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•	 Ищу	работу	плотника,	бетонщика,	
газорезчика,	разнорабочего.		
Т.	8-911-041-79-11

•	 Ищу	работу	кровельщика	или	любую	
другую.	Т.	8-908-291-82-31

•	 Ищу	работу	сборщика	мебели.		
Т.	8-911-623-21-75

•	 Ищу	работу	водителя	всех	категорий	
(возможно	на	своем	авто);	водителя	
автопогрузчика;	сторожа.	Мужчина		
60	лет.	Т.	8-921-029-98-07

•	 Ищу	работу	вахтера	или	продавца	
промышленных	товаров	(в	киоск).		
Т.	8-911-614-51-95

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
няни,	продавца,	швеи.	Т.	8-902-148-58-22

•	 Ищу	работу	сиделки,	есть	опыт.		
Т.	8-953-900-95-18

•	 Ищу	работу	охранника.	48	лет,	опыт	
видеонаблюдения.	Т.	8-911-609-70-72

•	 Ищу	работу	на	неполный	рабочий	день	
или	посуточно.	Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	сиделки	по	уходу	за	
пожилым	человеком.	Т.	8-995-089-42-79

•	 Ищу	работу	подсобного	рабочего		
(по	хоз.	уборке),	в	выходные.	Мужчина		
40	лет.	Т.	8-951-720-62-27

•	 Ищу	работу	психолога-консультанта.		
Т.	8-953-902-81-35

•	 Ищу	работу	водителя,	водителя-
экспедитора,	категории	В,	С,	Е.	Опыт,	
стаж	работы	с	1993	г.	Т.	8-951-721-97-91

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника,	
дворника,	1/3.	Женщина.		
Т.	8-953-904-75-17

•	 Ищу	работу	сторожа,	охранника	
автостоянки.	Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	каменщика,	разнорабочего.		
Т.	8-95-488-99-47

•	 Ищу	работу	водителя.		Т.	8-902-148-99-33
•	 Ищу	работу	экспедитора,	
комплектовщика,	грузчика.		
Т.	8-965-808-88-62

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	неполный	
рабочий	день.	Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	тракториста.		
Т.	8-951-725-90-97

•	 Ищу	работу	разнорабочего,	есть	л/авто.	
Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	слесаря-сантехника,		

5	разряд,	стаж	40	лет.	Т.	8-908-294-75-45
•	 Ищу	работу	асфальтоукладчика,	
возможны	командировки.	Опыт.		
Т.	8-911-628-78-11

•	 Ищу	работу	в	строительстве	
(универсал).	Т.	8-950-688-88-12

•	 Ищу	работу	продавца.	Пенсионерка,	без	
вредных	привычек.	Т.	8-921-695-13-78

•	 Ищу	работу	электросварщика	5	разряда.	
Стаж.	Т.	8-951-727-73-56

•	 Ищу	работу	водителя	(на	а/м	Газель).		
Т.	8-911-625-35-63

•	 Ищу	работу	воспитателя	нач.	классов	
(домашнего),	в/обр.,	опыт	работы.	
8-953-903-74-27

•	 Ищу	работу	дорожного	работника.	
Большой	опыт.	Т.	8-911-628-78-11		
(после	10.00)

•	 Ищу	работу	расклейщика	объявлений	со	
своим	легковым	авто.	Т.	8-950-688-88-12,	
Артур

•	 Ищу	работу	помощницы	по	хозяйству,	
сиделки	или	продавца	(желательно		
2-3	дня	в	неделю).	Пенсионер.		
Т.	8-902-148-58-22,	Ольга	Юрьевна

•	 Ищу	работу	уборщицы	на	полный	или	
неполный	рабочий	день,	с	официальным	
трудоустройством.	Т.	8-951-721-67-91

•	 Ищу	работу	сварщика	6	разряда		
(аргон,	полуавтомат,	дуговая).		
Т.	8-950-686-06-38

