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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Таймырцев приглашают познакомиться с масштабным проектом #СтраницыПобеды,
посвященном событиям победного 1945 года
Таймырцев приглашают познакомиться с многогранным документальным соцмедиа
проектом #СтраницыПобеды. На страницах в социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook,
«ВКонтакте» и YouTube молодежь страны рассказывает историю Победы.
Так, на платформе #ТвитыПобеды в Twitter в режиме «реального времени»
разыгрывается историческая реконструкция последних месяцев 1945 года. Авторы показали,
чтобы было бы, если участники тех событий, в том числе командующие фронтами Красной
армии, а также ведомства и СМИ вели свои микроблоги.
В Instagram на платформе #ПисьмаПобеды строки из сотен писем военного времени
превращаются в «Бесконечное письмо», иллюстрации к которому нарисовали студенты
Школы дизайна РАНХиГС, а также художники Михаил Соркин и Пётр Банков.
Прочтение Великой Отечественной войны глазами художников, работающих в сфере
digital art, представлено на платформе #ЭкспозицияПобеды в Facebook. Здесь художники
вдыхают новую жизнь в фотографии, плакаты и рисунки тех времён при помощи VR, 3D,
колоризаций и других находок.
В авторских подкастах платформы #ЗвукПобеды во ВКонтакте авторы обсуждают с
представителями творческих профессий музыкальное наследие Великой Отечественной
войны.
Документальный фильм «Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага» на платформе
#АзбукаПобеды в YouTube повторяет путь советской армии в 1945 году. Авторы хотят
ответить на вопрос, можно ли оживить историю и перешагнуть через опыт войны к миру.
Напомним, 2020 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти
и славы. В честь этого в России и мире в этом году пройдут тысячи памятных мероприятий,
реализованы просветительские и образовательные проекты. Официальный сайт Года памяти
и славы: https://год2020.рф/.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
Уборка снега продолжается
Дудинская управляющая компания продолжает работу по очистке дворов от снега. Так,
22 апреля подрядная организация управляющей компании произвела очистку 23 городских
дворов. В число очищаемых пространств вошли территории домов: №№ 29, 31, 33, 35, 37/2
на улице Щорса, №№ 36, 40,42, 44, 46, 57 на улице Горького, №№ 1, 1а, 19, 21, 23 на улице
Дудинская, №№ 2, 2а, 4 на улице 40 лет Победы, №№ 9, 10 на улице Матросова, № 1 на
улице Островского и № 7 на улице Андреевой.
В планах на 24 апреля вывоз снега с четырех дворовых территорий домов: №№ 3, 5 на
улице Щорса, № 11 на улице Островского и № 7а на улице Матросова, а также зачистка
дворов по потребности.
Управляющая организация обращает внимание жителей, что в целях увеличения,
охвата дворов, планы могут оперативно корректироваться. Так в результате такой
оптимизации вместо 23 дворов, планируемых к расчистке 21 апреля, управляющей компании
удалось выполнить работы в 33.
Для облегчения доступа жильцов к подъездам домов, проводятся работы по установке
деревянных трапов и поддонов. Вывоз снежных накоплений со всех придомовых территорий
города должен быть завершен к 25 мая.
На данный момент в расчистке дворов
задействовано восемь единиц снегоуборочной техники различного назначения.
Для более качественной и оперативной уборки снега, администрация города призывает
автовладельцев убрать личный транспорт, чтобы не препятствовать работе спецтехники.
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В домах Дудинки продолжается замена лифтов
В рамках реализации региональной программы капремонта в шести жилых домах
Дудинки идут работы по капитальному ремонту лифтового оборудования. По информации
специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города, на
сегодняшний день в домах № 6 на улице 40 лет Победы, № 39 на улице Щорса, в первом и
втором подъездах дома № 5 на улице Строителей замена лифтов, оборудования и
отделочные работы в машинном помещении полностью завершены. На данный момент
подрядчиком проводятся пуско-наладочные работы.
Седьмого апреля специалисты ООО «Импорт лифт» приступили к капитальному ремонту
лифтов в доме № 3, третьем подъезде дома № 5 на улице Строителей и первом подъезде
дома № 39/1 на улице Щорса. Здесь проводятся подготовительные работы, а именно:
демонтаж старого оборудования и ремонт лифтовых шахт. В ближайшее время подрядная
организация приступит к работе по замене лифтов в доме № 1 на улице Строителей, № 23 на
улице Дудинская. Всего работникам «Импорт-Лифта» предстоит заменить 20 кабин, провести
ремонт лифтового оборудования и отделочные работы в машинных помещениях восьми
жилых домов Дудинки…
Дудинцам напоминают о правилах содержания и выгула домашних животных
Администрация города Дудинки напоминает горожанам о порядке содержания домашних
животных и мерах ответственности за его несоблюдение.
