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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Внесены изменения в бюджет Таймыра на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Такое решение принято на третьем заседании VII сессии Таймырского ДолганоНенецкого районного Совета депутатов, которое в связи с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией прошло в закрытом режиме. Провел заседание Председатель
районного Совета депутатов Владимир Шишов.
Информацию об изменениях в главный финансовый документ территории представила
заместитель Главы Таймыра по финансовым и экономическим вопросам Натэла Скобеева. В
своем выступлении она отметила, что в результате вносимых изменений, доходная часть
районного бюджета на 2020 год увеличилась на 49 млн. 977 тыс. рублей и составила 8 млрд.
283 млн. 314 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 70 млн. 824
тыс. рублей, безвозмездные поступления возросли на 120 млн. 801 тыс. рублей и достигли 6
млрд. 858,5 млн. рублей.
Общий объем расходов районного бюджета на текущий год в результате корректировки
увеличился на 173 млн. 679 тыс. рублей и зафиксирован на уровне 8 млрд. 575 млн. 976 тыс.
рублей. На 29,7 млн. рублей увеличены расходы за счет собственных доходов районного
бюджета, на 143,9 млн. рублей возросли расходы за счет целевых средств, предоставляемых
из краевого бюджета и бюджетов поселений.
Дефицит районного бюджета в текущем году составит 292 млн. 662 тыс. рублей, что на
123,7 млн. рублей больше утвержденного плана.
Заслушав и обсудив информацию о корректировке бюджета, районные парламентарии
единогласно проголосовали за ее принятие.
Далее депутаты обсудили предлагаемые изменение в структуре Администрации
муниципального района. По словам заместителя Главы Таймыра по общим вопросам
Виталия Брикина, в целях оптимизации структуры исполнительного органа территории
Управление по обеспечению деятельности Главы Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района предлагается переименовать в Отдел по обеспечению деятельности
Главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Принятие данного решения
не потребует дополнительных затрат из районного бюджета. При этом функциональные
обязанности работников, задачи, функции, права, организация деятельности отдела по
обеспечению деятельности Главы района изменены не будут.
«Таймыр»
Российские ученые избрали таймырского северного оленя для экспериментов по
улучшению генетики вида.
Ученые, ставшие участниками международного грантового проекта, разработают новые
методы отбора и технологии воспроизводства северных оленей - внедрением
репродуктивных технологий, в частности, замораживанием семени оленя и искусственным
осеменением.
По словам заведующей лабораторией воспроизводства сельскохозяйственных животных
Всероссийского
научно-исследовательского
института
генетики
и
разведения
сельскохозяйственных животных Елены Никиткиной, Россия располагает самой
многочисленной в мире популяцией северного оленя. Ученые ее лаборатории в основном
работают с группой, которая находится на Таймыре. Сейчас селекционеры начали отработку
трансплантации эмбрионов, для того чтобы вести селекцию северных оленей на более
высоком уровне, то есть отбирать лучших животных и получать более качественных особей
на уровне эмбриона.
По словам Никиткиной, группа эта - единственная, кто работает в этой области, поэтому
в данной области консультирует все арктические страны.
«Заполярная правда»
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2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Попытки въезда в город минуя пост должны пресекаться
23 апреля глава Дудинки Юрий Гурин провел выездное совещание с руководителями
служб и ведомств, осуществляющих контроль за въезжающим и выезжающим из города
автотранспортом. Проведение выездного мероприятия потребовалось в связи с выявлением
случаев въезда и выезда из Дудинки граждан в обход круглосуточного поста, развернутого на
въезде в город.
Участники осмотрели возможные пути следования несознательных горожан и гостей
Дудинки и предложили вынести на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района предложение о переносе круглосуточного поста в район
въездного знака «город Дудинка».
Глава города отметил, что, учитывая эпидемиологическую обстановку в Норильске,
попытки граждан попасть в Дудинку в обход контрольного пункта — это безответственное
поведение по отношению к своим землякам и подобные действия должны в обязательном
порядке пресекаться.
Обратиться в Администрацию можно дистанционно
Администрация города Дудинки напоминает, что в связи с введением режима
повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой
коронавирусной инфекции и введенными ограничениями посещения общественных мест
гражданами, до 30 апреля приостановлен личный прием граждан, в том числе прием
входящей корреспонденции от организаций и предприятий, расположенных на территории
города.
