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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Бесплатный интернет появился в поселках Попигай и Воронцово
В таймырских поселках Попигай и Воронцово заработали точки бесплатного доступа в
интернет. Теперь благодаря спутниковым технологиям местные жители могут бесплатно
пользоваться интернетом на скорости не менее 10 Мбит/с.
Дополнительную возможность бесплатного доступа в интернет организовали в рамках
федеральной программы "Устранение цифрового неравенства". Оператор программы –
компания "Ростелеком".
Напомним, в этом году в рамках программы точка бесплатного доступа в интернет
заработала также в одном из самых северных населенных пунктов мира – в таймырском
поселке Сындасско с численностью населения 500 человек.
Мероприятия по устранению цифрового неравенства реализуются не только в рамках
федеральной программы, но и региональной. В 2018 году в рамках краевой госпрограммы
"Развитие информационного общества" в 14-ти таймырских населенных пунктах установили
Wi-Fi оборудование. За счет краевого бюджета доступ в интернет получили жители посёлков
Волочанка, Усть-Авам, Потапово, Хантайское озеро МО "Город Дудинка", Жданиха,
Новорыбная, Попигай, Сындасско, Кресты, Новая, Хета, Катырык, сельского поселения
Хатанга, а также сельского поселения Караул.
«Красноярский край»
На Таймыре проводятся мероприятия по отлову безнадзорных животных
По информации Управления развития инфраструктуры Администрации муниципального
района, в 2020 году заключены муниципальные контракт по отлову и содержанию
безнадзорных животных на Таймыре.
В этом году, благодаря неоднократным обращениям администрации муниципального
района в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края о
необходимости увеличения объема субвенции на отлов безнадзорных животных, из краевого
бюджета дополнительно выделены средства в размере более 3 млн.руб., к уже
запланированному объему субвенции в 1,7 млн. руб., это позволит в 2020 году отловить
более 500 особей.
Согласно муниципальному контракту, отловом и содержанием безнадзорных животных в
городе Дудинка занимается ООО «Бытовик» (г. Норильск). С начала текущего года
подрядчиком отловлено 38 особей, в отношении которых проведены установленные
законодательством процедуры, до окончания первого полугодия в городе планируется
отловить еще 70 животных.
Также, в апреле 2020 года подрядчиком ООО «Бытовик» мероприятия по отлову
безнадзорных животных будут проводиться в сельском поселении Хатанга, где планируют
отловить 60 особей.
За 2019 год на Таймыре было поймано 486 безнадзорных животных, на эти цели из
краевого бюджета была выделена сумма в размере более 1,7 млн. рублей и из резервного
фонда Администрации муниципального района более одного миллиона рублей.
Напоминаем, что в соответствии с пунктами 124 и 125 статьи 15 «Правил
благоустройства на территории муниципального образования «Город Дудинка»,
утвержденных Решением Городского Собрания г. Дудинки от 14.02.2008 № 07-0373,
запрещается передвижение животных по территории города без сопровождающих лиц.
Отлову подлежат собаки и кошки, независимо от породы и назначения (в том числе, имеющие
ошейник с номерным знаком), находящиеся на улице без сопровождающего лица и без
намордника.
Также отметим, что с января 2020 года отменена эвтаназия животных, не проявляющих
немотивированную агрессию. В настоящее время безнадзорное животное должно быть
отловлено, транспортировано в пункт передержки, простерилизовано, вылечено,
промаркировано, чипировано и возвращено на прежнее место обитания.
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2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Дудинские дворы очищают от снега
В связи с установлением теплой погоды и активным таянием снега на территории
города, Дудинская управляющая компания усилила работу по очистке и вывозу снежных
накоплений из дворов.
Так, 20 апреля подрядчик управляющей компании выполнил очистку 23 дворовых
территорий. В перечень очищаемых пространств попали территории у домов №№ 10, 10а,
10б и 12 на улице Матросова, №№ 5, 5а на улице Победы, №№ 8в, 8г, 18/1 на улице
Островского, №№ 17, 17а, 17б, 19, 21а, 21б, 23, 23а, 23б на улице Щорса, №№ 1, 3, 3а, 10 на
улице Строителей и № 57 на улице Горького.