Организовать цивилизованный выгул собак помогут знание и соблюдение правил
благоустройства территории муниципального образования «Город Дудинка».
Прежде всего, следует обеспечить безопасность, как самого питомца, так и других
животных, людей и их имущества. В случае пересечения проезжей части, прогулок в районе
детских или спортивных площадок и при нахождении в местах общего пользования, жителям
многоквартирных домов необходимо использовать короткий поводок. Однако на собак
потенциально опасных пород, список которых утверждён на законодательном уровне,
требуется надеть намордник.
При выгуле собак также требуется обеспечивать тишину для окружающих в соответствии
с санитарными нормами; соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные
правила, в том числе проводить своевременную вакцинацию. Запрещается содержать
животных на балконах, лоджиях и местах общего пользования многоквартирных домов.
Особое внимание собаководам придется уделить чистоте. Несмотря на то, что выгул
собак должен производиться в специально отведенных местах, в большинстве городов
таковые отсутствуют. Поэтому закон обязывает хозяев обеспечивать незамедлительную
очистку территории от отходов жизнедеятельности животных. Одним из экологически
правильных вариантов утилизации таких отходов является их смывание в канализацию после
возвращения с прогулки.
Владельцам стоит помнить, что отлову подлежат собаки и кошки, независимо от породы
и назначения (в том числе имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на улицах
или в иных общественных местах без сопровождения хозяев.
За несоблюдение и нарушение порядка по содержанию и правил выгула собак на
владельца домашнего животного может быть наложен штраф в размере от двух до четырех
тысяч рублей.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Сотрудников всех служб норильского аэропорта и транспортной полиции проверили
на наличие вируса COVID-19.
В Норильске проведено тестирование на коронавирус первых организованных групп
работников транспорта и сопряженных с ним производств. Первоочередность тестируемых
связана с особенностями работы в так называемой группе риска - с прибывающими в
Норильск пассажирами в различных службах аэропорта: на перевозке прибывших,
оформлении документов и сопутствующей административной работе.
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Тестирование проводится в лаборатории на базе городской поликлиники № 1
сотрудниками специальной профильной лаборатории детской больницы. Забор проб
производится по мере прибытия групп людей в согласовании с представителями
направляющей организации.
По словам главного врача детской больницы Игоря Зайчика, проверка носит
профилактический характер, проводится у людей без каких-либо симптомов заболевания, но
подверженных
потенциальному
риску
заражения:
множественным
контактам
с
приезжающими. Тесты закуплены компанией «Норникель».
Результаты тестирования можно увидеть уже через пару часов. В случае если тест
окажется положительным, его для подтверждения оправляют в лабораторию красноярского
Центра гигиены и эпидемиологии, а в Норильске предпринимают предписанные медикоадминистративные меры.
Сегодня тестирование прошли сотрудники линейного отдела полиции на транспорте,
службы авиационной безопасности и водители отдельных подразделений Заполярного
филиала.
«Заполярная правда»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» готовится к завершению зимней навигации и весеннему паводку
Заполярный транспортный филиал компании «Норникель» (ЗТФ) готовится к
завершению зимней навигации и началу паводкового периода в Дудинском морском порту.
Этот международный речной и морской транспортный узел – самый северный в России и
крупнейший в Сибири. Он уникален по гидрологическим факторам: это единственный в мире
порт, обустроенный затопляемыми во время весеннего половодья причалами. Ежегодно
перед паводком здесь, как лего, демонтируют все инженерно-технические сооружения и
эвакуируют краны, а после ухода воды возвращают на свои места.
Нынешняя зимняя морская навигация стартовала 1 ноября 2019 года. За полгода докеры
морского порта ЗТФ обработали 678 тысяч тонн разных грузов в обоих направлениях.
Погрузочно-разгрузочные работы выполняли на 39 судах корпоративного флота
«Норникеля», в числе которых – пять контейнеровозов высшего ледового класса и танкер. До
начала межнавигационной паузы, длящейся около месяца, портовикам предстоит разгрузить
и загрузить еще восемь морских судов. На них в Дудинку доставят около 58,5 тысячи тонн
грузов. Для сравнения: в зимнюю навигацию-2018/19 общий грузооборот был примерно таким
же, как в навигацию 2019/20 – почти 720 тысяч тонн.
Традиционно 80% грузооборота составляют материалы и оборудование «Норникеля».
Остальное – товары бытового назначения и продовольствие. Эффективная организация
работы ЗТФ позволила обрабатывать суда корпоративного флота компании без задержек и
оперативно направлять срочные грузы промышленного назначения.
В апреле с причалов ЗТФ, которые традиционно затапливаются талыми водами, уже
подняли в неподтопляемую зону пять портальных кранов марки «Кировец». Их переместили
за два дня, при этом четыре крана подняли в рекордное для порта время – всего за одну
рабочую смену. Как сообщает ЗТФ на своей странице «ВКонтакте», в прошлые годы
поднимали максимум по два-три крана в день. Притом, что сейчас, в условиях
противоэпидемических мероприятий, порт работает в особом режиме.