•	 Ищу	работу	охранника	4	разр.	с	дневным	
режимом	работы	(кроме	магазинов).		
Т.	8-911-612-89-82

•	 Ищу	работу	водителя	катег.	А,	B,	C,	D,		
E	на	неполный	рабочий	день.		
Т.	8-951-723-74-94

•	 Ищу	работу	сторожа-вахтера,	или		
в	гардеробе.	Т.	8-951-725-55-79

•	 Ищу	работу	сторожа,	вахтера	или	
охранника	автостоянки.		
Т.	8-911-614-10-60

•	 Ищу	работу	по	уходу	за	больными.		
Т.	8-950-687-03-85

•	 Ищу	работу	плиточника.		
Т.	8-960-203-62-98

•	 Ищу	работу	тракториста	5	р.,	опыт	
работы.	Т.	8-911-614-71-19

•	 Ищу	любую	работу	в	ночные	смены.		
Т.	8-950-680-11-10

•	 Ищу	работу	охранника,	сторожа.		
Т.	8-951-729-65-61
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Об изменении цен на 
пОтребительскОм рынке 
На потребительском рынке Новгородской области потребитель-

ские цены в феврале 2020 года увеличились на 0.4%, в аналогичном 
периоде предыдущего года – на 0.5%. В Республике Коми потреби-
тельские цены в феврале 2020 года по отношению к январю 2020 го-
да выросли на 0.8%, Республике Карелия – на 0.6%, Мурманской об-
ласти – на 0.5%, Архангельской и Вологодской области – на 0.4%, Ка-
лининградской и Ленинградской области – на 0.3%, Псковской обла-
сти и г. Санкт-Петербург – на 0.2%.

В Новгородской области в феврале из плодоовощной продукции 
огурцы свежие стали дороже на 18%, виноград, помидоры свежие, чес-
нок – на 11–15%, свекла столовая, лук репчатый, яблоки, морковь, гру-
ши  – на 1–5%. Из других продуктов говядина бескостная, мясокопче-
ности, консервы мясные для детского питания, креветки мороженые 
неразделанные, филе сельди соленое, консервы рыбные натуральные и 
с добавлением масла, соленые и копченые деликатес-ные продукты из 
рыбы, филе рыбное, колбаса сырокопченая, молоко сгущенное с саха-
ром, сырки творожные, глазированные шоколадом, национальные сы-
ры и брынза, творог жирный, масло подсолнечное и сливочное, крупа 
манная, греч-невая-ядрица, печенье, жевательная резинка, соки фрукто-
вые, консервы фрук-тово-ягодные, томатные, перец черный (горошек), 
зефир, пастила, пряники, на-питки газированные, вода минеральная и 
питьевая, вино игристое отечествен-ное, виноградное столовое крепо-
стью до 14% оборотов спирта, продукция пред-приятий общественного 
питания быстрого обслуживания подорожали на 1–3%. Одновременно 
цена на яйца куриные снизилась на 7%, капусту белокочанную свежую, 
апельсины, сахар-песок  – на 4–5%, окорочка куриные, мясо индейки, 
фарш мясной, лимоны, бананы, варенье, джем, повидло, соль поварен-
ную пи-щевую, сухие супы в пакетах, рис шлифованный, горох и фасоль, 
пшено, крупы овсяную и перловую – на 1–3%.

Из непродовольственных товаров в феврале цены на полотенце ку-
хонное, одеяло стеганое, бритвенные станки одноразовые, бинт, вату, 
термометр медицинский ртутный, еженедельную газету в розницу, са-
поги цельнорезиновые детские, мыло хозяйственное, свежесрезанные 
цветы, землю для растений увеличились на 1–2%. Между тем цены на 
мыло туалетное и бумагу туалетную снизились на 1%.

В сфере платных услуг в феврале стоимость изготовления съемного 
про-теза, за пакет услуг сотовой связи, проезда в поездах дальнего сле-
дования, ус-луги организатора проведения торжеств, пользования по-
требительским креди-том, первичного консультативного осмотра боль-
ного у стоматолога выросла на 1–3%.

