль, дать людям дополнительные возможности с
помощью государства улучшить свои жилищные условия. В рамках такой программы можно
будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене
до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов — в Москве и Санкт-Петербурге", —
сказал президент на совещании по вопросам развития строительной отрасли.
"…Прошу правительство обеспечить скорейший запуск этой программы. По
предварительный оценкам, на реализацию этой программы уже в 2020 году потребуется
направить около 6 миллиардов рублей, цифры еще обсуждаются, но около 6 миллиардов
рублей будет необходимо", — сказал Путин.
"Обращаю внимание — льготная пониженная ставка будет действовать весь срок
кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года", — подчеркнул
глава государства.
ПРАЙМ
МОТ оценила предложенные Путиным экономические меры: соцльготы поддержат
население
Предложенное президентом России Владимиром Путиным расширение социальных
льгот обеспечит поддержку доходов населения, пострадавшего от пандемии коронавируса,
заявил РИА Новости эксперт Международной организации труда Эрнст Эккехард.
"Крайне
важно,
чтобы
правительства
оказывали
поддержку
рабочим
и
предпринимателям, чтобы они оставались на плаву. Поддержка тех, кто теряет работу, и
продление выплат по больничным тем, кто заболел, должны подкрепляться поддержкой
ликвидности и предоставлением кредитов предприятиям. Учитывая скорость, с которой
разворачивается кризис, это необходимо делать без бюрократических проволочек, помогая
предприятиям и работникам быстро получить доступ к средствам, чтобы компенсировать
кратковременное падение доходов", — сказал он.
По его словам, поддержка государства должна быть направлена в наиболее
нуждающиеся отрасли, в частности гостиничный и туристический бизнес.
"В этой связи предложенное президентом России расширение социальных льгот
обеспечивает поддержку доходов населения", — добавил он.
В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил о расширении мер поддержки
экономики во время пандемии COVID-19. В частности, будут проведены выплаты на детей от
трех до семи лет для временно безработных, те, кто потерял работу и обратился в службу
занятости после 1 марта, смогут получить пособие по безработице по верхней планке в
размере МРОТ, автоматически продлеваются не менее чем на три месяца сроки действия
паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов.
Малый и средний бизнес сможет получить отсрочку по уплате страховых взносов в
социальные фонды на шесть месяцев. Также Путин предложил оказать прямую
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безвозмездную
финансовую
помощь государства малому и среднему бизнесу,
пострадавшему в связи с пандемией. Как пояснил глава государства, размер субсидии будет
оцениваться в зависимости от количества сотрудников в компании – из расчета 12 130 рублей
на одного сотрудника в месяц.
ПРАЙМ
Власти направили около 2,8% ВВП на борьбу с пандемией и сглаживание последствий
Объем ресурсов, направляемых властями РФ на сдерживание распространения
коронавируса и сглаживания последствий пандемии составит около 2,8% ВВП, заявил
журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Во-первых, учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, сейчас требуется
концентрация усилия на ключевых приоритетах - сдерживание распространения
коронавируса и сглаживание соответствующих негативных последствий. На решение этих
задач направлен дополнительный финансовый ресурс (прямые расходы бюджета, снижение
налоговой нагрузки и предоставление налоговых отсрочек, также гарантийная поддержка прим. ТАСС) общим объемом около 2,8% ВВП", - сказал Силуанов.
Общий объем фискальной поддержки населения, отдельных отраслей и сфер
деятельности российской экономики оценивается в размере более 6,5% ВВП. "Как я уже
отметил, предусмотрены беспрецедентные по своему объему меры поддержки населения и
отдельных отраслей и сфер деятельности. Общий объем фискальной поддержки можно
оценить в размере более 6,5% ВВП", - отметил Силуанов.