Следующим этапом в подготовке к паводку станет подъем к месту отстоя портальных
кранов второго района, запланированный на май, и подъем мобильных кранов, работающих
«до крайнего судна» на первом районе. До начала периода затопления с производственных
площадей, которые уйдут под воду, портовики переместят более 8 тысяч тонн грузов,
несколько сотен контейнеров с различными материальными ценностями, 12 мобильных
портовых кранов Liebherr и значительное количество объектов портовой инфраструктуры.
Гидрологи прогнозируют, что затопление причалов ЗТФ, расположенных на
восьмиметровой отметке, начнется с 10–15 мая. Как уже писал «Таймырский телеграф»,
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ледоход в районе Дудинки ожидают в этом году раньше, чем в прошлом, по уточненным
прогнозам – с 20 по 25 мая.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае за сутки выявили 35 случаев заражения коронавирусом
Всего на 23 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 427 лабораторно
подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 37 территориях края. Показатель
заболеваемости на 100 тыс. населения составил — 14,9%. Темп прироста 8,9%.
Как рассказали в оперативном штабе, из 35 случаев инфицирования зарегистрированы:
в г. Красноярске — 24 сл., в г. Дивногорске — 3 сл., в г. Железногорске — 2 сл., в
Эвенкийском муниципальном районе — 2 сл. и по 1 сл. в Березовском, Минусинском,
Емельяновском, Богучанском районах.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 3234 чел., в том числе за
последние сутки взято под наблюдение 210 чел. Снято с медицинского наблюдения 12829
чел. за истечением срока наблюдения, и т. ч. за последние сутки 306.
Обследовано всего 41299 чел., из них за последние сутки обследовано 1974.
НИА Красноярск
Лишившиеся работы из-за коронавируса жители Красноярского края получат
повышенную материальную помощь от властей
В Красноярском крае увеличивают максимальный размер адресной материальной
помощи гражданам, которые попали в сложную жизненную ситуацию из-за вынужденных
выходных, сообщила министр социальной политики региона Ирина Пастухова.
Она отметила, что в крае сохранились все ранее действовавшие меры социальной
поддержки населения — люди получают материальный капитал за рождение детей, детские
пособия, субсидии на оплату жилья и прочее. Причем людям, у которых срок предоставления
этой социальной помощи истекает в ближайшее время, не придется собирать
дополнительные документы — выплату продлят автоматически.
Тем людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, например, лишились
работы, из краевого бюджета выделяют помощь. Выплаты эти индивидуальны и зависят от
того, какая ситуация у того или иного человека. Жители Красноярска и центральной группы
районов получали до 10 тысяч рублей, норильчане — до 15 тысяч рублей.
«По инициативе губернатора края до 30 июня будет увеличен максимальный размер
адресной материальной помощи. Для Красноярска максимальная сумма составит 14 600
рублей (для Норильска — 19 400 рублей, Лесосибирска — 15 800 рублей). Изменения,
связанные с увеличением выплаты, вступят в силу в мае. Средства краевого бюджета на эти
цели возрастут на 500 млн рублей, что позволит оказать помощь 35 тысячам граждан
дополнительно», — пояснила Ирина Пастухова.
Тем, кто потерял работу в период с 1 марта 2020 года, нужно будет встать на учет в
службе занятости. Там людям назначат пособие по безработице — 12 130 рублей с районным
коэффициентом. Его будут платить 3 месяца. Дополнительно к этой сумме на каждого
ребенка человеку выплатят по 3 тысячи рублей в месяц.
Если же сумма выплаты не решила проблему или человек был трудоустроен
неофициально, он может обратиться в министерство социальной политики и подать заявку на
получение адресной помощи. Размер этой выплаты будет равен пособию по безработице.
Для получения этих денег гражданин должен будет подать заявку через портал госуслуг,
многофункциональный центр или территориальное отделение соцзащиты. К нему нужно
приложить доказательства сложившейся проблемы — справку об инвалидности, документы о
лечении и необходимости приобретения лекарств. Для тех, кто не работает официально,
нужна справка от службы занятости, что они не стоят там на учете. Человек должен быть
прописан или иметь временную регистрацию в Красноярском крае.
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Также министр напомнила, что с 1 июня этого года у семей с детьми от 3 до 7 лет
включительно появится поддержка в виде ежемесячных выплат в размере половины
прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ.