За два месяца 2020 года цены на плодоовощную продукцию, вклю-
чая кар-тофель выросли на 14%, рыбопродукты, алкогольные напитки, 
молоко и молоч-ную продукцию, мороженое, масло и жиры, напитки 
безалкогольные – на 1–2%. В то же время сахар стал дешевле на 7%, яй-
ца – на 5%.

За январь и февраль т. г. телерадиотовары, медицинские, товары са-
до-водства, легковые автомобили, печатные издания, фарфоро-фаянсо-
вая посуда, игрушки подорожали на 1–3%. Вместе с тем цены на стеклян-
ную посуду, спички, бумажно-беловые товары уменьшились на 1%.

С начала года услуги в сфере зарубежного туризма, физической куль-
туры и спорта, банков, в системе образования, связи, санаторно-оздоро-
вительные, медицинские услуги стали дороже на 1–4%. Одновременно 
услуги пассажирско-го транспорта стали дешевле на 2%.

Е.	А.	Попова,	Новгородстат

Ученье – сеть
ШкОльникОв и стУдентОв перевели на ОбУчение в Онлайне

Министерство просвещения направило во все регионы реко-
мендации: при необходимости временно переводить школьников 
на дистанционную форму обучения. Причина – предотвращение 
распространения коронавируса. Если местные власти примут по-
добное решение, они должны выстроить работу так, чтобы это 
не сказалось на образовательном процессе, задействовать он-
лайн-форматы. Региональным органам управления образованием 
поручено предусмотреть меры дезинфекции, контролировать гра-
фики уборки и проветривания классов. 

Аналогичное решение принял и 
глава минобрнауки Валерий Фаль-
ков. В его приказе сказано, что ву-
зам «рекомендуется организовать 
обучение студентов вне места на-
хождения вузов, в том числе обе-
спечить освоение ими образова-
тельных программ с применени-
ем дистанционных технологий». 
На официальном сайте министер-
ства не позднее 18 марта будет опу-
бликован перечень бесплатных он-
лайн-курсов для студентов.

Что касается школьников, то 
скоро грядут каникулы. В некото-
рых регионах из-за коронавируса 
они могут стартовать раньше или, 
наоборот, немного задержаться. В 
школах Москвы и Подмосковья вве-
ден режим свободного посещения: 
родители будут решать, отвести ре-
бенка на учебу или оставить дома.

Как будет проходить обучение 
на дому? В некоторых регионах есть 
свои цифровые системы, например, 
«Московская электронная школа». 
Почти половина российских школ 
пользуется образовательными плат-
формами российских разработчи-
ков  – Яндекс.Учебником и «Учи.ру». 
Кроме того, абсолютно для всех 
школ доступна платформа «Россий-
ская электронная школа», создан-
ная в рамках нацпроекта «Образо-
вание».

Кризис	из-за	коронавируса	
затронул	421 миллион	
учащихся	во	всем	мире

– Защита здоровья учащихся и 
всех работников системы образова-
ния – первостепенная задача. У нас 
есть все возможности, чтобы ребя-
та продолжали получать знания, – 
сказал министр просвещения Сер-
гей Кравцов. – Есть опыт регионов 
по масштабному переходу на он-
лайн-обучение, важно его исполь-
зовать и в других. Необходимую ме-
тодическую помощь мы регионам 
окажем.

Правовые	 аспекты	 образова-
ния	 эксперты	 «РГ»	 разбирают	 в	
рубрике	«Юрконсультация»

Что такое «Российская электрон-
ная школа»? Это более 120 тысяч за-
даний и видеоуроков от лучших пе-
дагогов. Платформа содержит пол-
ный курс по всем школьным пред-
метам.

