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24 АПРЕЛЯ 2020 —  В развитие моих меморандумов 

от 27.03.20 и от 10.04.20, в связи с сохранением острой 

эпидемиологической обстановки в Москве, объявляю о 

продлении режима удаленной (дистанционной) работы до 

11.05.20 включительно. 

Напоминаю, что 30 апреля по определению является для всех 

сотрудников ПИР-Центра праздничным и выходным днем – Днем 

основания ПИР-Центра. К нему развернута подготовка: будут 

приурочены номера «Ядерного Контроля» и «Индекса 

Безопасности». Как уже писал в своем предыдущем меморандуме, 

исхожу из того, 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-й триместр, 

должны выйти не позднее 29.04.20. То же касается отчетности. 

Что касается традиционных майских праздников, то будем исходить из действующего 

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, дни с 6 по 8 мая включительно будут для сотрудников ПИРа 

рабочими, но в удаленном режиме. В случае пересмотра Правительством РФ своих решений о 

праздничных днях в мае, Секретариат директора доведет до сведения сотрудников возможные 

изменения в нашей работе соответственно. 

В установленные рабочие дни сотрудники и консультанты должны быть, как и ранее, на связи по 

воцапу с 9.00 мск до 18.00 мск, в сокращенный рабочий день – до 15.00мск. В правилах, связанных 

с воцапом, у нас ничего не меняется как минимум до 12 мая. 

Ю. Сыч продолжает координировать работу сотрудников в условиях карантина в Москве. В 

частности, она будет определять решение вопросов по очному взаимодействию с нашими 

партнерскими организациями, при возникновении в этом производственной необходимости, а 

также вопросов о порядке получения почты для наших организаций в нашем почтовом отделении, 

как и поручалось ранее. 

В самом начале ситуации с коронавирусом казалось, что мы должны проявить прежде всего свои 

спринтерские качества. Теперь выясняется, что мы должны быть хорошими стайерами, а скорее 

всего – даже марафонцами. 

Но май – он и во времена ковида май. Поэтому желаю вам хорошо потрудиться в завершающие 

дни апреля и хорошо повеселиться, пусть даже и в непривычных форматах, на майские праздники. 

В. Орлов   

 