Выплата будет предоставляться в случае, если среднедушевой доход семьи не
превышает величину прожиточного минимума и ее размер в Красноярске составит 6 212
рублей (для Лесосибирска — 7 419,5 рублей, а для Норильска — 8 792 рублей). По
предварительным данным, такую поддержку получат более 30 тыс. семей Красноярского
края.
newsru
6. СМИ О РОССИИ
В России за сутки выявлено 4774 заразившихся коронавирусом, всего — 62 773
В России за последние сутки зарегистрировано 4774 новых случая заболевания
коронавирусом COVID-19 в 81 регионе.
За последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной
инфекции в 81 регионе, из них 2282 (47,8%) выявлены активно и не имели клинических
проявлений болезни. При этом выписан по выздоровлению 471 человек ❗️
Всего в стране зарегистрировано 62 773 заболевших в 85 регионах, а число
выздоровевших пациентов увеличилось до 4891 человека.
Также за сутки зафиксировано 42 летальных случая: 27 в Москве, 3 в Санкт-Петербурге,
3 в Краснодарском крае, 3 в Красноярском крае, 1 в Брянской области, 1 в Нижегородской
области, 1 в Пермском крае, 1 в Республике Ингушетия, 1 в Тульской области, 1 в
Ярославской области.
За весь период в России от коронавируса скончалось 555 человек.
Накануне прирост составил 5236 человек. Общее число заразившихся достигло 62 773.
Больше всего новых случаев в Москве — 1959 (всего 33 940), Московской области — 688
(7278) и Санкт-Петербурге — 191 (2458).
За сутки умерли 42 человека, общее число погибших достигло 555. Выздоровел 471
человек, всего — 4 891.
Напомним, Россия входит в десятку стран по числу заразившихся коронавирусом. Для
борьбы весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве регионов действует режим
самоизоляции. Минздрав предложил продлить ограничения на майские праздники. В Москве с
15 апреля действует система цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Мэр
города Сергей Собянин предложил ввести пропуска и в других регионах.
Коммерсантъ
Нельзя допустить срывов и сбоев в работе банков РФ - Путин
Президент России Владимир Путин заявил сегодня о необходимости обеспечить
устойчивость банковской системы и не допустить критического накопления плохих долгов на
балансе банков.
"И еще одно принципиальное требование - необходимо, конечно же, обеспечить
устойчивость самой банковской системы. Нельзя допустить критического накопления так
называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков. Чтобы снизить риски и укрепить
взаимное доверие участников экономической жизни, мы уже предусмотрели ряд
инструментов, включая гарантии министерства финансов и ВЭБа по льготным кредитам и
другим банковским продуктам", - сказал он в ходе совещания с руководителями крупнейших
российских банков.
Путин попросил правительство, ЦБ и банковское сообщество подумать о том, что еще
можно сделать для обеспечения надежности кредитных портфелей банков, при этом не
повышая нагрузку на заемщиков.
"Банки быстрее статистики чувствуют пульс экономической жизни, все процессы,
происходящие в экономике, непосредственно отражаются на банковской системе. Поэтому
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прошу
представителей
банковского сообщества (поделиться) оценками текущей
экономической ситуации и прогнозами на перспективу", - сказал президент.
Как отметил глава государства, кредитные организации РФ взяли на себя серьезную
нагрузку, связанную с антикризисной помощью клиентам.
"Мы приняли целый ряд решений по поддержке российских семей, занятости и доходов
граждан. По содействию индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу,
системообразующим компаниям. Сразу отмечу, что важную роль в реализации таких шагов
принадлежит банковскому сообществу. Знаю, что кредитные организации уже взяли на себя
серьезную дополнительную нагрузку, постоянно разговариваем на этот счет с коллегами из
банковского сообщества",- сказал Путин.
Президент отметил непростые обстоятельства, с которыми сейчас сталкиваются банки,
которые напрямую работают с гражданами и предприятиями, знают их проблемы и запросы.
"От вас в значительной мере зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно,
адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается", - сказал Путин, пояснив, что имеет в
виду предоставление каникул по ипотечным и потребительским кредитам для граждан, чьи
доходы сократились более чем на 30%, а также льготные кредиты предприятиям на
пополнение оборотных средств и выплату заработной платы. "Эти и другие решения
призваны помочь российским семьям преодолеть текущие трудности", - сказал он и
предложил банкирам поговорить о том, как идет работа по выдаче ипотечных кредитов под
6,5% на новое жилье и как налажена работа с застройщиками и что сделано для того, чтобы
ипотеку можно было оформить быстро, без излишних формальностей, в том числе
дистанционно.
FINMARKET.RU
Мишустин утвердил программу льготных ипотечных кредитов
Ранее такое поручение правительству дал Владимир Путин. Программа будет
действовать до 1 ноября, а ставка 6,5% сохранится на весь срок кредита. В Москве ипотеку
будут оформлять для покупки жилья не дороже 8 млн руб.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о
предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов по ставке 6,5%. Документ
опубликован на сайте кабмина.