Для решения неотложных вопросов организациям и физическим лицам рекомендуется
обращаться в Администрацию города в письменной форме, отправив своё обращение по
почте (647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Советская, д. 35), по факсу (тел. 5-26-52),
либо на электронный адрес (administration@gorod-dudinka.ru). Информацию о форме заявки,
бланк обращения, а также согласие на обработку персональных данных можно найти в
разделе «Приемная».
Обращаем ваше внимание, что для того, чтобы заявление было зарегистрировано, а у
специалиста администрации были данные для обратной связи — в бланке необходимо
указывать ФИО, домашний адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии)
заявителя.
Глава Дудинки поблагодарил «Норникель» за оснащение больницы
В адрес директора Заполярного филиала компании Николая Уткина поступило письмо от
градоначальника Дудинки и коллектива Таймырской межрайонной больницы.
«Норникель» выделил деньги на приобретение современного медицинского
оборудования для Таймырской межрайонной больницы. По словам мэра столицы Таймыра
Юрия Гурина, теперь медицинская помощь выйдет на качественно новый уровень.
Как отметил Юрий Гурин, оборудование, закупленное на средства «Норникеля», поможет
предотвратить человеческие потери и защитить медицинский персонал в условиях пандемии.
Большая часть жителей Дудинки трудится в Заполярном транспортном филиале
(подразделение «Норникеля»), ограничительные меры на который не распространяются.
Очень важно сохранить возможность качественной медицинской помощи для них и их семей.
Для этого необходимо дополнительное оснащении Таймырской межрайонной больницы.
И город очень рассчитывает на финансовую помощь градообразующего предприятия.
Медучреждению требуется передвижная рентген-установка, аппараты ЭКГ, бронхоскоп,
пульсоксиметры, аппарат УЗИ, прикроватные мониторы и другое оборудование.
Также на территории нужен транспортировочный изолирующий бокс. Он необходим для
перевозки инфицированного больного без риска заражения других людей.
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«Данное
оборудование
позволит оказывать
качественную
медицинскую
помощь на территории города Дудинки без маршрутизации пациентов в другие лечебные
учреждения, безопасность обработки медицинских инструментов», – поясняет глава Дудинки
Юрий Гурин.
«Северный город»
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Минздрав края признал, что Норильской детской больнице нужен капитальный ремонт
Краевой Минздрав согласился с тем, что зданию детской больницы в Норильске нужен
ремонт. Об этом сообщил председатель комиссии Норильского горсовета по городскому
хозяйству Дмитрий Карасев. Напомним, после посещения больницы в марте норильские
депутаты обратились в краевое Министерство здравоохранения с просьбой предусмотреть в
бюджете региона средства на поэтапный ремонт помещений медучреждения.
В ответе, который пришел из Минздрава, говорится, что при рассмотрении корректировки
регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов власти рассмотрят
вопрос о выделении средств на разработку проектно-сметной документации для ремонта
Норильской детской больницы (с завершением проектных работ в марте 2021-го).
Если в крае примут положительное решение, то работы будут выполнять следующими
этапами: в мае – июле 2021 года – капитальный ремонт здания круглосуточного стационара
(ремонт первого этажа здания пристройки), ориентировочный объем финансирования – 30
миллионов рублей; в июне – сентябре 2022-го – ремонт на первом этаже левого крыла
стационара (неврологическое отделение), ориентировочный объем финансирования – 15
миллионов; в июне – ноябре 2023 года – ремонт четвертого этажа (педиатрическое
отделение) и правого крыла пятого этажа (отделение лучевой и ультразвуковой диагностики),
ориентировочный объем финансирования – 25 миллионов рублей.
…Здание детской больницы на улице 50 лет Октября, 12, ввели в эксплуатацию почти 40
лет назад, в 1980 году. С тех пор в помещениях медучреждения ни разу не делали
капитальный ремонт…
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» продолжает активные действия по борьбе с коронавирусом.
Компания закупила 17 892 теста для выявления COVID-19 и со вчерашнего дня начала
организованное тестирование работников группы риска. К ней относятся подразделения
Заполярного филиала, наиболее часто контактирующие в силу своих профессиональных
обязанностей с прибывающими в Норильск лицами.
К этой группе работников относятся: все сотрудники аэропорта "Норильск", которые
работают в тесном контакте с прибывающими пассажирами; персонал, который доставляет
людей после прилета в Норильск, Дудинку, Кайеркан и Талнах. А также те, кто
взаимодействует с большим количеством людей - работники торговой сети «Подсолнух»;
волонтеры, доставляющие продукты гражданам на самоизоляции. К этому же числу
работников относятся полицейские, которые тесно взаимодействуют с населением на
территории.