"Кроме того, объем бюджетных ассигнований на этот год будет увеличен по отношению к
средствам, заложенным в законе о бюджете, через сводную бюджетную роспись более чем
на 1 трлн рублей - это неизрасходованные средства прошлых лет. Меры по усилению
бюджетной дисциплины, а также оперативное заключение соглашений будут способствовать
более ритмичному доведению средств до получателей", - добавил глава Минфина.
"С 1 апреля для субъектов МСП понижена в два раза ставка страховых взносов - с 30%
до 15%, которая будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Объем
высвобождаемых средств для субъектов МСП за счет указанной меры только за 9 месяцев
2020 года составит около 350 млрд рублей", - добавил министр.
По словам Силуанова, объем безвозмездной финансовой помощи малым и средним
компаниям, пострадавших от коронавируса отраслей в РФ, составит более 80 млрд рублей.
"Малым и средним компаниям пострадавших отраслей будет оказана прямая безвозмездная
финансовая помощь (1 МРОТ на одного занятого) на решение текущих задач, в том числе на
сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников. По нашим оценкам, такая программа
поможет поддержать более 970 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей,
объем финансовой поддержки составит более 80 млрд рублей", - добавил Силуанов.
Также Минфин в 2020 году потратит на поддержку российской экономики около 2 трлн
рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). "В этом году задействуем ресурсы
ФНБ. При текущих ценах на нефть - $20 за баррель - направим в экономику около 2 трлн
рублей", - сказал Силуанов.
ТАСС
"Известия": ущерб для экономики РФ из-за коронавируса может составить около 18
трлн рублей
Потери российской экономики из-за пандемии коронавируса могут составить порядка
17,9 трлн рублей, в то время как около 15,5 млн человек могут оказаться невостребованными
на рынке труда. Такие данные приводит в четверг газета "Известия" со ссылкой на
макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства (НРА).
По прогнозам экспертов агентства, такой сценарий возможен, если не будут приняты
дополнительные меры для выхода экономики из кризиса.
"Наша оценка позволяет говорить о потерях в 17,9 трлн рублей в годовом выражении.
Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Сокращение налогов, сборов и страховых взносов оценивается в 4,2 трлн рублей. Такой
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ущерб
является
неприемлемым
для экономики страны, поэтому в НРА ожидают
введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса", - приводит
издание выдержки из обзора.
По данным агентства, максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий
общественного питания (в 2020 году сокращение добавленной стоимости может составить до
83,9%), кроме того, потери ожидают всю сферу услуг (-77,5%), производство одежды и обуви
(-52,7%), а также области культуры и спорта, организации досуга и развлечений (-46,1%).
При этом в обзоре указывается, что на сегодняшний день уже принятые правительством
меры поддержки экономики - кредитные каникулы, отсрочка налоговых платежей, мораторий
на банкротства, меры первоочередной адресной поддержки отдельным сферам оцениваются в 2 трлн рублей. "На наш взгляд, эта помощь пока является "пожарной". Она
способна решить текущие и неотложные задачи, помочь предприятиям остаться "на плаву",
но эти меры не будут способствовать быстрому восстановлению экономики "после
карантина", - цитирует газета представителя агентства.
ТАСС
Минтруд за неделю получил от россиян 180 тыс. заявок на пособия по безработице
Министерство труда и социальной защиты РФ 9 апреля ввело электронный порядок
регистрации безработных и через госпортал "Работа в России" получило более 180 тысяч
заявлений на регистрацию, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина
министр труда Антон Котяков.
Между подачей заявления и постановкой на учет в качестве безработного проходит 10
дней, разъясняли ранее в Минтруде. Человеку достаточно на портале заполнить заявление и
написать резюме, сообщает "Интерфакс".
Без учета этих заявок официальная безработица в стране с начала года выросла на 44
тысячи человек (6,36%), сказал министр. С их учетом показатель может вырасти на четверть,
до потенциально 915 тысяч человек, если всех их зарегистрируют.