В планах на снегоуборку 21 апреля: 19 дворовых территорий домов №№ 9, 29, 31, 33,
35, 37/2 на улице Щорса, №№ 7а, 19, 21, 23 на улице Дудинская, №№ 11, 15а на улице
Островского, № 3 на улице Спортивная. Работы по срезке льда будут проведены на улице
Горького в районе домов №№ 40, 42, 44, 45, 46, 47.
Как сообщает управляющая компания, в расчистке дворов задействовано восемь
единиц техники различного предназначения. Для облегчения доступа жильцов к подъездам
домов, талые воды от которых отвести пока невозможно, будут выставляться деревянные
трапы и поддоны.
Администрация города Дудинки призывает автовладельцев своевременно освобождать
дворы от личного автотранспорта на время уборки. Это позволит выполнить ее качественнее
и оперативнее.
Дудинку украшают ко Дню Победы
В рамках подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне в городе появились новые баннеры, раскрывающие тему преемственности поколений и
сохранения истории героических подвигов предков. Так, два из них, были смонтированы на
торцах домов №№3,5 на улице Андреевой. На объектах, выполненных в концепции единого
тематического оформления, изображены праздничный логотип 75-летия Великой Победы,
георгиевская лента, цветы, а также размещена надпись: «Великий подвиг! Великий народ!
Великая Победа!».
Помимо этого, на фасаде дома №53/1 на улице Горького обновлен знаковый для
дудинцев баннер «Поколение победителей», входящий в комплекс «Мемориал Победы».
Благодаря современным технологиям печати, данный элемент городской среды теперь лучше
защищен от потери цветности и внешних погодных воздействий. В ближайшее время
подрядная организация планирует приступить к установке двух тематических растяжек на
эстакаде на улице Горького. Праздничная атрибутика скоро украсит и улицы пяти поселков,
входящих в состав муниципального образования. Также четыре тематических баннера,
посвящённые юбилею Великой Победы, специалисты муниципального предприятия
установят на билбордах, расположенных на трассе Дудинка-Норильск. Ещё четыре полотна,
с изображением природы Таймыра, заменят имиджевые баннеры, установленные вдоль
трассы в год 350-летия города Дудинки.
Макеты и эскизы элементов украшения выполнены специалистами отдела архитектуры и
градостроительства администрации города Дудинки в соответствии с правилами пользования
единым художественно-стилистическим оформлением и символикой, разработанных
оргкомитетом по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Печать полотен баннеров и растяжек, а также монтаж конструкций в
городе осуществляют специалисты рекламно-полиграфического агентства «Таймырка».
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3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Норильские власти вдвое снизили ставку единого налога на вмененный доход
Снижение единого налога на вмененный доход (ЕНВД) обсудили сегодня на
внеочередной сессии городского совета.
Принятые в Норильске меры профилактики коронавируса ограничили деятельность
половины предприятий из числа малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных
предпринимателей.
Анализ, проведенный специалистами городской администрации совместно с Агентством
развития Норильска (АРН), показал, что пострадали предприниматели, работающие в сферах
парикмахерских услуг, торговли непродовольственными товарами, развлечений, спорта,
общепита. В свою очередь, предприниматели, продолжающие работать на производстве, в
строительстве и торговле продовольствием, предоставлять транспортные услуги, наряду с
дополнительными расходами на профилактику коронавируса несут финансовые потери из-за
падения покупательской активности населения. Это существенно влияет на уровень доходов.
В связи с тем, что действующее законодательство разрешает снизить ЕНВД для
субъектов предпринимательской деятельности, наиболее пострадавших в связи с
ограничительными мерами, городская администрация совместно с АРН направили депутатам
предложение вдвое снизить действующую ставку ЕНВД – с 15% до 7,5%. Это максимально
возможное снижение этого налога. Согласно предложению, такая ставка будет применяться с
01.01.2020.
Несмотря на то что это приведет к значительному снижению доходов местного бюджета,
парламентарии единогласно поддержали введение таких мер поддержки для норильских
предпринимателей.