По словам заместителя директора ЗФ "Норникеля" по персоналу и социальной политике
Анастасии Перфильевой, в этот же перечень справедливо внести работников тех структур
компании, от которых зависит жизнедеятельность всего НПР.
- В частности, это НТЭК. Если не будет воды и тепла, то не будет ничего, –
прокомментировала Анастасия Перфильева. - Далее график будет выстраиваться, в него
будет включен персонал других предприятий.
«Заполярная правда»
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5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
Оперативная информация о ситуации с коронавирусной инфекцией в Красноярском
крае
По данным краевого управления Роспотребнадзора на 16.00 26 апреля, за все время
подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция" выявлен у 508 человек (+41 человек за
сутки), из них 59 пациентов (+0 за сутки) уже вылечили, погибших 5 человек (+0 за сутки).
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в 40 муниципальных
образованиях края. Темп прироста заболевших ко вчерашнему дню составляет 8,8 %.
На сегодня 1734 человека находятся под наблюдением врачей (+86 человек за сутки).
Снято с наблюдения за последние сутки 53 человека.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Красноярского края.
Краевой Минздрав рекомендует жителям края при появлении первых признаков
респираторной инфекции оставаться дома (или по месту пребывания) и вызвать на дом врача
либо скорую помощь с предоставлением информации о факте своего пребывания за
рубежом, соблюдать принципы самоизоляции.
Красноярский край
Председатель краевого Правительства прокомментировал антикризисный план для
экономики
Напомним, по поручению Губернатора Александра Усса в дополнение к федеральным
был разработан перечень краевых мер экономической поддержки граждан и бизнеса. И
сегодня же на заседании Законодательного Собрания были приняты законы, снижающие
фискальную нагрузку на малый и средний бизнес. Ставки налога по упрощённой системе
налогообложения были снижены с 6% до 1% при способе расчёта "по доходам" и с 15% до 5%
при способе расчёта "доходы минус расходы". Стоимость патентов для бизнеса,
использующего патентную систему налогообложения, уменьшена в 6 раз. Ставка налога на
имущество для наиболее пострадавших отраслей обнулена.
Перечень видов экономической деятельности, на которых распространяются налоговые
льготы, учитывает отрасли экономики, в наибольшей степени пострадавшие в условиях
ухудшения текущей экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной
инфекции.
Как пояснил председатель Правительства, базой для этого перечня стал федеральный
список, расширенный с учётом местной специфики. "Мы учитывали не только прямые, но и
косвенные потери бизнеса. Например, когда у организации нет прямого запрета на ведение
деятельности, однако есть существенное, до нуля, падение выручки и иных основных
финансовых показателей. Поэтому краевой перечень наиболее пострадавших отраслей
получился в три раза больше федерального", - отметил Юрий Лапшин.
Глава кабмина также добавил, что налоговые льготы установлены с 1 января до 31
декабря текущего года. Таким образом, при возможном расширении списка получателей
льгот в дальнейшем – ими в полной мере смогут воспользоваться и другие пострадавшие
виды деятельности.
Общая потенциальная экономия на налоговых отчислениях, которую смогут получить
краевые субъекты малого и среднего бизнеса оценивается (по показателям 2019 года) в
сумме более 3 млрд рублей.
Снижение налогов для бизнеса стало основой фискального блока мер поддержки. В
целом антикризисный план содержит 38 мер экономической, административной и социальной
поддержки граждан и бизнеса. Как подчеркнул председатель Правительства, по поручению
Губернатора планируется расширение перечня механизмов помощи на период
распространения коронавирусной инфекции.
"У нас в работе ещё около двадцати предложений разного рода, связанных и с
налоговой политикой, и с поддержкой отраслей. В частности, обсуждаются возможности
послабления транспортного налога, пересмотр июльской индексации коммунальных
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

5

платежей – с учётом баланса интересов потребителей,
ресурсоснабжающих
организаций и бюджета. Рассматриваются меры поддержки перевозчиков, которые
вынуждены содержать подвижной состав в условиях недозагрузки, и другие механизмы. Всё
это будет сведено во второй пакет антикризисного плана, который планируется принять в
мае", - пояснил Юрий Лапшин.
Красноярский край
«Перечень стимулирующих мер не исчерпан»: спикер Законодательного Собрания
анонсировал новую поддержку предпринимателей
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов
анонсировал новые меры поддержки бизнеса и граждан в период вынужденных каникул из-за
коронавируса и после них. Об этом он рассказал во время очередной сессии краевого
парламента.
