ВАРМСУ
СВОИХ НЕ БРОСАЕТ!

Какие меры приняты для безопасности детей
в образовательных учреждениях?

Школы, колледжи и педагогические вузы неукоснительно соблюдают
требования
к
антитеррористической
защищенности,
установленные
соответствующим постановлением правительства, сообщает Минпросвещения.
Дополнительные меры безопасности прорабатываются с учетом анализа
обстановки в регионе, ведется разъяснительная работа в педагогических
коллективах. В случае необходимости образовательные организации усилят
взаимодействие с региональными антитеррористическими подразделениями.

Стоит ли опасаться роста заболеваемости
коронавирусом из-за беженцев?

Эпидемиологическая обстановка в пунктах временного размещения
под
контролем,
сообщает
Роспотребнадзор.
Организовано
экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию, чтобы не допустить
осложнения эпидситуации.
Управления Роспотребнадзора контролируют условия размещения и питания
в пунктах временного размещения. Специалисты не только тестирует
сотрудников пунктов временного размещения и всех граждан из ДНР и ЛНР
на коронавирус, но и проверяют сотрудников пищеблоков на кишечные инфекции.
При выявлении случаев новой коронавирусной инфекции проводится весь
комплекс необходимых мероприятий.

Как работают аэропорты?
В настоящее время до 03:45 (мск) 14 марта
ограничена
работа
аэропортов
Анапа,
Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик,
Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону,
Симферополь, Элиста. Остальные аэропорты
России, включая международные, работают
в штатном режиме, сообщает Минтранс.
Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским
авиакомпаниям
рекомендовано
организовать
перевозку
пассажиров
по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда,
Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Авиакомпании и аэропорты имеют все необходимые ресурсы для обеспечения
пассажиров горячим питанием и местами отдыха на случай задержки рейсов.
К работе привлечены волонтеры.
Тем не менее, Минтранс просит пассажиров отмененных рейсов не приезжать
в аэропорты и следить за изменениями в расписаниями и статусе рейсов
на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов, включая официальные
аккаунты компаний в социальных сетях.
Перевозчики уведомлены о недопустимости роста цен на перелеты в связи
с форс-мажорной ситуацией.

Почему тем, кто живет не в России, закрыт
доступ к «Госуслугам»?

Портал госуслуг временно недоступен из других стран из-за угрозы DDoS-атак.
Решение об ограничении входа было принято для обеспечения работы портала
и безопасности данных россиян, сообщает Минцифры и РКН.
Технические службы решают этот вопрос, в ближайшее время вход
на «Госуслуги» из других стран будет восстановлен.

Почему растут цены на услуги
частных медицинских учреждений?

Цены на медицинские услуги не подлежат государственному регулированию.
Тем не менее, если ФАС России установит признаки нарушения
антимонопольного законодательства на указанном рынке, служба применит
соответствующие меры реагирования.
Федеральная антимонопольная служба обращает внимание на необходимость
ответственного поведения всех участников рынка и недопустимость
необоснованного повышения цен.
А Минздрав напоминает, что медицинская помощь гражданам на всей
территории нашей страны оказывается и будет оказываться бесплатно
и в полном объеме медицинскими организациями, работающими в системе
обязательного медицинского страхования.

Возможно ли отключение мобильной связи?