На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил ввести такую меру для
поддержки строительной отрасли.
Согласно постановлению, оформить ипотеку по ставке 6,5% можно будет до 1 ноября.
Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн руб. в Москве и СанктПетербурге и на кредиты до 3 млн руб. в других регионах. Минимальный взнос составит 20%,
ставка не выше 6,5% сохранится на весь срок кредита.
Разницу между льготной и рыночной ипотечными ставками банкам возместит
государство. Возмещать деньги, в частности, будут по кредитам, выданным для покупки
жилых помещений у юрлиц на этапе строительства. Кроме того, льготная ипотечная ставка
распространяется на приобретения квартир у застройщиков по договорам купли-продажи в
многоквартирных домах и домах блокированной застройки, созданных с привлечением денег
дольщиков.
Как отмечается на сайте правительства, льготная ипотечная программа поможет
обеспечить выдачу до 250 тыс. кредитов на покупку жилья, а также поможет дополнительно
привлечь в сферу жилищного строительства как минимум 900 млрд руб.
РБК
Новые правила для салонов красоты и парикмахерских разработал Роспотребнадзор
Запрет на работу пожилых парикмахеров, очереди на улице, никаких чая и кофе для
гостей. Новые санитарные требования к салонам красоты опубликовал Роспотребнадзор.
В связи с эпидемией коронавируса в России усиливают требования санитарной
безопасности. Многие субъекты РФ приняли решение приостановить работу парикмахерских
и кабинетов красоты, чтобы исключить угрозу заражения клиентов коронавирусом.
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Однако в отдельных регионах от запретов
постепенно
отказываются.
В
Красноярском крае на сегодня разрешена работа салонов, где оказывают медицинские услуги
при наличии соответствующей лицензии.
В связи с этим в Роспотребнадзоре разработали новые рекомендации для бьютииндустрии. Например, мастерам рекомендуют во время работы надевать не только
медицинскую маску, но и специальные медицинские костюмы, шапочки, респираторы и
перчатки.
Обслуживание клиентов должно быть организовано только по предварительной записи с
интервалом не менее 20 минут между клиентами. Тем, кто придет заранее, придется ждать
своей очереди на улице, на безопасной дистанции друг от друга.
Каждого посетителя рекомендуют принимать в отдельном кабинете, а скрасить
ожидание чашечкой кофе или чая теперь запрещено. Принимать пищу в салоне нельзя ни
парикмахерам, ни клиентам, сообщает Роспотребнадзор.
Кроме того, работодатель должен обеспечить в салоне усиленные меры профилактики
коронавируса. В течение дня нужно измерять температуру у работников, регулярно проводить
дезинфекцию и проветривать помещения. А мастеров, которые входят в группу риска,
например, тех, кто старше 65 лет, советуют к работе вообще не допускать.
НИА-Красноярск
Роспотребнадзор написал инструкцию для «перезагрузки» общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного восстановления работы
общепита — кафе и ресторанов — после снятия режима ограничений, введенных из-за
коронавируса. Документ размещен на сайте ведомства.
Напомним, сейчас заведения общепита закрыты, они работают только в режиме
доставки.
В рекомендациях указано, что в "переходный режим (начало выхода людей из массовой
самоизоляции)" будут работать предприятия общественного питания площадью не более 50
кв. м с установкой не более пяти столов по одному-двум посадочным местам. При этом
массовые мероприятия (банкеты, свадьбы, поминки, корпоративы и прочее) запрещено
проводить.
Если тенденция на снижение роста заболеваемости будет сохраняться, то заведениям
разрешат проводить массовые мероприятия с размещением столов на расстоянии в 1-2
метра и не более 20 столов. Возможны и массовые мероприятия, если на них будут созданы
условия для соблюдения социальной дистанции.
При возвращении к нормальной жизни начнут работать и обычные нормы.
На каждом этапе предусмотрены противоэпидемические мероприятия. Речь идет о
работе всего персонала кафе и ресторанов в масках и перчатках, применения одноразовой
посуды.
Росбалт
Собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала на 30%
В связи с введением в России режима самоизоляции собираемость платежей за
жилищно-коммунальные услуги заметно упала. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК
глава Минстроя Владимир Якушев.
"Мы наблюдаем сегодня, что произошло падение собираемости за жилищнокоммунальные услуги, при этом нужно отметить, что по населению собираемость упала
примерно на 30% по сегодняшней статистике, что касается предприятий, в том числе и
бюджетных учреждений, там падение даже больше – 45–50%", – заявил Якушев. Позднее в
пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет о падении оплаты услуг за март по
отношению к февралю этого года.
По мнению Якушева, сокращение платежей бюджетных учреждений объясняется тем,
что региональные власти составляют свои антикризисные планы. "Где-то начинают подрезать
инвестиционные программы, финансирование бюджетных учреждений", – сказал министр.
