
ВАРМСУ 

СВОИХ НЕ БРОСАЕТ!



Какую помощь можно оказать беженцам?

Помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, может

каждый. В 72 регионах нашей страны уже открыто 142 пункта

приёма гуманитарной помощи. Актуальный список можно

посмотреть по ссылке:

http://disk.yandex.ru/i/kK5pvJRtYVejSw.

В пункт сбора можно принести: детское питание, посуду,

бутылочки для кормления детей, пустышки, товары для ухода

за детьми и лежачими пожилыми людьми

(подгузники, пелёнки, салфетки), постельные и душевые

принадлежности, средства личной гигиены, бытовую технику,

одежду для взрослых и детей, канцелярские принадлежности,

игрушки, средства индивидуальной защиты (маски,

антисептики, перчатки)

❗Все вещи должны быть новыми.

В 252 пунктах временного размещения работают около

5 тысяч волонтёров. Они собирают гуманитарную помощь,

развлекают детей, заботятся о пожилых и помогают людям

почувствовать себя в безопасности.

Подробнее о том, как стать волонтёром читайте

на мывместе.рф.

http://disk.yandex.ru/i/kK5pvJRtYVejSw


Чем заменить сервисы Apple Pay

и Google Pay?

Большинство крупных банков обеспечит работу нового способа оплаты

с 1 апреля.

Установить приложение СБПэй можно на смартфоны с операционной

системой Android версии не ниже 6.0 и iOS, начиная с 13 версии.

Найти приложение в своем магазине легко - наберите в поиске «СБПэй»

и совершите установку.

Кроме того, на некоторых смартфонах доступен еще один сервис

бесконтактной оплаты - Mir Pay от платежной системы «Мир».

Российские банки готовятся запустить

отечественную систему СБПэй на базе Системы

быстрых платежей Банка России.

СБПэй является аналогом интегрированных

в смартфоны популярных платежных сервисов,

которые до недавнего времени работали

в нашей стране. Он не использует данные

банковских карт - все платежи выполняются

с банковского счета пользователя приложения.



Как записать ребенка в первый класс?

В дальнейшем услуга станет доступной

и в других регионах.

❗Подать заявление на зачисление в школу

по месту регистрации можно будет до 30 июня.

Заявления в школы не по месту регистрации

будут приниматься с 6 июля по 5 сентября -

ребёнка зачислят, если в классах будут

свободные места.

С 1 апреля на портале Госуслуги появится

возможность онлайн-записи детей в 1 класс.

Этот сервис будет доступен в 17 регионах:

Липецкая, Свердловская, Саратовская,

Калининградская, Архангельская, Ивановская,

Псковская, Тамбовская, Оренбургская,

Воронежская, Пензенская области, Тува,

Северная Осетия, Адыгея, Ханты-Мансийский

автономный округ, Хабаровский край,

Санкт-Петербург.



У кого есть льготы для записи ребенка 

в школу с 1 апреля?

Льготы для записи в первый класс имеют:

- Дети, старшие братья или сёстры которых учатся в выбранной школе.

- Дети военнослужащих.

- Дети сотрудников полиции и органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС,

противопожарной службы.

- Дети судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета,

если они поступают в школу с интернатом.

Полный список льгот Вы найдете в приказе Минпросвещения № 458

от 02.09.2020.



Будут ли отменены ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году?

В 2022 году проведение государственной итоговой аттестации в 9-х классах

возвращается в «доковидный» формат. Экзамены пройдут во всех регионах

России, а также в образовательных организациях за рубежом.

ЕГЭ в 2022 году будет проводиться в три периода:

досрочный - с 21 марта по 15 апреля;

основной - с 26 мая по 2 июля;

дополнительный - 5–20 сентября.

Консультацию по вопросам итоговой аттестации можно получить по телефону:

+7 (495) 104 68 38.



Ожидаются ли перебои с наличием вакцины 

«Спутник V» в России?

Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19 во многих регионах нашей

страны, говорить об окончании пандемии рано. Более того, во многих странах

наблюдается рост заболеваемости, например в Китае и странах Западной

Европы.