Он напомнил, что депутаты обсудили пакет антикризисных мер и приняли в двух чтениях
важные законы. Первый снижает налоговую нагрузку на предпринимателей, которые
работают по упрощенной системе налогообложения. Вместо 6 % они будут платить лишь 1 %
от доходов, а ставка по доходам, уменьшенным на величину расходов, снижается в три раза
— с 15 % до 5 %.
«Такие льготы получит порядка 25 тысяч предприятий на которых трудится более 62
тысяч наших земляков. Это существенная мера поддержки, которая сэкономит для этих
предприятий порядка 1,9 миллиарда рублей», — отметил Дмитрий Свиридов.
Снижение стоимости патентов поможет почти 1,5 тысячам разных предприятий, а
освобождение до конца года предпринимателей от налога на имущество позволит почти 5
тысячам предприятий сэкономить около 500 миллионов рублей.
«Эти льготы будут действовать весь 2020 год. Общая сумма бюджетных расходов на это
направление составит порядка 3,2 миллиарда рублей и затронет порядка 65 тысяч жителей
нашего края», — отметил Дмитрий Свиридов.
Кроме этого, в крае существенно расширен список предприятий, которые могут
рассчитывать на помощь государства. Краевой список включает в себя предприятия,
производящие минеральные удобрения, одежду, обувь, меховые изделия, текстиль, а также
те, кто изготавливают и ремонтирует мебель. Также поддержку получат предприниматели,
занятые в сфере услуг — фотографы, дизайнеры, кадровые услуг и целый ряд других.
«Но перечень стимулирующих мер далеко не исчерпан. Мы приняли сегодня проект
постановления, которое призывает наших коллег из исполнительной власти вместе с нами
продолжить эту работу по мерам поддержки людей и деловой активности в крае. В этом
смысле мы стоим вместе, рука об руку, и продолжим эту работу. Буквально к следующей
сессии появятся эти предложения и новые законопроекты», — заверил председатель
Законодательного Собрания.
Дмитрий Свиридов также сообщил, что в крае создан список в 90 базовых предприятий,
которые должны обеспечить безопасность экономики региона. На них работает порядка 200
тысяч человек, поэтому им будет уделяться особое внимание оперативного штаба.
Еще два проекта, которые были вынесены на сессию, депутаты отправили на доработку.
Они касаются крупных инвестиционных проектов. Парламентарии предусмотрели для них
налоговую поддержку. Например, один из них предполагает вложение 10 миллиардов рублей
на первом этапе в течение 3 лет, а потом еще 15 миллиардов в последующие 5 лет. Если
закон будет принят, на первом 5-летнем отрезке ставка по налогу на прибыль не будет
превышать 10 %, а на второй — будет не ниже 10 %.
Закон, по мнению спикера Заксобрания, позволит привлечь в ближайшее время около 8
крупных инвесторов. Они создадут рабочие места в ближайшее время, а первую продукцию
начнут выпускать на рубеже 2021 года…
newslab
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В нескольких районах Красноярского края снят режим самоизоляции
Накануне Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ об отмене
ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавируса, в
нескольких территориях региона.
Так, согласно указу главы региона, ограничения на посещение общественных мест
гражданами и другие ограничения с сегодняшнего дня не применяются на следующих
территориях:
1) Дзержинский район: поселок Курыш Александро-Ершинского сельсовета; деревня
Асанск, деревня Харьковка Орловского сельсовета; деревня Таловая Нижнетанайского
сельсовета;
2) Енисейский район: село Маковское, деревня Айдара Маковского сельсовета; село
Сым Сымского сельсовета; село Усть-Пит Усть-Питского сельсовета; поселок Кривляк,
деревня Никулино Кривлякского сельсовета; деревня Безымянка, поселок Александровский
Шлюз Луговатского сельсовета; поселок Майское Майского сельсовета; поселок
Новоназимово, деревня Колмогорово Новоназимовского сельсовета; поселок Новый Городок
Новогородокского сельсовета; деревня Нижнешадрино, деревня Фомка Ярцевского
сельсовета;
3) Мотыгинский район: поселок Машуковка Машуковского сельсовета; поселок
Первомайск Первомайского сельсовета; поселок Орджоникидзе Орджоникидзевского
сельсовета; поселок Южно-Енисейск Южно-Енисейского сельсовета; село Рыбное, поселок
Пашино Рыбинского сельсовета;
4) Тасеевский район: деревня Глинная, деревня Щекатурово Тасеевского сельсовета;
деревня Скакальная Веселовского сельсовета;деревня Луговая, поселок Усть-Кайтым
Фаначетского сельсовета; деревня Данилки Вахрушевского сельсовета; деревня Бурмакино,
деревня Верх-Канарай, деревня Новобородинка, деревня Струково Суховского сельсовета.