Ранее в Минтруде сообщали, что все безработные, вставшие на учет в органы службы
занятости с начала марта, получат максимальное пособие в 12 130 рублей (сумма, равная
МРОТ) и еще доплату по 3 тысячи рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка в семье.
Котяков отметил, что год назад в середине апреля на учете в центрах занятости
состояли 813 тысяч человек.
"Сведения об официально регистрируемой безработице характеризуют ситуацию на
рынке труда без учета особенностей нерабочих дней. Для того, чтобы иметь объективную
картину происходящего в сфере занятости, организован ежедневный онлайн-мониторинг", добавил он.
По его словам, чиновники учитывают тех, кого перевели на неполную занятость или на
удаленную работу. Также мониторинг должен учитывать планы организаций по сокращению
работников. К сервису подключены почти 100 тысяч организаций, где работают 12 млн
человек - более 20% всех работающих в России.
www.newsru.com
В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице
Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать
нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от
ношения защитных масок на улице.
«Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции.
Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов
богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», —
говорится в рекомендациях МЧС.
Специалисты также советуют не носить маску на улице. «Ношение маски на открытом
воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом
и маску надевать не стоит», — советуют в МЧС.
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Маска необходима в местах скопления людей, в том числе в общественном
транспорте и в магазине, при уходе за больными острыми респираторными вирусными
инфекциями, при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.
В МЧС напомнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и
многоразовыми, но все время носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно
инфицировать себя дважды.
«Непринципиально, какой стороной внутрь ее носить. Маска должна тщательно
закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров», — предупредили в МЧС,
посоветовав не забывать чаща менять маски и после снятия тщательно мыть руки.
ТАСС
7. РАЗНОЕ
Сейчас жизненно важно быть оптимистами
Ограничительные меры, принятые в связи с угрозой эпидемии, не создали, но выявили
ряд проблем в нашем обществе.
Первая. Значительное число семей в России не имеет совсем никаких накоплений на
черный день. Люди живут «с колес», что сегодня заработали, то и проели. Это неправильно.
Семья нужна в том числе и для того, чтобы обеспечить каждому человеку «подушку
безопасности», подстраховать от жизненных неудач, а если у семьи совсем ничего в
загашнике нет, то такая семья, можно сказать, не состоялась.
И в этом виновато не только общество, не только государство и проклятый капитализм,
но и сами основатели семьи, мужчины и женщины. Здесь я говорю не про тех, кто тяжело
работает за гроши, кому и в «легкие» времена трудно жить, кто физически не может ничего
откладывать про запас, а о других, чей уровень потребления вполне приличен, кто едет с
модным гаджетом на хорошей машине, а наличных в тумбочке – ноль.
Вторая. У частного бизнеса тоже нет никаких накоплений, никаких резервов, никакой
«подушки безопасности». Потому что наш бизнес живет не с прибыли, а с оборота.
Накопленной прибыли нет, есть накопленные убытки. Как только прекращается приток живых
денег, моментально начинаются трудности. Казалось бы, остановили работу, ну и что?
Доходов нет, но и расходы уменьшились. Можно какое-то время протянуть. Оказывается,
нельзя. Возьмите, например, фитнес-клубы. Некоторые сети уже жалуются и грозят
закрытием, тренеры увольняются и так далее.
Почему? Ведь клиенты заплатили вперед, купив годовые абонементы! И в этой цене
должны быть и зарплаты тренеров, и содержание залов. На самом деле, нет. Текущие
расходы оплачиваются новыми продажами абонементов, а как только абонементы перестают
покупать, денег на зарплаты и содержание залов сразу начинает не хватать, потому что все
«предоплаты» потрачены раньше таким же образом.
Что это за бизнес такой? Пирамида. Почти весь наш частный бизнес показывает
критическую зависимость от оборота, от поступлений новых доходов, то есть в той или иной
степени является версией обманной «инвестиционной пирамиды», а не настоящим делом.