Для защиты от заражения и тяжёлого течения важно своевременно проходить

ревакцинацию. Сегодня специалисты Минздрава России рекомендуют делать

это через 6 месяцев после выздоровления или первичной вакцинации.

Пройти вакцинацию или ревакцинацию можно в поликлинике по месту

жительства или в специальных прививочных пунктах.

Запись доступна на портале Госуслуги или в колл-центре вашей поликлиники.

Вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт»

и «Спутник М» производятся в России.

Их производство не затронуто санкциями

и продолжается. На сегодняшний день Минздравом

России создан значительный запас препаратов.

Надо ли проводить ревакцинацию,

где и как это можно сделать?



Куда обращаться, если авиакомпания 

не возвращает деньги за билет 

на отмененный внутренний рейс?

Объясняет председатель Общероссийского объединения

пассажиров, член Общественной палаты РФ Илья Зотов:

Прежде всего следует отправить претензию авиакомпании -

письменно на официальный сайт или почтой. В претензии нужно

в свободной форме указать данные полёта и причину, по которой

вы требуете возврат денег. У авиакомпании есть 30 дней

с момента подачи заявки, чтобы вернуть деньги.

❗ Если авиаперевозчик изменяет дату и время полёта,

пассажир может потребовать вернуть полную стоимость билета,

и это правило распространяется даже на «невозвратные» тарифы.

Если в течение 30 дней деньги так и не вернулись

или авиакомпания ответила отказом, пассажир вправе подать иск

в суд. Нелишними в этой ситуации будут и обращения

в Генеральную прокуратуру, Роспотребнадзор и Росавиацию.

Однако в большинстве случаев авиакомпании добровольно

и в срок возвращают денежные средства.



Возможен ли дефицит моторных масел?

Свои марки масел выпускают все крупные отечественные нефтяные компании,

причём по качеству они не уступают импортным аналогам.

Российские производители изготавливают 600 тысяч тонн масел в год - это

полностью покрывает спрос внутреннего рынка.

Кроме того, отечественные заводы активно проводят модернизацию своих

производств. Благодаря этому увеличиваются объёмы выпуска и повышается

качество продукта.



Можно ли оформить кредитные каникулы 

и на потребительский кредит, и на ипотечный 

кредит одновременно в связи с потерей 

работы?

Кредитные каникулы можно получить

по всем видам кредитов и займов,

выданных до 1 марта 2022 года.

Если у заемщика несколько кредитов,

по закону о кредитных каникулах можно

запросить отсрочку по каждому из них.

Важно: на один кредит можно взять

только одну отсрочку.

Для отсрочки платежей по ипотеке

можно воспользоваться и законом

об ипотечных каникулах. Условия

предоставления ипотечных каникул

более мягкие, в частности,

они распространяются на ипотечные

кредиты на сумму до 15 млн рублей.



Чем отличается уход компании с рынка 

от приостановки деятельности?

Чтобы компания могла уйти

с российского рынка, ей нужно

пройти процедуру ликвидации,

долгую и затратную, говорит

зампред комитета Госдумы

по экономической политике Артём

Кирьянов.

Поэтому крупным компаниям

выгоднее на время приостановить

деятельность с сохранением

зарплат сотрудников.

«Такая ситуация, рассчитанная

на ожидание, вполне приемлема»,

- отметил эксперт.



Как инфляция скажется на тарифах ЖКХ?

Объясняет вице-премьер Российской

Федерации Марат Хуснуллин:

Незапланированного повышения стоимости

жилищно-коммунальных услуг

не предусмотрено. Тарифы на ЖКУ в 2022

году изменятся, как это было запланировано,

один раз - 1 июля. Размер изменений для

каждого региона Правительство РФ утвердило

ещё в конце 2021 года: индексация составит

от 2,9% до 6,5%. Эти цифры

пересматриваться не будут.

Более того, Правительство решило,

что пени и штрафы по жилищно-

коммунальным услугам будут рассчитываться

по ставке 9,5%, как и прежде. Повышение

этой ставки вслед за ключевой ставкой ЦБ

в 20% создало бы сложности для людей,

поэтому принято решение сохранить её

на прежнем уровне.