«По предварительным подсчетам выпадающие доходы местного бюджета составят по
итогам текущего года более 61,5 миллиона рублей. Тем не менее мы, понимая всю сложность
ситуации для норильских предпринимателей, идем на такие меры, чтобы снизить нагрузку на
бизнес в и без того сложной экономической ситуации, – прокомментировал итоги
внеочередной сессии спикер местного парламента Александр Пестряков. – В том числе наше
решение распространится на период, когда предприниматели работали «в полную силу».
Александр Пестряков напомнил, что это не единственные меры поддержки, которые введены
на территории Норильска. Так, глава города уже сообщал о том, что для арендаторов
муниципальных площадей и земель введена до конца года отсрочка и рассрочка арендных
платежей. Их предприниматели могут начать платить с января 2021 года вплоть до 2023-го.
«Считаю, что это тоже существенная поддержка для бизнеса. Кроме того, аналогичные меры
для своих арендаторов приняла и компания «Норникель», – отметил спикер норильского
парламента.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Индекс РТС упал до минимума с начала апреля на фоне обвала нефти и рубля
Рынок акций РФ днем во вторник упал в район 1000 пунктов по индексу РТС (минимум с
начала апреля) на фоне общемировых распродаж на фондовых площадках и обвала нефти
из-за острого дефицита емкостей для хранения сырья. Лидируют в откате нефтяники во главе
с "Татнефтью", а растут бумаги золотодобывающих компаний.
…Слабый рубль создает преимущества ненефтяным экспортерам, прежде всего
бумагам металлургов с высокими дивидендами ("Северсталь", ММК и НЛМК). "Норильский
никель" отыгрывает падение цен на свою основную продукцию: никель, платину и палладий,
поэтому роста акций ГМК не ожидается. Но среднесрочно бумаги "Норникеля" выглядят
намного привлекательнее "нефтянки", и на просадках их стоит аккуратно подбирать, считает
Антонов.
INTERFAX.RU
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае за сутки коронавирус подтвержден у 64 человек
По данным на 14:00 часов 21 апреля, в Красноярском крае зафиксировано 370
лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 64 случая
зарегистрированы за последние сутки. Случаи заболевания регистрируются на 34
территориях края. В среднем ежедневный темп прироста составляет 13,1%.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3580 человек, в том числе за
последние сутки взято под наблюдение 59 человек. Снято с медицинского наблюдения 12131
человек за истечением срока наблюдения, и т. ч. за последние сутки 110.
Обследовано всего 37636 человек, из них за последние сутки обследовано 2156.
НИА Красноярск
Александр Усс запретил красноярским пенсионерам ходить в магазины после обеда
Губернатор Красноярского края Александра Усс подписал новый указ, ужесточив условия
пребывания на улице во время пандемии коронавируса для людей старше 65.
Изменения в действующих правилах режима самоизоляции во время коронавируса
заключаются в том, что теперь пенсионерам разрешено ходить до ближайшего магазина
лишь в определённое время до полудня. Так теперь выглядит новая редакция одного из
оснований нарушений самоизоляции, на которое не требуется объяснительная:
«Гражданам не рекомендовано покидать место жительства (место пребывания), за
исключением случаев, предусматривающих эффективную защиту от коронавирусной
инфекции, в том числе следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг
(гражданам в возрасте 65 лет и старше рекомендовать посещение мест приобретения
товаров, работ, услуг в период с 9:00 по 12:00)», — следует из поправок в перечне
ограничений посещения общественных мест жителями Красноярского края.
Соответствующий документ глава региона подписал накануне. Он уже опубликован на
сайте правительства и вступил в силу с сегодняшнего дня.
В нём также прописана необходимость предъявления в ряде случаев нарушения режима
самоизоляции электронных пропусков, которые также стали обязательными с 21 апреля.
Newslab.ru
В Красноярском крае начали строить два инфекционных госпиталя. Построить
временные госпитали хотят всего за 60 дней.
В Красноярском крае началось строительство двух инфекционных модульных
госпиталей. Об этом рассказали в инстаграме краевого минздрава.
