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В связи с расrIросгранеllие}l новой коронавирусной инфекции СОVID-2019 лtнtlгие
с,чбъекi,ы rlрелприIrи[{атеJ]ьской леятелl,лIости IIострадали. _В их чиспе и средства шtассовой
и ltфорrlаl tии.

Президентом РФ. Правительство\,I РФ. Правительс,Iвом Оп,tской' области
предусNlоl,рены Nlepbi по:Iдержки предliриятиiл сфер дея,I,еrIьнос,ги. rtаибо_rIее пострадаRuIих
в \,сJIовIiя\ ),х),.(tiiс;tия ctl iyit{lи1.1 R сl]rl,]tI с paclIpocTpitllcliиcx{ ttttiзоil li()pоiltlljиpl,cHtlti
illiфскttлiи (C()\'lI] l 9).

Несr,tотlэя tTa об,ьяв.ltеIlие в Россrtйской Федерации нерабо.Iих дней, сотрудники
органrtзаций. осуш{есl вjrяюIl{их llроизводство и выпуск СМИ, продолжают работать
согласно Указу [Iрезилента РФ от 25.0З.2020 М 20б кОб объявлении в Российской
Федератч.tи нерабочих дней>. Указ,ч Президента РФ от 02.04.2020 Nq 2З9 <О мерах
по обесле.Iеник) саIlиl,арнtl-:)пil.rlс\,I}lоj{оl,иLtсскоt,о б,ltаl,оtIсlJl\чl{я Itaiccjlcttllя на геррIlтории
I)0ccltl"tcl<tlli r}1,:*,:1lii;цт;il t] l.]}]r1 ]1{ с l]ilCi;pocli]aliciii.ic\t I]t))]()l"I KOp(}iiiii]tll]r,ctioil ин(lекцttи
t{ ()VIi)-l 9;ll

Счllтасrl 11ggfi111_1иhlL]м ()1лlеl-ить- что бкtдтrет таких организаций форп,rируется за
с.tёт средс:lв от продаiки рек,lамных вo:]N,Iо){iностей,,го есть реклаN,Iа - основной доход
таких компанrlй. ОстrовныпIи зака]чикаNти реклаN,Iы являются поставIIIики товаров и ,yсл,yl,.
предприятия Topt,OBJlи. ItчjlьтYры. разв_rе.tений" спор,га. R сI]яз1.I с прI1IIятие\,{

запретиlе_rlьнi,I\ и огранI]чilгеJiьtlьтх N,Iep l]0 пl]сдо,i]врirtIцсI-Iиtо 1]alciillocj,гaIlcHIlя нtlвuГi

ко]]оriаRиll\,снllй ltt;tilcKttrl.tlt Hii i,еl]р1.{,го1],Jи ()rrской trб.ltас,ги l\,1нOгие су,iiъекты
lIрс;lU ii]инlt\,{а,ге, tbcко ji дся,l c"ibHOc,i,lt бы_.tи при1{),.]{и I e"l LilO закры,r,ы. itptioc lаrtовиjlи
деяте_l]ьн(_]сl,ь и. сOогt]е,гсlвенhо, JIиLlIиJlись j{оходов. обну;tи:rи свои рекламные бюджеты,
отозваjt}l рекла\{ные заявкI{. Как c.lleltcTBиe - доходов "iIиIlIились и средства массовой
ин(lоршtатlии.

Приорlrтеrlтьiм cer:i,Iac д,ця всех комirаний является coxpaIJelrиe рабочих NIecl] и
l]ы]]лата зарабоttltlli lI.]{аты со,l,руjlникаN,{ во исIIоjIIlеIIllе Указа llрезtt.ltсil,tа PcD. llри э,rолt.

х(:)че,гся llt):tчерiilIVl ь" tl,i о со,tl]),ji,i-JI,{ки С\4И не ссlблtодаttl,г режиl\1 са},IоIIзоJIяции.
продо]lя(аrо,L рабоrать и р},ttоRoдсl]l])/ СN4И trесlбходимо изыскивать средства как для
vlLiаl,ы зарабоl,tтtlii tl,Iагы t]отр},:tникаNl. t{а.JIог,с)l] и социаJIьных отчIIсJIений. Tart и для
},It"]iа,гы IiоNlNlчна_:IьtIых п,паrежсй. pacxo.I{oB на ГСN{. арснд),. lIлате}Itи кабельныл,t
оIlерагора]\т и друl-иl\,{ коII,1рагсн,гаьц. РА() и IlОИС и r.;i(.