Как изменится регистрация прав 

на земельные участки?

Процесс регистрации прав

на земельные участки будет

ускорен.

Оформить права на дачный

участок теперь можно будет

в течение 3 дней, заявил

вице-премьер Марат Хуснуллин.

Также он поручил Банку ДОМ.РФ

увеличить объёмы кредитования

индивидуального строительства.

«Развитие индивидуального

жилищного строительства

для нашей страны - это

приоритет», - отметил Хуснуллин.

В прошлом году было введено

рекордное количество

индивидуальной недвижимости -

40 млн. квадратных метров.



Как изменятся ставки по ипотечным 

программам с господдержкой?

Объясняет вице-премьер Российской Федерации Марат

Хуснуллин:

Несмотря на повышение ключевой ставки Центрального банка РФ

до 20% годовых, Правительство РФ сохранило условия и ставки

по «Семейной» (6%), «Дальневосточной» (2%) и «Сельской» (3%)

ипотечным программам.

❗Изменения произошли в программе «Льготная ипотека».

С 1 апреля 2022 года для неё установлена максимальная ставка

12%. При этом государство расширяет своё участие в программе:

будет компенсировать банкам 8% вместо прежних 2,5%.

Суммы кредитов по «Льготной ипотеке» увеличились. В регионах

с высокими ценами на жильё - в Москве, Санкт-Петербурге,

Московской и Ленинградской областях - в 4 раза, до 12 млн рублей.

В других регионах - в 2 раза, до 6 млн. рублей.

Ключевая ставка Центрального банка РФ - это минимальный

процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам.

Банки ориентируются на эту ставку, когда определяют, под какие

проценты давать кредиты, в том числе ипотечные, своим клиентам.



Как изменились условия заключения 

социального контракта?

Социальный контракт можно заключить, если доход на каждого члена семьи

составляет меньше прожиточного минимума.

Он представляет собой соглашение, по которому органы соцзащиты помогают

получить стабильный доход и преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Как было раньше?

При определении статуса малоимущей семьи учитывались все доходы

за 3 полных месяца до обращения.

Что изменилось?

Если член семьи потерял работу с 1 марта 2022 года и зарегистрировался как

безработный, не учитываются следующие его доходы за предыдущие месяцы:

зарплата, выходное пособие, средний заработок после сокращения.

Куда обращаться?

Социальный контракт можно заключить в соцзащите по месту жительства.

Там проконсультируют по поводу условий и документов.

Заключить соцконтракт можно на срок от 3 до 12 месяцев. Сумма договора

может составлять от 30 000 ₽ до 250 000 ₽.



Что такое параллельный импорт?

Параллельный импорт - это возможность для любой компании ввозить

в страну оригинальную продукцию без получения согласия производителя.

Правительство РФ легализовало параллельный импорт востребованных

зарубежных товаров. Ранее наше законодательство позволяло

правообладателям самим выбирать импортёров и ограничивать право других

компаний на ввоз их продукции. Сейчас это правило снижает конкуренцию

и ведёт к росту цен.

Параллельный импорт позволит насытить российский рынок и снизить

стоимость товаров. При этом риска ввоза контрафакта нет, ведь продукция

проходит все таможенные и контрольные процедуры.

Перечень товаров для параллельного импорта будет определять

Правительство России, а утверждать - Минпромторг.



Вырастут ли цены на услуги стоматологов?

Стоит ли срочно идти к врачу, чтобы успеть вылечить зубы по старой цене?

Двух посещений стоматолога в год достаточно. Такой промежуток времени помогает

выявить кариес и пародонтоз на ранних стадиях, а также провести профилактику

онкологических заболеваний полости рта. Поэтому срочно отправляться к стоматологу,

если у вас уже был недавно плановый осмотр, не нужно.

Как можно сэкономить на лечении зубов?

Своевременно посещайте врача. Профилактика - лучшая экономия. Чем регулярнее

вы ходите к стоматологу, тем меньше вы потратите денег на лечение в будущем.

