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10 АПРЕЛЯ 2020 — В развитие моего МЕМО от 27.03.20, в связи с 

сохранением острой эпидемиологической обстановки в Москве, 

объявляю о продлении режима дистанционной работы до 24.04.20 

включительно. 

В период с 27.04.20 до 29.04.20 включительно режим 

дистанционной работы также может быть сохранен, если на тот 

период будут сохранять действовие соответствующие указы 

Президента РФ и Мэра Москвы. Сообщу об этом 24.04.20. 

30.04.20 по определению является для всех сотрудников ПИР-

Центра праздничным и выходным днем – Днем основания ПИР-

Центра. Рассчитываю, что мы придем к 26-й годовщине нашей организации с трудовыми 

достижениями - выполнением всех установленных планов по 1-му триместру. Все информационные 

и аналитические продукты, запланированные на 1-1 триместр, должны выйти не позднее 29.04.20. 

То же касается отчетности. 

Что касается традиционных майских праздников, то на данный момент прошу всех исходить из 

Постановления правительства РФ, согласно которому Майские праздники установлены с 01.05.20 

по 05.05.20 включительно, а также с 09.05.20 по 11.05.20 включительно. 08.05.20 – сокращенный 

рабочий день. Таким образом, в случае благополучного завершения периода карантинных 

мероприятий в Москве дни с 6 по 8 мая включительно будут для сотрудников ПИРа и рабочими, и 

офисными. 

В Эти апрельские дни хотел бы напомнить вам в общем-то очевидные истины. Кризисы – для одних 

это несносное нагромождение проблем, а для других – открывающееся окно новых возможностей. 

Козыри в наших руках. Надо только грамотно ими распорядиться. Для выхода на новый 

эффективный виток развития нашей организации в нынешних дистанционных условиях особенно 

важны взаимодействие, взаимовыручка и плотная координация внутри нашего небольшого 

коллектива. Не менее важным фактором достижения успеха становится динамичный ввод в 

действие новых современных технических средств, позволяющих удаленно вести не только 

научную и административную работу, что мы уже сейчас неплохо делаем, но и образовательные, 

тренинговые мероприятия, семинары в рамках наших проектов, «научные среды» и аналогичные 

мозговые штурмы. 

Желаю всем вам сохранения присутствия духа, бодрости и здоровья. 
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