Один из госпиталей начали строить в Ачинске, а другой — в Богучанах. Каждый из них
рассчитан всего на 30 коек. Построить их планируется всего за два месяца. В минздраве
уверяют, что госпитали оборудуют всем необходимым.
В комментариях пользователи отметили, что 30 коек — это слишком мало для общего
числа заболевших коронавирусом. Также люди предположили, что после пандемии
временные сооружения разберут или будут использовать как промышленные объекты.
МК.RU Красноярск
Малому и среднему бизнесу Красноярского края снизят налоги на весь год
Правительство Красноярского края разработало налоговые меры поддержки
региональных предпринимателей в условиях коронавирусной инфекции. Их действие
планируют распространить на весь год.
Разработанные меры коснутся предпринимателей, которые работают на упрошенной
системе налогообложения. Теперь с их доходов в казну будет уходить не 6%, а 1%. С
прибыли же (доходы минус расходы) им придется платить не 15%, а 5%.
Плюс к этому, такую поддержку получат только предприятия, работающие в отраслях,
которые вошли в расширенный (краевой) список наиболее пострадавших. Всего в этом
перечне 207 сфер деятельности. Среди которых: различные виды розничной и оптовой
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торговли, гостиницы и рестораны, спортивные и образовательные учреждения, а также
многое другое. С полным списком отраслей можно ознакомиться на сайте краевого
министерства экономии и регионального развития.
Сейчас эти нововведения внесли в Законодательное собрание края. Если депутаты их
поддержат, то действие этих поправок распространится на период с 1 января по 31 декабря
2020 года. Сколько денег от этого недополучит бюджет региона, в краевом правительстве
пока не говорят.
Напомним, что в целом на поддержку предпринимателей в Красноярском крае
планируют потратить 3 млрд рублей.
ДК
6. СМИ О РОССИИ
В России коронавирус за сутки найден у 5642 человек
Более 5,6 тысячи новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявлено в России за
минувшие сутки, из них 45,5% не имели клинических симптомов, сообщает оперативный
штаб.
Всего в России зарегистрировано 52 763 случая COVID-19 (+12%) в 85 регионах.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции
COVID-19 - 5 642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений
2 567 (45,5%)", - говорится в сообщении штаба, опубликованном во вторник.
Из них в Москве - 3 083 новых случая, таким образом, общее число диагнозов в столице
выросло до 29 433.
Еще 718 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Подмосковье, 127 - в
Петербурге, 101 - в Нижегородской области. Еще 84 диагноза поставлено за сутки в
Свердловской области, 75 - в Тульской области, 74 - в Башкирии, 64 - в Красноярском крае,
54 - в Ростовской области, 50 - в Татарстане, 46 - в Ингушетии, 44 - в Краснодарском крае.
По 43 новых случая в Ярославской области, Алтайском крае, по 42 - в Ленинградской и
Оренбургской областях, 40 - в Дагестане, 39 - в Чечне, 36 - в Тюменской области, 35 - в
Мурманской области, 34 - в Мордовии, 33 - в Тверской области, 32 - в Северной Осетии, 31 - в
Воронежской области, 30 - в Калужской области, 29 - в Брянской области, 28 - в Хабаровском
крае, 27 - в Рязанской области.
По 26 новых пациентов в Удмуртии и Саратовской области. По 23 новых случая в
Орловской области, Волгоградской области. По 22 - в Курской области, Ставропольском и
Пермском краях. По 21 новому случаю во Владимирской области и Еврейской АО. По 20
заболевших в Липецкой области и Марий Эл. По 19 случаев в Смоленской и Кировской
областях и Карачаево-Черкессии, 18 - в Кабардино-Балкарии, 16 - в Коми, 15 - в Пензенской
области, 14 - в Челябинской области, 13 - в Тамбовской области, 11 - в Костромской области.
По 10 новых случаев в Белгородской и Ивановской областях, Чувашии, Бурятии, девять в Ханты-Мансийском АО. По восемь новых пациентов в Адыгее, Самарской области, Хакасии.