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В то же время уменьшение собираемости платежей среди населения Якушев объяснил
введением режима самоизоляции, из-за которого люди не могут оплатить услуги наличными.
"Тот недосбор, который сегодня есть, он, кажется, страшно звучит, 30-40%, но это как раз
связано с этим непростым режимом. Поэтому рассчитываем на то, что в следующем месяце
все-таки ситуация с недосбором не будет такой критичной", – отметил он.
При этом Якушев признал, что после снятия ограничений собираемость платежей вряд
ли быстро вернется на прежний уровень. "Прогнозируя наперед, наверное, такого уровня
собираемости, который был до режима самоизоляции, проблем с коронавирусом, наверное,
того уровня не будет, он будет несколько меньше. Поэтому определенные выпадающие
[доходы] все-таки в отрасли жилищно-коммунального хозяйства появятся", – признал
министр.
Также Якушев допустил исключение части услуг ЖКХ из перечня оплачиваемых
гражданами. По его мнению, этот шаг мог бы поддержать как жителей, так и отрасль ЖКХ в
условиях эпидемии. По словам министра, источников финансирования отрасли, которая
столкнется с потерей части доходов, только два – тарифы и средства бюджета. И если
повысить тарифы сейчас нельзя, то остается один бюджет.
"Есть еще третий вариант - убрать какие-то услуги из тарифа, не оказывать их и тем
самым сохранить баланс. Мы думаем, что это все-таки должен быть некий "винегрет" из
набора инструментов", – сказал Якушев (цитата по РИА "Новости").
Наконец, министр отметил, что расходы на дополнительные меры безопасности в
многоквартирных домах (например, на дезинфекцию подъездов), не учитывались в тарифах.
"Это в любом случае выпадающие доходы, которые должны быть возмещены за счет
бюджета", – считает Якушев.
По данным Росстата, в 2018 году собираемость платежей за услуги ЖКХ в России
составила 94%. По итогам 2019 года этот показатель, по данным Минстроя, вырос до 96%.
Newsru.com
7. РАЗНОЕ
Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет
Нарастающие карантинные меры вызывают – довольно предсказуемо – растущее
раздражение. И, похоже, именно оно приводит к парадоксальному результату: чем больше у
нас свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с
соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы.
Мол, распиаренный коронавирус – просто обычное ОРВИ, власти объявляют стариков,
умерших от других болезней, жертвами зловещего ковида, если только находят его в
организме, да и умерло-то всего несколько сот человек на всю страну – в то время как от
других причин люди умирают тысячами.
Психологически это можно понять – люди испытывают серьезный психологический
стресс. Безвылазно сидеть дома, сознавать, что рухнули все планы, беспокоиться о том,
удастся ли сохранить работу, выплатить кредиты и прокормить домашних, особенно когда вся
семья должна круглосуточно находиться на весьма небольшой площади – это трудно. Читать
о том, как людей задерживают и штрафуют за что-то совершенно, в другое время,
безобидное (вроде прогулок около дома) – тоже трудно.
Раздражение ищет, на кого вылиться – а так как сам вирус невидим, и возненавидеть
его, как настоящего врага, не получается, оно выливается на тех, кто выглядит
непосредственным источником неприятностей: на медиа, врачей и власти. «Да пошли вы со
своим вирусом! Нет никакого вируса!»
В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие в более спокойной обстановке,
начинают тиражировать самые фантастические теории заговора, согласно которым
фотографии
измученных
врачей
из
разных
стран
сфальсифицированы,
как
сфальсифицированы и все остальные свидетельства эпидемии: видео выступления тех же
врачей, больных и их родственников, съемки в переполненных больницах.

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

9

В психологии есть такое понятие, как «склонность к подтверждению своей точки
зрения», confirmation bias – упорная тенденция фильтровать любую входящую информацию
таким образом, чтобы она подтверждала уже сложившиеся взгляды и предпочтения человека.
Люди – далеко не только в этой ситуации – склонны упорно игнорировать все, что угрожает их
точке зрения, и чем больше информации, которая ей угрожает, тем большие усилия
принимаются, чтобы объявить ее несуществующей, ложной или не имеющей отношения к
делу. Человеку гораздо легче поверить, что ему врет весь мир, чем признать, что он ошибся.
Особенно, если он уже заявил свою позицию публично. А Сеть дает возможность найти
единомышленников, которые помогут укрепиться в своих взглядах и затруднят отступление.
Признаться в ошибке другим еще труднее, чем себе, а вот обмениваться данными, которые
ставят под вопрос официальную точку зрения, очень легко.
Нарастающее раздражение против карантина мешает признать его хотя бы отчасти
оправданным. Как пишет один комментатор в Сети: «Под видом заботы о нашем здоровье и
благополучии нас загнали в концлагерь».