Интернет и мобильная связь в России отключены не будут.
В стране создана надежная инфраструктура связи, которая принадлежит
российским операторам мобильной и стационарной связи. Мониторинг
работоспособности инфраструктуры ведется круглосуточно.
Сейчас в России могут быть недоступны отдельные иностранные сервисы,
но на работу сети внутри страны это не повлияет, сообщает Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как текущая ситуация повлияет
на работу учебных заведений?
Дети, приехавшие из Донецкой и Луганской народных
республик,
постепенно
приступают
к
обучению,
принимаются меры по обеспечению их учебниками
и горячим питанием. Учителя подходят к обучению ребят
индивидуально, узнают уровень их образования,
помогают с адаптацией в детских коллективах.
Российская
система
образования
готова
к дополнительному приему детей.
В то же время, в близлежащих к Донбсассу российских регионах были приняты
локальные решения о временном переводе работы школ на дистанционные
формы. Это сделано, чтобы обеспечить максимальную безопасность школьников
и педагогического состава. Учебный образовательный процесс ведётся
полноценно, без каких-либо перебоев. Все необходимые инструкции у данных
школ есть как и опыт работы во временном в дистанционном режиме.
Обеспечивается доступность и качество школьного образования для всех тех,
кто уже проходит обучение, и для вновь прибывших детей.
Организована работа круглосуточных горячих линий по оказанию
психологической помощи как детям, так и взрослым. Всероссийская горячая
линия психологической помощи для родителей: 8 (800) 600-31-14;
детский телефон доверия: 8 (495) 624-60-01.

Когда истечет срок действия временного
порядка операций с наличной валютой,
я смогу забрать валюту со своего вклада
полностью или снова только $10 тысяч?

Отвечает ЦБ:
Это зависит от санкций иностранных государств, получение долларов или евро
может оставаться проблемой. Но мы ищем варианты, чтобы у людей появились
альтернативы. В частности, золото или валюты тех стран, которые
не присоединились к санкциям против России.

Может ли быть введен какой-то особый
порядок для выдачи вкладов в рублях?

Отвечает ЦБ:
Нет, не может. Поступление долларов в страну ограничено санкциями,
и это единственная причина специальных мер, связанных с продажей банками
наличной иностранной валюты. На рублевые вклады и счета санкции никакого
влияния не оказывают. Средства на счетах сохранены, все операции доступны
в любой момент.

Банк не выдал мне валюту, хотя я запросил
ровно $10 тыс. со своего вклада, сославшись
на то, что ему нужно несколько дней, чтобы
доставить валюту. Банк имеет право так
поступить? Банк точно отдаст мне мои деньги?

Отвечает ЦБ:
Да, банк точно отдаст вам наличными $10 тыс. Объем наличной валюты
в стране покрывает такой объем выплат для всех держателей валютных вкладов
и счетов. Банку действительно может быть нужно время, чтобы доставить валюту
в конкретное отделение. Остальные ваши средства на счетах сохранены и всегда
доступны в рублях.

У меня валюта в банковской ячейке. Я могу
забрать всю сумму или только $10 000?

Отвечает ЦБ:

Вы можете распоряжаться содержимым своей банковской ячейки по своему
усмотрению. Ограничение на этот случай не распространяется.

Будут ли дополнительные меры поддержки
семей с детьми?

Да, Президент России объявил, что семьи с невысокими доходами каждый
месяц начнут получать выплаты на детей от 8 до 16 лет.
«Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей.
Это наш безусловный приоритет», - сказал в своем обращении Президент
Владимир Путин.
Семьи получат первые выплаты уже в мае этого года. Государство
уже оказывает поддержку беременным женщинам и семьям с невысокими
доходами, воспитывающие детей до семи лет. Кроме того, ежемесячное пособие
получают родители, которые в одиночку растят детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Будет ли дефицит импортных кормов для
домашних животных?
Нет,
нехватки
кормов
импортного
производства для питомцев не ожидается,
сообщил Россельхознадзор.
Из-за рубежа корма привозят по-прежнему
достаточно. Сравните, сколько его поставили
в Россию из стран Евросоюза за последний
месяц, - объём не только не уменьшился,
но и даже вырос на треть:
с 4 по 10 февраля - 1679 тонн корма,
с 11 по 17 февраля - 2403 тонны,
с 18 по 24 февраля - 2164 тонны,
с 25 февраля по 3 марта - 2323 тонны.

К
тому
же
нашими
поставщиками
планировали стать Южная Америка и страны
Юго-Восточной
Азии.
Россельхознадзор
рассматривает их предложения.

Может ли банк-кредитор потребовать платить
больше, если моя квартира подорожает?