Отметим, что в указе, подписанном главой Красноярского края, говорится о том, что с
просьбами о снятии ограничительных мер обратились главы перечисленных выше
муниципальных районов. Добавим, что также ограничения снимаются с Тюхтетского и
Саянского районов. Исключением стали: сел Агинское, Унер, а также Межово.
НИА-Красноярск
6. СМИ О РОССИИ
Число инфицированных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 6 361
В России за минувшие сутки выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом (+8,5%) в
83 регионах, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким
образом, к 26 апреля общее количество заболевших в РФ перевалило за 80 тысяч. За весь
период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.
У 45,9% новых пациентов с коронавирусом нет клинических проявлений болезни. Общее
число случаев заболевания достигло 80 949.
Как следует из данных штаба, среднесуточный рост числа заразившихся на этой неделе
замедлился до 9,5% с 15,3% неделей ранее. Рост количества инфицированных составил за
семь дней 88,9% против 171,1% на прошлой неделе.
В Москве число новых случаев заболевания составило 2 971, таким образом, общее
число заболевших в столице составляет 42 480. Еще 576 новых случаев отмечено в
Московской области, 153 - в Нижегородской области, 151 - в Санкт-Петербурге
www.newsru.com
Почти 900 российских военных заразились коронавирусом
У 874 российских военных подтвердился коронавирус, сообщили в Минобороны. В
ведомстве рассказали, что в Вооруженных силах проводили с марта по 26 апреля сплошное
тестирование. Военнослужащие с положительными результатами проходят лечение.

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

7

«В госпиталях Минобороны — 314 человек, в изоляторах по месту службы — 175
человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 6 человек,
изолированы на дому — 379 человек», — говорится в сообщении.
Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По данным Всемирной
организации здравоохранения, число зараженных достигло 2,8 миллиона, около 195 тысяч
человек скончались.
В России зарегистрировали порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, около
семи тысяч пациентов излечились, 747 умерли.
РИА Новости
Песков анонсировал новое выступление Путина «на днях»
В ближайшие дни президент России может выступить с заявлением о ситуации с
коронавирусом в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с
оценками наших перспектив», — отметил Песков в интервью программе «Москва. Кремль.
Путин». Пресс-секретарь уточнил, что выход из режима самоизоляции будет поэтапным, но
«эту этапность еще предстоит разработать».
Ранее глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию из-за коронавируса еще
минимум на две недели.
Напомним, президент РФ установил до 30 апреля выходные дни с сохранением зарплат.
Работают только жизненно важные организации. Это сделано для предотвращения
распространения коронавируса. Ранее РБК со ссылкой на двух источников, знакомых с ходом
обсуждения вопроса, сообщил, что режим изоляции в связи с коронавирусом могут продлить
на май. Уточним, выходные в мае будут с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая.
Росбалт
В Роспотребнадзоре призвали россиян пересидеть майские праздники дома
Россияне должны пересидеть майские праздники дома, чтобы не допустить взрывного
распространения коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы должны эти праздничные дни оставаться дома", - сказала она в интервью программе
"Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий
вопрос.
Попова сказала, что России пока удается избегать взрывного развития заболеваемости
коронавирусом. "Мы не видим никакого пика. Пик - это взрыв. Взрыва у нас нет", - сказала
она. Но риск взрывного распространения, по ее словам, еще сохраняется, поэтому в майские
праздники россиянам и нужно самоизолироваться. "Это - самый большой риск сегодняшнего
дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли", - сказала Попова.
Она подчеркнула, что режим самоизоляции в России позволил резко снизить темпы
заражения коронавирусом. Попова напомнила, что "если мы начинали с темпов прироста
почти в 30% в сутки, то сегодня мы - меньше 10%".
"У нас удельный вес бессимптомных случаев превышает 45%. А это - тоже результат
(ограничительных мер - ИФ). Мы выявляем людей, когда они еще не заболели, когда они еще
наименее заразны", - отметила она.
"То, что режим самоограничения сыграл максимально положительную роль - это
абсолютно очевидно", - добавила глава Роспотребнадзора.
"Соблюдение требований - это единственный путь избежать проблем. Другого сегодня
никакого такого пути нет", - добавила она.