Конечно, картина, которую рисуют конспирологические теории, довольно пугающая –
шутка ли, весь мир под властью каких-то таинственных гадов, которые могут пустить
кувырком жизнь во всех странах – но, по крайней мере, она создает уверенность, что мы
знаем, что происходит и кто виноват. Мы, по крайней мере, можем выводить гадов на чистую
воду, активно бороться вместо того, чтобы сидеть и унывать. Психологически это может быть
большим облегчением.
Проблема в том, что повисает в воздухе вопрос о том, кто эти гады – которые в
состоянии подчинить себе правительства и медиа всех стран, сфабриковать огромное
количество свидетельств, и при этом сохранить свою деятельность в тайне. Производители
туалетной бумаги? Агрохолдинги, сеющие гречку?
Если мы имеем дело с организованной кампанией запугивания и паники, которая
охватывает самые разные и при этом враждебные друг другу правительства, кампанией, в
которой согласованно врут китайские, итальянские, американские и русские медики, причем
врет как начальство, так и сотрудники на местах, уверяя, что у них в больницах завал – то кто
мог бы ее организовать?
Я боюсь, что если отложить в сторону рептилоидов (которые с их рептилоидными
технологиями чего только не могут), то ответ, которого невозможно избежать – никто.
В сетях еще мелькает риторический вопрос: «Кто-то из ваших знакомых заболел
коронавирусом?» – как будто по телевизору во всех странах показывают нанятых актеров.
Что же, из лично знакомых мне людей некоторые заболели, ряд из них – тяжело.
Либо я должен поверить в заговор, в который вовлечен весь мир, включая ряд людей,
которых я знаю лично, и которым не имею ни малейших оснований не доверять, либо принять
гораздо более простое и логичное объяснение – да, мир поражен пандемией болезни,
намного более серьезной, чем «обычное ОРВИ».
Меры, которые принимают власти, разрушительны для экономики и опасны для
социального порядка – и их бы не принимали, если бы не видели серьезных оснований
полагать, что пандемия, предоставленная самой себе, принесет больше вреда. Это как
лекарства с тяжелыми побочными эффектами – они вредны, но болезнь, от которой они
должны избавить, хуже.
Конечно, это не делает любые действия властей оправданными – они могут ошибаться.
Верно и то, что проблема развития технологий контроля – и приучения населения к этому
контролю – действительно существует. Но никакие реальные проблемы не могут быть
решены погружением в мир болезненной конспирологии и отрицания хорошо установленных
фактов.
Хуже того, ваше неверие в вирус и его опасность – ничуть не помешает ему поражать
вас, и, с вашей помощью, других людей. Когда я писал эту статью, в ленте мелькнула ссылка
– в США в домах престарелых от коронавируса погибло не менее семи тысяч человек.
Ситуация, которую ее свидетели описывают как «ямы смерти». Это одно из многих
свидетельств со всего мира – и в России ситуация, пока не настолько катастрофическая,
быстро ухудшается.
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У нас нет другого выхода, как вести себя как разумные и ответственные люди.
Выходить из дома как можно реже. Тщательно мыть руки. И пока смириться с неизбежными
неудобствами карантина. Чем более ответственно мы будем себя вести – тем с меньшими
жертвами выйдем из этого испытания.
КОНТ
Кроме русских в мире есть еще виноватые
Нигде так много не врут, как на охоте и после войны. Если нынешний вирус – это
аллегория войны, то врут и прямо на войне, не отходя от окопа. Ах, да теперь это называется
не вранье, а «медийное сопровождение».
Так вот, по поводу медийного сопровождения. Время от времени, отвлекаясь от
карантинного погружения в холодильник, я думаю: «Слава тебе, Боже, что этот вирус не
пришел из какого-нибудь Новосибирска с его «Вектором» или из китайского ресторана во
Владивостоке». Вообще-то несказанно пронесло. Настолько, что все даже молчат по этому
поводу, чтобы не спугнуть внезапную удачу. Наконец-то мы проснулись слегка утомленные
изоляцией, но с четким ощущением, что, оказывается, кроме русских, в мире есть еще
виноватые.
Помните были такие Скрипали, которые оказались живей, чем Ленин? И вот что
интересно. Солсбери – соседняя лаборатория по химическому оружию – притравленные, но
живые Скрипали. Запад: «Это русские, ГРУ, кошмар, террор, санкции и проклятья. Русские
объявили Западу химическую войну». Ухань – лаборатория по бактериологическим
исследованиям – американское финансирование – пандемия – сотни тысяч трупов. Запад:
«Ой, наверное, не надо было есть суп из летучих мышей. Кто сказал «китайцы»? Это расизм
и шовинизм!».