По семь случаев - в Вологодской области, Забайкальском Приморском и Камчатском краях.,
по шесть - в Калининградской, Новгородской, Псковской, Кемеровской областях и ЯмалоНенецком АО, пять - в Омской области. По четыре новых случая в Архангельской области,
Республике Алтай, Томской области, Якутии. По три - в Карелии, Иркутской и Новосибирской
областях. По двое новых пациентов с Covid-19 за сутки в Курганской и Магаданской областях.
По одному случаю - в Астраханской области и городе Севастополе.
В России за сутки умер 51 человек с коронавирусом (29 заболевших умерли в Москве).
За весь период пандемии в России скончались 456 человек с этим диагнозом.
За сутки в стране выздоровело 427 человек (из них 219 - в Москве), а всего - 3 873.
INTERFAX.RU
Воробьев допустил продление самоизоляции на майские праздники
Майские праздники у жителей Подмосковья, скорее всего, пройдут в режиме
самоизоляции. Ранее источники РБК говорили, что такое же решение может быть принято и в
отношении других регионов
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Режим самоизоляции в Подмосковье может быть продлен на майские праздники,
заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я думаю, что, конечно, будет продолжен режим по ограничениям», — сказал он,
отвечая на вопрос о том, будет ли режим действовать на праздниках.
При этом он отметил, что по статистике абсолютное большинство людей соблюдают
самоизоляцию. Согласно данным «Яндекса», в большинстве городов Московской области на
вечер 21 апреля индекс самоизоляции находился выше четырех баллов — на улицах почти
нет людей. В Москве индекс еще выше — 4,3 балла. Воробьев сказал, что власти области
стараются держать этот индекс на уровне выше трех баллов.
РБК
В "Яндексе" признали, что россиянам все сложнее сидеть на самоизоляции
Соблюдение введенного режима самоизоляции в регионах дается жителям России все
сложнее, считает руководитель проектов "Яндекса" по информированию о коронавирусе
Антонина Самсонова.
"Людям со временем становится все сложнее и сложнее соблюдать меры самоизоляции.
Если первая неделя воспринималась, судя по графикам, россиянами, скорее, как
неожиданный отпуск, и у людей хватало финансовых и психологических возможностей сидеть
на карантине в течение первой недели, то потом большинству людей показалось, что можно
менее ответственно относиться к режиму самоизоляции в разных городах, и мы увидели, как
все больше и больше людей выходило на улицу", - сказала Самсонова в эфире телеканала
"Россия 24" (ВГТРК).
По ее словам, специалисты компании обращают внимание на то, как устроена жизнь
городов, какие города находятся в топе по рейтингу самоизоляции, получают высокие оценки,
а также на динамику внутри самого города. "Мы смотрим также на то, насколько большие
усилия пришлось городу предпринять на то, чтобы улучшить свою оценку по самоизоляции", заявила представитель компании.
Она отметила, что согласно колонке прироста, которая фиксирует прирост балла уровня
самоизоляции по сравнению с обычным днем, до коронавируса, самое большое усилие
предприняла Москва. "Они приросли по баллу самоизоляции на +2,9 балла", - сказала
Самсонова.
Следом в рейтинге приростов идут Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, СанктПетербург. "При этом среди городов-миллионеров, у которых может быть относительно
высокая оценка, Челябинск, Новосибирск и Самара относительно самих себя улучшились
недостаточно хорошо", - сообщила представитель компании.
"В целом мы видим, что ни у одного города-миллионера в России, если посмотреть на
балл самоизоляции за 20 апреля, нет оценки выше 4,0 балла. В этом смысле мы видим, что
был период, который был в начале апреля, в 1-10 числах, когда все города довольно
существенно улучшились (соблюдали режим - ИФ), но сейчас мы не видим позитивной
динамики", - добавила Самсонова.
INTERFAX.RU
ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в
мире. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ
Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА Новости.
Она объяснила, что необходимо учитывать, что в разных регионах страны эпидемия
началась в разное время — это влияет как на число зараженных, так и на смертность от
вируса.
Вуйнович добавила, что эпидемия коронавируса в России находится в стадии роста.