INTERFAX.RU
Минфин готов поддерживать россиян в случае продления эпидемии
Минфин РФ готов выделить дополнительно столько, сколько потребуется средств на
поддержку населения и экономики в случае продления ситуации с распространением
коронавируса и связанных с этим ограничений, заявил министр финансов Антон Силуанов.
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«Ресурсов у нас достаточно, резервы есть, будем дальше поддерживать наших
людей», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24». «Сколько бы ни
потребовалось времени для того, чтобы проводить такую политику, мы будем это делать. И
сколько бы ни потребовалось денег для поддержания здоровья и жизни наших граждан, мы
будем это делать», — подчеркнул он.
По словам министра финансов, власти готовы к продолжению такой ситуации столько,
сколько потребуется, несмотря на то, что это дорого обходится бюджету. «Внутри бюджета
мы направим около 2,8% (ВВП — ред) дополнительных ресурсов как в виде прямой
бюджетной помощи, так и в виде гарантийной поддержки, о которой мы с вами говорили, на
меры, которые позволят минимизировать последствия этой пандемии как для наших граждан,
так и для экономики», — сказал он.
Для этого Минфин возьмёт около 2 триллионов рублей из ФНБ, а также привлечёт около
1
триллиона
рублей
дополнительных
заимствований.
Сокращать
остальные
запланированные расходы бюджета при этом не планируется, поскольку Минфин
рассматривает бюджет как контрциклический инструмент экономической политики.
«Да, бюджет в этом году у нас будет дефицитный, но ситуация такова, что здесь мы
готовы идти на те издержки и дополнительные траты, которые позволят нам принять все
необходимые меры, чтобы в меньшей степени наши граждане почувствовали последствия
негативных явлений», — заявил Силуанов.
Он отметил, что российская и мировая экономики сейчас столкнулись с новыми
непредсказуемыми вызовами и сейчас ищется выход из этой ситуации, а правительства и
центральные банки всех стран принимают меры поддержки и стимулирования экономики.
РИА Новости
Кудрин пообещал спад российской экономики на 7-8% в текущем году
Спад российской экономики может достичь 7-8% в текущем году, но после кризиса она
восстановится и будет работать нормально, считает глава Счетной палаты РФ Алексей
Кудрин, передает ТАСС.
"Ну, может, я начну со, скорее, положительной новости - наша экономика будет
работать нормально. Имеется в виду после кризиса или пика кризиса она восстановится, в
этом смысле самое сложное - это пережить вот этот пик. Он необычный, более глубокий, чем
в обычном любом кризисе, даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90%
своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги", - сказал Кудрин в интервью
Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24".
"Международный валютный фонд нам дает тоже больше 5% падение, но повторяю - мы
очень сильно связаны с миром. Поэтому от 7% до 8% - сегодня, наверное, более четкая
ориентация, более четкие цифры, на которые можно ориентироваться", - добавил он.
"<...> По косвенным признакам, но уже и по нашим внутренним расчетам с теми
экспертами, с кем я работаю, кто работает с колес, буквально позавчера я получил новый
прогноз: нам нужно ожидать падения, я бы сказал так - от 6% до 8% ВВП", - отметил Кудрин.
По его словам, больше всего от кризиса пострадали авиаперевозки, такси, рестораны,
сфера услуг. "И, конечно, снизилось и потребление населением, например, товаров
длительного пользования. Может, они потом восстановят, такой будет отложенный спрос, но
вот в данный момент на 20-30-40%, на целый ряд товаров длительного пользования
сократился спрос. Вот этот пик - он более глубокий, и в том числе это пик падения, чем в
обычном кризисе", - сказал Кудрин.
www.newsru.com/
Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
Совет директоров Банка России с 27 апреля снизил ключевую ставку на 50 базисных
пунктов, до 5,50% годовых.
В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что существенные
ограничительные меры, введенные для борьбы с пандемией коронавируса и в мире, и в
России, негативно отражаются на экономической активности.
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Это
создает
значительное
и продолжительное дезинфляционное влияние
на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных
проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть.
Хотя инфляционные ожидания населения и бизнеса повысились, но в условиях
снижения спроса их изменение будет иметь краткосрочный характер, полагает регулятор.
ЦБ отметил, что краткосрочные проинфляционные риски, связанные с возможным
более значительным переносом в цены произошедшего ослабления рубля, а также с
эпизодами повышенного спроса на отдельные группы товаров, уменьшились. Однако
нарушения логистических цепочек в связи с введением ограничительных мер могут оказывать
локальное повышательное влияние на цены. Регулятор допускает, что периоды усиления
волатильности на глобальных рынках могут отражаться на курсовых и инфляционных
ожиданиях.