Объясняет директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев:
Нет, не может. Кредитный договор действует на тех же условиях, на которых
он подписан - для заемщиков все остается по-прежнему.
Единственное, что может измениться - это способ внесения платежей
по кредиту. Возможно, потребуется переводить деньги через приложение
или приносить их в отделение банка.
Больше информации о финансовых и жилищных вопросах можно найти
на сайте спроси.дом.рф

Получат ли аграрии
дополнительную поддержку?

Уже весна, а значит время посевной. Правительство позаботилось о том,
чтобы сельхозпроизводители смогли реализовать свои планы.
Вы можете взять кредит по льготной ставке - Правительство уже выделило
5 млрд рублей на поддержку программы льготного кредитования аграриев.
Если срок вашего льготного кредита истекает в этом году, его можно будет
продлить на год или получить полугодичную отсрочку.
А для тех, кто хочет купить новую сельхозтехнику, планируют дополнительно
выделить 10 млрд рублей.
Особую поддержку получит хлебопекарная отрасль. Государство возместит
часть затрат на производство хлеба и булочек. Также кабмин готовит меры
поддержки молочной отрасли.

Стоит ли беспокоиться из-за ухода с рынка
зарубежных производителей
энергооборудования?

Выпуск нужного стране энергооборудования наладят в России.
Российские машиностроители смогут обеспечить выпуск практически всего
необходимого оборудования для энергосистемы страны - об этом заявил
Минпромторг.
При этом власти по-прежнему готовы к конструктивному сотрудничеству
с иностранными компаниями. Но, если кто-то из них покинет рынок, на смену
им придут российские предприятия, у которых есть все необходимые технологии
и компетенции.

Забирать ли средства со своих
банковских счетов?

Объясняет
заместитель
директора
менеджмента, НИУ ВШЭ Александр Пушко:

Института

коммуникационного

Бежать в банкоматы и в отделения банков, чтобы снять всю наличность
со своих счетов - ошибочное поведение. Если вы забираете весь вклад,
процентов по нему уже не будет, а это потеря дохода.
Кроме того, деньги «под подушкой» будут обесцениваться из-за инфляции.
Если люди не вернут взятые в банках средства обратно на счета, то с учетом
инфляции и упущенной выгоды от неполученных процентов по вкладам,
за полгода совокупно могут потерять существенную сумму.

Какие возможности для кредитования получат
малые и средние предприятия?

Центробанк и Правительство России запускают антикризисные программы
льготного кредитования для малых и средних предприятий.
Бизнес сможет взять оборотные кредиты до одного года и инвестиционные до трех лет. Объем кредитования - 340 млрд рублей, программа продлится
до 30 декабря 2022 года.
Оборотное кредитование поможет предприятиям получить льготный кредит
или рефинансировать прошлый:
малым - по ставке до 15% годовых;

средним - до 13,5% годовых.
Инвестиционные кредиты дадут по расширенной программе стимулирования
кредитования малых и средних предприятий, лимит которой увеличится
до 335 млрд рублей. Ставки по ней тоже не больше 15% и 13,5% годовых.

Как вернуться домой россиянам, находящимся
на Украине и в Молдавии?

Российские граждане, которые хотят вернуться домой
и из Молдавии, могут проехать через Румынию. Виза не нужна.

с

Украины

Румыния разрешила для жителей нашей страны транзитный проезд через
свою территорию. На пограничном контроле потребуется показать только паспорт
и авиабилет.
В случае возникновения вопросов, Ростуризм рекомендует обратиться
в консульский отдел посольства России в Румынии.

Достаточно ли сейчас запаса льготного
инсулина?

Объясняет исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей
(РААС) Нелли Игнатьева:
Государственные закупки планируются заранее. С октября текущего года
на последующий год. Поэтому, сегодня льготники обеспечены - это ранее
запланированные поставки.
Инсулин — это лекарственный препарат, который относится к жизненно
необходимым и важнейшим лекарственным препаратами.

Инсулин закупается государством для нуждающихся в нем пациентов.
Люди с сахарным диабетом имеют право получать его бесплатно.
За полную стоимость инсулин также есть в наличии в рознице, его аптеки
закупают самостоятельно без государственной поддержки.