«Если мы смотрим темпы роста, он снижается, но медленно. (...) Все меры, которые были
приняты, соответствуют глобальным рекомендациям, но как возможно их применять — это
зависит от локального контекста и поведения всех людей и всех участников», — заключила
Вуйнович.
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Ранее в ВОЗ похвалили Россию за сохранение здравоохранения в пандемию.
Россия находится на 10-м месте по числу инфицированных с показателем 52 763 случая
в 85 регионах. За последние сутки зафиксировали 5642 новых случая заражения. С начала
эпидемии COVID-19 умерли 456 человек, вылечились 3873 человека.
Общее число инфицированных в мире достигло 2,5 миллиона, из них 171 тысяча
скончались, более 659 тысяч излечились. Наиболее пострадавшие от пандемии страны —
США, Испания, Италия, Франция и Германия.
Лента.ру
Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
"Важно отметить, что рост продолжительности жизни в значительной мере связан со
снижением смертности населения трудоспособного возраста", - говорится в пресс-релизе.
Так, смертность среди мужчин снизилась на 3,5%, а среди женщин - на 2,1%.
Таким образом, в 2019 году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тысячи
жизней трудоспособных граждан, подытожили в министерстве.
«Российская газета»
Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса
Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время
пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право
на справедливость" на Первом канале.
Так, например, кабмин предоставил малому и среднему бизнесу отсрочку на полгода по
обязательным налоговым платежам (кроме НДС), снизил вдвое страховые взносы для
работников с заработными платами выше МРОТ, а также подготовил беспрецедентные
программы кредитования. Далее правительство ввело прямую безвозмездную финансовую
помощь субъектам МСП и расширило программы кредитования для среднего и крупного
бизнеса. На очереди, по словам Решетникова, третий пакет мер - отраслевой.
РИА Новости
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Россия не может раздавать деньги жителям страны из-за нехватки соответствующих
инструментов, заявил руководитель Сбербанка Герман Греф в интервью, которое
транслировал "Сбербанк TV".
В ответ на вопрос депутата Андрея Макарова о раздаче денег Греф вспомнил анекдот.
"Назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов.
Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов", — сказал он.
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми,
которыми располагают США и ЕС. При этом правительство может потратить на помощь до
десяти процентов ВВП, подчеркнул он.
Представителям бизнеса же банкир посоветовал научиться "жить под водой", потому что
из-за пандемии коронавируса условия их существования изменятся. Несмотря на непростую
экономическую ситуацию, нынешнее правительство – лучшее за несколько десятилетий,
добавил он.
"Им пришлось окунуться сразу после назначения в тяжелейшие испытания. Ту ситуацию
с коронавирусом, которую мы имеем сегодня, во многом их заслуга… Они сделали первые
очень правильные шаги… Я считаю и премьера, и его команду, одной, наверное, из самых
эффективных среди тех правительств, которые мы видели за последние 20-30 лет", — сказал
Греф.
РИА Новости
7. РАЗНОЕ
Почему россиянам лучше даже не заикаться о введении ЧС. Всё будет не так радужно,
как нам хотят внушить
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– Пусть государство введет ЧС, а не какие-то
там
странные
"Режимы
самоизоляции", – кричит сейчас весь интернет.
– Государство не хочет вводить ЧС, потому тогда ему придется компенсировать убытки
бизнеса! – захлебываются в своей "правоте" диванные эксперты.
У меня такое ощущение, что все эти люди реально думают, будто режим Чрезвычайной
Ситуации – это такая плюшка, когда "Все то же самое, только тебе еще деньги просто так
дают".
Ну, типа как в детстве, когда объявляли, что учитель заболел и урок отменяется.
Сплошной праздник, сплошная расслабуха и никаких последствий.
А между тем, милые мои... Кто из вас удосужился почитать Федеральный закон о ЧС? Вы
хотя бы примерно понимаете, что это такое? Вас не напрягает слово "Чрезвычайный"?
Нам всем нужно очень много молиться (желательно, минимум трем богам, на всякий
случай), чтобы этот режим никогда не ввели.