INTERFAX.RU
Росстат сообщил о сокращении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года
сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. Соответствующие данные
приводятся в материалах Росстата.
При этом индекс потребительских цен показал в первом квартале рост на 2,4%, в том
числе на продовольственные товары - на 2%, а на непродовольственные товары - на 2,5%.
Потребительские цены на услуги выросли по отношению к аналогичному периоду 2019 года
на 2,9%.
Среднедушевые доходы населения за указанный период составили 31,2 тыс. рублей,
увеличившись на 3,3% по отношению к соответствующему кварталу прошлого года.
ТАСС
40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
40% россиян заявили, что считают риск заражения COVID-19 скорее низким, следует из
опроса ВЦИОМа. При этом всего 16% респондентов усомнились, что смогут соблюдать режим
самоизоляции, большая часть из них — молодые мужчины
Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
Еще 40% считают опасность заразиться скорее низкой, следует из исследования ВЦИОМа и
АНО «НИЦ «Особое мнение» (есть у РБК). При этом низким риск посчитали в первую очередь
50% жителей городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). В целом
уровень тревожности россиян по поводу коронавируса и его последствий можно считать
умеренным, сообщается в исследовании.
Опрос был проведен 14 апреля, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше
18 лет. Процент статистической погрешности не превышает 2,5%.
РБК
В новый КоАП введут ответственность за лающую ночью собаку и неисправную
автосигнализацию
Будущий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) расширят
ответственность за нарушение тишины ночью, в том числе за лающую собаку и неисправную
автомобильную сигнализацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста по итогам
общественного обсуждения проекта нового КоАП.
"Часть 6 ст. 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность
за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов,
дополнена указанием на возможность совершение указанного административного
правонарушения также в форме бездействия", - сообщили в Минюсте.
"Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не
только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (к примеру,
громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ), но и
тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины, например,
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оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или
воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению
неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля", - отметили в Минюсте.
Минюст 30 января опубликовал проекты Кодекса РФ об административных
правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему
КоАП, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в
действие с 1 января 2021 года.
ТАСС
7. РАЗНОЕ
Во всем виноваты врачи: почему им сегодня тяжело не только на работе
Есть опасения, что после пандемии медикам в лучшем случае скажут «спасибо, все
свободны», в худшем — предъявят иски.
Напуганные россияне срываются на тех, кто спасает их жизни. © Фото с сайта mos.ru,
Максим Мишин
Люди так устроены, что им обязательно нужны виноватые. Причем не где-то там далеко
в Китае или высоко в Кремле, а поближе — чтобы можно было «наказать» по-быстрому.
Сегодня злость от обрушившихся на них бед граждане выплескивают на «разносящих
заразу»: тех, кто заболел ковидом, и тех, кто их лечит.
Пока все больше на словах, но есть уже и более серьезные прецеденты. Как, например,
в Кирово-Чепецке, где допившиеся на карантине мужики избили врача и фельдшера скорой
помощи, отказавшихся сообщить им адрес человека, у которого медики брали тест на
коронавирус.
В профессиональных чатах доктора делятся советами, как обезопасить себя не только
на работе при дефиците средств индивидуальной защиты (где добыть сменные фильтры для
респираторов, как трижды использовать одноразовый костюм), но и возвращаясь домой
(иметь при себе газовый баллончик, электрошокер, на худой конец полицейский свисток).
Моя знакомая, сына которой недавно призвали на коронавиусный фронт (он
реаниматолог в кардиохирургии, но сегодня практически все врачи стали инфекционистами),
плакала навзрыд, провожая его на работу. Буквально как на войну. Причем на такую, где
«солдатам» не хватает ни обмундирования, ни оружия, — и поэтому на ней так много жертв.
Но чем больше поступает информации о том, как больницы становятся очагами
инфекции, тем больше проклятий летит в адрес медиков: и потоки больных они разводить не
умеют, и пациенты у них в коридорах лежат, и ИВЛ на всех не хватает…
Отдельно ругают участковых и врачей «скорых». И за то, что приходят на вызовы без
масок и «скафандров», заражая, может быть, еще здоровых. И за то, что приезжают не через
15 минут, а через три часа, подвергая опасности жизнь больных. И за то, что отказываются
реагировать на каждый чих особо мнительных. Люди пишут жалобы, звонят на «горячие
линии»… Их можно понять: они напуганы, переживают за себя и своих близких. Но я очень
боюсь, что когда пандемия пойдет на спад, эти претензии могут стать основанием для нового
«дела врачей».