Это, конечно, не про всех, но про очень и очень многих.
Третья. Наше бизнес-сообщество и общество в целом обнаружило критически низкий
уровень солидарности. Когда закрылись заведения общепита, услуг, офисы, расположенные
в арендованных помещениях, было бы просто нормально, если бы все арендодатели, пускай
и частные собственники, объявили арендные каникулы, отказались от взимания платы за
месяц либо снизили оплату до минимума.
Это простая человеческая солидарность плюс дальновидность. Но многие собственники
протестуют, крича: кто нам возместит? Что вам возмещать? Ваши сверхдоходы от владения
недвижимостью? Паразитическую ренту? Вы ничего не делаете, берете деньги просто за то,
что у вас есть деньги, аккумулированные в недвижимости.
Вы точно не первые в списке нуждающихся. Государство должно помогать не «бизнесу»,
а конкретным людям, особенно социально незащищенным слоям населения: многодетным
семьям, инвалидам, безработным. Бизнес должен помочь себе сам, для этого и нужна
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солидарность. В лихую годину жирный может пожертвовать чуточкой своего жирка, чтобы
худой не помер с голоду. Если сейчас все разорятся, кому вы будете сдавать свои
помещения?
Государство на самом деле призвало общество к солидарности, когда рекомендовало
отправить работников в отпуск с сохранением заработной платы, государство само подало
пример, дав льготы по аренде госимущества, предоставив отсрочку страховых взносов и так
далее. Но не все принимают этот сигнал. Кто-то не может, а кто-то и не хочет проявлять
солидарность, живет по принципу «умри ты сегодня, а я завтра». Ни к чему хорошему это
привести не может.
Четвертая. Возможно, корневая проблема. Нам всем не хватает оптимизма. Я не верю в
сказочки «позитивной психологии» вроде «думай о хорошем и случится хорошее», «верь в
лучшее и лучшее произойдет» и так далее. Это не работает. Нигде. Кроме экономики. Как ни
странно, но именно в экономике и только в ней, в самой прагматической сфере человеческой
деятельности, прекрасно работают сказочки «позитивного мышления». Экономический
оптимизм, пусть и безосновательный, сам по себе является достаточным поводом и
основанием для роста экономики. А экономический пессимизм, даже если причины его
окажутся ложными, способен угробить любую финансово-экономическую систему в
отсутствие каких бы то ни было объективных причин для кризиса. Пессимизм – это и есть
кризис.
Потому и накоплений нет, и инвестиций, и прибыль изымается и потребляется быстрее,
чем зарабатывается. Из-за нехватки оптимизма. Казалось бы, оптимист будет бездумно
тратить (завтра заработаю еще), а пессимист будет откладывать в кубышку. В
действительности, наоборот. Пессимизм, неверие в стабильность экономической и
политической системы, в социальный мир, побуждает людей потреблять здесь и сейчас. А
разумный здоровый оптимизм говорит: не надо жрать как не в себя. Жизнь кончается не
завтра. Успеем еще. Лучше сделать долговременные вложения. Будущее обязательно
наступит.
У нас в России все идет от государства. Поэтому государство может и должно
постараться «заразить» население оптимизмом. И одних слов мало. Народ слова слушает, а
смотрит на дела. Так получилось, что ни домохозяйства, ни бизнес своих накоплений не
имеют. «Кубышка» у нас на всех одна, в бюджете. Туда мы складывали свои богатства,
трудом и налогами наполняли. Такая была налоговая политика, бюджетная политика, чтобы
не тратить, а собирать. Собрали. Теперь если власти будут спокойно, без истерики, тратить,
не допуская провалов в социальной политике, не снижать, а увеличивать помощь, то народ
увидит: действительно верят, что все будет хорошо. И тоже поверит. И все будет хорошо.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 17.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

74,71

▲ 1, 00

EUR

81,28

▲ 0, 61
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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