Почему? Вот некоторые "плюшки" от режима ЧС
Правильно этот закон называется ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
И, как вам, например, такое его преимущество, как принудительная эвакуация
населения?
По закону, при ЧС вас вполне можно будет выселить из вашей уютной квартирки в
военную казарму (в лучшем случае) или в палатку полевого лагеря (скорее всего). А ваша
милая квартирка будет приспособлена под нужды ликвидации ЧС – госпиталь, склад, морг, да
что угодно. Например, ее займет какой-нибудь майор, потому что она станет его "штабом".
И да, вы правы, государство возьмет на себя все расходы по вашему содержанию в
казарме. Это будет военная роба, да миска перловки или сечки с куском масла. Кто в армии
служил, тот в курсе. Классно, правда?
Или, как вам такая плюшка режима ЧС как право государства изымать транспортные
средства и различную строительную технику населения для борьбы с угрозой?
Ну, то есть, если у вас имеется личный автобус, грузовик или экскаватор – то, считайте,
что его у вас уже нет. Его заберут военные. И спрашивать у вас никто не будет, согласны вы с
этим или нет.
Если же у вас есть легковушка – тоже неплохо. На ней можно эвакуировать людей,
подвозить для них гречку или перевозить гробы. Там уже разберутся.
Причем, никто вам не будет доказывать, действительно ли ваш "Паджеро" нужен
военным, или это тот самый майор решил не просто пожить в вашей квартире, но еще и
покататься на вашей машине? Нечистых на руку людей полно всюду и в режиме ЧС они будет
пользоваться "мутной водой" по полной.
В итоге, у вас отобрали машину и квартиру, а вы сидите в поле и едите гречку. А чего вы
хотели? Это и есть режим ЧС, а не какая-то там "самоизоляция". Понимать надо.
Кстати, если вы думаете, что в казарме вы будете привычно тупить в телефоне и ругать
государство, то вовсе нет. По закону о ЧС у вас резко появятся... обязанности.
Например, вы будете обязаны изучать правила оказания медицинской помощи. Правила
использования средств защиты. Сдавать нормативы. Но это ладно.
Также вы будете обязаны соблюдать все новые законы, постановления и указы, которые
будут срочно вводиться относительно ЧС. И мы можем только догадываться, какой указ
придет в голову вашему мэру или губернатору (а они будут обязаны их издавать по закону о
ЧС).
А еще, вы будете обязаны принимать участие в любых неотложных работах, в которых
потребуется. То есть, если вас загонят сажать картошку или валить лес – не серчайте, это
режим ЧС. Родине нужны ваши рабочие руки.
Думаете, это все бонусы? Вовсе нет. Особые бонусы ждут владельцев "гражданских
предприятий", ну, то есть бизнеса. Любое из них государство может переориентировать на
выпуск необходимой для ликвидации ЧС продукции или услуг.
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Скажем, у вас мебельная фабрика – будете делать гробы. У вас кафе? Отлично,
сделаем там столовую для ликвидаторов. А может, вы шьете одежду? Будете шить костюмы
защиты и маски.
Как, вы против? Так режим ЧС позволяет отстранять руководителей от их предприятий
на время ЧС. То есть, вместо вас поставят государственного управленца, а вас – в поле, есть
гречку. И да, вас будут кормить этой гречкой совершенно бесплатно, как вы и хотели.
Потом, конечно, вам вернут и вашу машину, и вашу квартиру, и ваш бизнес. Ну, скорее
всего вернут. Может быть вам даже повезет, и вам вернут все это в том виде, в котором
брали. Хотя, лично я очень сильно в этом сомневаюсь...
Ну, как вам, любители ЧС, такие перспективы? Все еще считаете, что государство с вами
хитрит? Все еще хотите, чтобы оно взяло расходы на ваше содержание на себя?
Дорогие, почитайте все-таки закон о ЧС, пошлите подальше всех этих диванных
ораторов, сидите дома и радуйтесь, что ЧС пока еще не введен. У меня всё.