Ведь кто-то должен будет ответить, почему погибли люди. И вряд ли это будут
чиновники, которые годами разваливали в стране медицину, включая «неэффективное» в
рыночных условиях инфекционное направление. Хотя, думаю, сегодня уже мало кто
сомневается, что оптимизация медицины по-российски дала катастрофический результат —
цифр и фактов полно в интернете.
Вот лишь одна цитата. Еще в 2018 году в интервью «МК» пульмонолог, академик
Александр Чучалин сказал: «когда в нашей стране стали заниматься реформированием
здравоохранения, мы потеряли практически две тысячи пульмонологов из имеющихся
четырех тысяч». Думаю, примерно так же обстоят дела и в среднем по стране. В итоге
сегодня врачи работают один за двух, а в условиях эпидемии — и за десятерых.
Возможны ли при таком графике ошибки? Конечно. И понятно, кого в них обвинят.
Например, в Башкирии уже проводят доследственную проверку в отношении главврача
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больницы,
которая
«допустила
и
не предотвратила заражение пациентов и
персонала»… В Краснодарском крае замминистра здравоохранения строго отчитала медиков,
посмевших пожаловаться на дефицит бахил: «Скажите мне, пожалуйста, в чем сложность
нашить бахил? Две тряпочки сшить. Почему вы ждете манны небесной?»
Действительно, почему бы врачам, отпахавшим смену, на досуге бахилы и маски не
пошить. Можно еще ИВЛ на дому собрать, лекарства для больных смешать на кухне, новые
больницы на субботнике построить взамен оптимизированных и проданных под
коммерческую застройку. А чиновники отчитаются наверх об очередной оптимизации:
дескать, решили проблему дефицита своими силами. Ордена не надо, согласны на медаль.
В самом начале эпидемии на российском ТВ вдруг ненадолго сменилась повестка:
вместо бесконечных сюжетов о руководящих и направляющих действиях чиновников
появились человеческие репортажи о врачах. О том, каково это — работать сутками в
защитных костюмах, в которых жарко, душно, не попить, ни в туалет сходить. Как страшно
входить в «красную зону», когда о вирусе еще почти ничего не известно. И как не менее
страшно возвращаться домой после смены в инфекционном отделении, боясь или родным
вирус принести, или от соседей получить по башке за то, что разносишь заразу.
С одной стороны, телек вдруг в кои-то веки показал всю важность и приоритетность
врачебной профессии. С другой — в разы заметнее стала нищета российского
здравоохранения. Может, еще и потому телетренд «врачи-герои» так быстро сошел на нет. И
сегодня в ящике — опять только специально проверенные-доверенные медики, которые не
проговорятся ненароком, какова на самом деле зарплата их коллег на передовой борьбы с
инфекцией, как в реальности обстоят дела с наличием средств защиты и почему пациенты
зачастую умирают лишь из-того, что им не хватило места даже в больничном коридоре.
Веры в то, что наши чиновники вдруг прозреют, осознав, что медицина важнее
пропаганды и даже «Искандеров», нет никакой. Как только эпидемия сойдет на нет, боюсь,
медикам в лучшем случае скажут «спасибо, все свободны», а в худшем — их потянут в суды.
Не зря в Следственном комитете создано целое подразделение по врачебным ошибкам.
Подозреваю, что пока медики вкалывают на передовой, следователи в тылу копят жалобы
граждан на их работу.
Конечно, есть и другие примеры, дающие надежду. Лично знаю массу людей, которые на
свои кровные обеспечивают врачей горячими обедами, открывают для них пустующие нынче
отели, покупают им средства защиты, которыми неспособно обеспечить государство. Но это
не может быть правилом в нормальной стране.
Врачи, а не генералы, должны быть элитой государства. Сегодня люди умирают в том
числе и потому, что власть десятилетиями тратила деньги на пенсии армейских начальников,
на содержание гигантской Росгвардии, на военные железки, а не на аппараты ИВЛ. И что?
Защитили нас от вируса «Тополя» или «Искандеры»? Коронавирус ясно показал, что
медицина не терпит экономии. Или вы тратитесь на нее — или на похороны.
Пока писала, увидела новость: руководство Петербурга постановило «в случае смерти
медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией» выплатить
членам его семьи 1 миллион рублей».
Ну вот и цена героизма стала известна.
Росбалт
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 25.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

74,72

▼ 0, 41

EUR

80,25

▼ 0, 89
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9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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