Еще раз для непонятливых: две страны, две стремные лаборатории, в одной из четырех
отравленных умер один, в другом случае мрут сотнями тысяч по всему миру. В одном случае
– это все русские сделали (от «Новичка» до нанесения яда). Реальный расизм в СМИ,
санкции, оскорбления на высшем уровне. В другом – «оно само как-то получилось», «нельзя
оскорблять весь китайский народ» – и, естественно, никаких санкций. Вам не кажется это
несколько странным?
Хотя нет, если русским вынесли приговор на следующий день после инцидента в
Солсбери, то китайцам все-таки начали предъявлять претензии спустя почти полгода,
несмотря на кудахтанье ВОЗ о том, что никто не виноват в запуске смертоносного вируса в
мир. Но важность мнения ВОЗ мы уже по достоинству оценили, когда контора нас уверяла,
что это все «не опасней сезонного гриппа» и прочие интересные вещи, которые, как
оказалось, к реальности не имеют никакого отношения.
Как выяснилось, ничего другого про Китай они и не могли говорить: уже второй год
подряд председатель ВОЗ – откровенно пропекинский деятель. Более того, на ключевых
позициях в организациях ООН – как на подбор, все бывшие коммунистические бонзы из
Пекина. С 2019 года Продовольственную и сельскохозяйственную организацию
Объединенных Наций возглавляет бывший заместитель министра сельского хозяйства Китая
Цюй Донгюй.
Международный союз электросвязи, специализированный орган ООН, базирующийся в
Женеве и определяющий мировые технические стандарты для сетей связи, с 2015 года
возглавляет Чжао Хоулинь, бывший сотрудник министерства электросвязи Китая. Про Huawei
слышали? Так вот это оно.
Департамент по экономическим и социальным вопросам – орган Организации
Объединенных Наций, ведущий борьбу с глобальным социальным неравенством и
глобальным потеплением – возглавил бывший замминистра иностранных дел Китая Лю
Чжэньминь. С 2015 года генеральным секретарем Международной организации гражданской
авиации, специализированного агентства ООН, которое разрабатывает международные
стандарты в области гражданской авиации, является китайский юрист Фан Лю. Сейчас
обвиняется в сокрытии информации из Тайваня о распространении вируса «короны».
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В принципе, если бы у старика Трампа, которого сильно заботят только грядущие
выборы, количество трупов и заболевших не оказалось в разы больше, чем в самом Китае,
может быть китайцам и сошло бы все с рук. Но Трамп нажал на триггер. Когда он впервые
назвал вирус «китайским», его тут же обозвали нацистом, расистом и так далее. Стоит ли вам
напоминать, что если бы он назвал его «русским» – то его никто бы не назвал расистом и
СМИ пестрели бы заголовками. «А чо такова?» Немного повозмущалась бы Мария Захарова,
и на этом бы все кончилось. Теперь Трамп практически объявил войну прокитайской ВОЗ и
прокитайской же ООН. Начав с финансов.
А европейцы тем временем подхватили эстафету. При этом у них совершенно четкая
методичка: «народ, который жрет мышей – хороший, компартия – виновата во всем». Главред
самой крупной газеты ФРГ Bild Юлиан Райхельт накатал бомбический текст, который
сводился к тому, что Китай должен заплатить за огромный экономический ущерб странам,
пострадавшим от пандемии. И заодно объяснил председателю Си, какой он, собственно, гад
и красный диктатор:
«Вы [Си], ваше правительство и ваши ученые давно должны были знать, что
коронавирус очень заразен, но вы оставили мир в неведении. Ваши лучшие эксперты ничего
не ответили, когда западные исследователи спросили, что происходит в Ухане. Вы были
слишком горды и слишком националистичны, чтобы говорить правду, что, по вашему мнению,
является национальным позором», – написал Юлиан.
«Ты управляешь страной при помощи тотальной слежки. Ты не стал бы президентом без
этого. Вы следите за всем, за каждым гражданином, но отказываетесь следить за
отвратительными «сырыми» рынками в своей стране. Вы закрываете все газеты и сайты,
которые критикуют вашу власть, но не ларьки, где продают суп с летучей мышью. Вы не
только наблюдаете за своими людьми, вы подвергаете их опасности – а с ними и остальной
мир».
Естественно, что посольство КНР в Берлине заявило, что все это – «очернение,
национализм, предрассудки и враждебность газеты к Китаю». Руководство Германии в
понедельник призвало Китай к прозрачности.
«Я считаю, что чем прозрачнее будет Китай, тем лучше будет история происхождения
вируса для всех в мире, чтобы извлечь из него уроки», – сказала канцлер Германии Ангела
Меркель, по сообщению Channel News Asia. Ой, мама пожурила за разбитую чашку. Чашку
Петри.
Напомнить, что они все несли после Солсбери? Не питайте иллюзий – так будет всегда.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 24.04.2020 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

75,13

▼ 1, 91

EUR

81,15

▼ 2, 54

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

12

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