КОНТ
Цена врача в России. Лучше не думать
Руководство Петербурга постановило «в случае смерти медицинского работника в связи
с заражением коронавирусной инфекцией — членам его семьи 1 миллион рублей». Неплохо.
Во всяком случае, лучше, чем ничего.
Цена знакомая. Столько обычно получают родные пассажира, погибшего в
авиакатастрофе. Хотя разница есть. Люди, которые идут в самолёт, не собираются умирать.
Они летят в отпуск или по делам — для собственного удовольствия, в собственных
интересах. А врач идёт в холерный барак ради больных, он сознательно рискует своей
жизнью ради людей. Это подвиг. Но с точки зрения бухгалтерии — цена одна.
В России есть люди, один день благополучной жизни которых стоит больше, чем
геройская смерть врача. Вот фрагмент интервью президента России, сделанное ТАСС.
ВОПРОС. Кстати, о доходах. Как бьётся государственность корпораций с рыночными
зарплатами топ-менеджеров?
ПУТИН. Плохо бьётся.
ВОПРОС. Ну, когда получают по миллиону в день!
ПУТИН. Меня самого это коробит, честно вам скажу. Не так всё просто, как казалось бы
на первый взгляд. Там же они нанимают большое количество иностранных специалистов —
они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда. Они вынуждены платить им
зарплату, которую их услуги, их работа стоит на международном рынке труда.
ВОПРОС. А топ-менеджер получает миллион в день. Ну в день! Ну Владимир
Владимирович, ну что-то как-то многовато будет, нет?
ПУТИН. Насчёт дня я не знаю, но многовато, я с вами согласен.
Может быть, президент действительно не знает точных сумм, но в прессе они
появлялись не раз и опровергнуты не были. Напротив, были подтверждены официальными
годовыми отчётами государственных компаний.
Скажут: «Какая связь? Одно дело — врач, другое — руководитель сырьевого гиганта».
Связь очень понятная: и врач, и богач — оба граждане России, оба в государственных
структурах, и зарплату врачу устанавливает государство. Эту тему тоже подробно объяснил
президент.
ПУТИН. Вообще, люди ведь как рыбы: рыбы ищут, где глубже, а человек — где лучше,
известная поговорка.
ВОПРОС. А государство?
ПУТИН. Сейчас я скажу про государство. Высококвалифицированная рабочая сила, так
скажем, или высококлассные работники, они ищут места наилучшего применения своих
знаний, способностей и умений. И там, где больше платят, туда и едут. Вот и всё.
Вот и всё? Только деньги? А как же «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим
гробам» (Пушкин)? Но не станем спорить, будем говорить только про зарплату, про деньги,
которых, как сказал президент, стоит работа специалистов на международном рынке труда.
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Тысячи, десятки тысяч наших врачей доказали на Западе свой высокий уровень.
Например, в США наши (бывшие наши) врачи получают от 300 тысяч долларов в год и
больше; верхней планки не существует. При этом мы не знаем ни одного случая, чтоб наших
топ-менеджеров, министров, губернаторов переманили туда. Или хотя бы пригласили на
работу уже ушедших в отставку. Сбежав отсюда, они живут там, проедая «заработанное»
здесь и опасаясь выдачи. Даже наши девушки пользуются там куда большим спросом, чем
наши начальники, руководители какой-нибудь нефтегазовой компании.
Так что у врача там будет от 300 тысяч долларов в год и больше, а у наших сырьевых
генералов — пособие по безработице. Потому что, скорее всего, их даже в дворники не
возьмут.
...Теперь в Питере семье врача за смерть кормильца обещан миллион. Гроб, морг,
отпевание, транспортировка, место на кладбище, похороны, поминки — как раз хватит. Даже
на оградку останется. Только надо будет сперва доказать, что помер от вируса, а не от
инфаркта.
Другим питерским повезло больше. Они стали руководителями госкомпаний. Один их
день (даже выходной, даже проведённый в сауне, в бассейне, на яхте) стоит больше, чем
жизнь врача. Так устроен наш мир. Молиться нужно.
«Московский комсомолец»
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 22.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

76,26

▲ 1, 59

EUR

82,62

▲ 1, 51

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