Зависит ли сфера стоматологии от поставок материалов, инструментов

и оборудования из-за рубежа?

Стоматология пользуется большим количеством импортных материалов. В то же время

порядка 80% западных организаций, работающих в сфере стоматологии, не вводят

каких-либо ограничений на поставки в Россию.

Объясняет ректор Московского государственного

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова

Минздрава России, академик РАН Олег Янушевич:

Стоматологическая помощь в государственных клиниках оплачивается

по установленным тарифам, которые регулируются Министерством

здравоохранения Российской Федерации. А стоимость некоторых услуг

может быть покрыта за счёт ОМС. В частных клиниках же всё зависит

от руководства. Там возможен рост стоимости на 10 - 15%.



Ожидать ли перебоев в производстве хлеба?

Объясняет вице-премьер РФ Виктория Абрамченко:

Хлебопекарная отрасль работает стабильно во всех регионах России,

задержек поставок или предпосылок для снижения производства нет.

Однако в последнее время в связи с ростом цен на сырьё цены на хлеб

увеличились.

Чтобы стабилизировать цены, Правительство РФ выделило хлебопёкам

2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Эти средства уже получены

в регионах. Местные власти также выделяют дополнительные средства

предприятиям хлебопекарной отрасли.

Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители хлеба

смогут сохранить цены на уровне начала - середины марта 2022 года

и не допустить роста цен до конца года.



Что нужно знать о решении России продавать 

газ за рубли?

Объясняет аналитик по газу Центра энергетики Школы управления Сколково Сергей

Капитонов.

Идея продавать российский газ за рубли не новая. Ряд контрактов «Газпрома»

с потребителями, в том числе и в Западной Европе, предусматривает расчёты в рублях.

Первая поставка российского трубопроводного газа за рубли была в 2019 году.

Почему же западные потребители восприняли предложение покупать газ

за рубли негативно?

Негативное отношение было к идее покупки рублей за евро на одной из российских

бирж. Сейчас на базе «Газпромбанка» создаётся финансовый посредник, который будет

принимать доллары и евро за оплату российского газа и конвертировать иностранную

валюту в рубли.

Как новая схема продажи отразится на «Газпроме»?

Для «Газпрома» такой механизм мало что меняет, ведь как экспортёр он и так обязан

конвертировать 80% своей валютной выручки в рубли. В этом случае «Газпром» получит

100% оплаты в рублях, а иностранная валюта будет аккумулироваться на счетах

банка-посредника.



Как добраться до Калининграда и обратно?

- Ежедневно в Калининград летают 10-12 рейсов из Москвы и 7-9 рейсов

из Санкт-Петербурга.

- Есть прямые рейсы в Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Уфу, Псков.

- С 15 апреля возобновляется прямое авиасообщение с Минском, сообщил

губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

❗Возможны изменения в расписании рейсов, актуальный график перелётов можно

уточнить у авиакомпаний.

Также в Калининград по-прежнему следуют поезда из Москвы, Санкт-Петербурга

и Адлера. Для поездки на поезде потребуется загранпаспорт.

Работает и паромная линия Усть-Луга - Балтийск. С 4 марта на линии начал

курсировать железнодорожно-автомобильный паром «Маршал Рокоссовский».

Приехать в Калининградскую область и вернуться

оттуда можно на самолёте или на поезде дальнего

следования.

- Из-за закрытия воздушного пространства стран ЕС

увечилась продолжительность перелёта.

- Аэропорт Храброво в Калининграде работает

в обычном режиме.



Как будут производить новые российские 

самолёты?

В нашей стране ведётся работа по ускоренному импортозамещению

комплектующих для российских Superjet-100 и МС-21.

Из-за сдвига серийного производства этих моделей самолётов будет

организован серийный выпуск Ту-214 и Ил-96 400. Также будут приняты меры

по сдерживанию цен на авиакеросин.

Выведут в серийное производство и самолёты региональной авиации

«Байкал», «Ладога» и Ил-114.

«Для российских авиапроизводителей открывается уникальная возможность,

потому что высвобождается серьёзная ниша», - отметил вице-премьер

Юрий Борисов..