Плюс тесты, виртуальные лабо-
ратории, обучающие ролики и ауди-
оподкасты, а еще виртуальные му-
зеи, театры и библиотеки. Доступно 
все в два клика: регистрируйся, от-
крывай нужный предмет и пользуй-
ся хоть в классе, хоть дома.

Урок может выглядеть так. Раз-
дел Химия, 11  класс. Тема  – гидро-
лиз. Сначала – вводный блок. Затем 
основная теория – в формате обуча-
ющего видеоролика. Третья часть – 

проверка знаний  – ребята решают 
интерактивные тесты. Четвертая  – 
лабораторная работа по теме урока. 
«Цифровые» пробирки, реактивы, 
выстроены в ряд  – эксперименти-
руй, как хочешь. Уже сейчас в систе-
ме и учитель, и ученик могут завести 
свой личный кабинет и сохранять 
там понравившиеся курсы.

Отметим, что некоторые регио-
ны уже заявили, что не планируют 
массово закрывать школы и детские 
сады на карантин из-за коронавиру-
са. Перевод на дистанционное об-
учение коснется только тех школь-
ников, которые недавно вернулись 
из-за границы или имеют симптомы 
ОРВИ. Среди таких регионов, к при-
меру, Пензенская область и При-
морский край.

За рубежом принимаемые сей-
час в образовательных учреждени-
ях меры беспрецедентны. По дан-
ным ЮНЕСКО, кризис затрагива-
ет около 421  миллионов учащихся, 
каждый пятый школьник остался 
дома из-за коронавируса. Власти 
39  стран решили закрыть вообще 
все школы, а в 22 странах часть школ 
закрыли на местном уровне. В ЮНЕ-
СКО назвали негативные послед-
ствия перехода в онлайн: сокраще-
ние учебного времени влияет на 
успеваемость. Кроме того, если ре-
бенок остался дома, родителям при-
дется искать варианты, как совме-
щать работу и домашнее обучение.

Если решили оставить ребен-
ка дома

Как рассказали в департамен-
те образования и науки Москвы, со-
общить классному руководителю о 
том, что ребенка не будет на уроках, 
можно дистанционно с помощью 
электронного дневника «Москов-
ской электронной школы» (МЭШ), 
воспользовавшись сервисом «Уве-
домление об отсутствии». В депар-
таменте также подчеркнули: учени-
ки, не посещающие занятия по ре-
шению родителей, не отстанут от 
программы. И здесь опять же помо-
гут сервисы МЭШ. Режим свободно-
го посещения школ будет действо-
вать в Москве до особого распоря-
жения. После возвращения ребенка 
на занятия родителям не понадо-
бится предоставлять справку о его 
состоянии здоровья.

«Если нет возможности оставить 
ребенка дома, то его будут ждать в 
школе или детском саду, – сообщи-
ла министр образования Москов-
ской области Ирина Каклюгина. – 
Ребенок, оставшись дома, получит 
новый материал и домашнее зада-
ние через Школьный портал. Этот 
ресурс позволяет каждому учителю 
находиться на связи со своими уче-
никами. Кроме того, со следующей 
недели мы запускаем платформу 
онлайн-обучения, где ребята, про-

пускающие занятия, смогут полно-
ценно учиться, не выходя из дома».

Сергей Собянин: Ситуация с 
коронавирусом в Москве намно-
го лучше, чем в других столицах

У коронавируса выходных нет. 
Точнее, у московских медиков, кото-
рые за последние дни подтвердили 
в городе еще 14 случаев заражения 
опасной инфекцией. Причем вновь, 
как и прежде, привезенных из Ев-
ропы. Итого их количество достиг-
ло 33. Или в разы меньше, чем в дру-
гих странах.

Тем не менее это обстоятельство 
вместо радости порой почему-то 
порождает в соцсетях слухи, что по-
следствия пандемии в Москве зна-
чительно шире, но власти это скры-
вают. «На самом деле, ситуация с ко-
ронавирусной инфекцией в нашем 
городе значительно лучше, чем во 
многих других мировых столицах, – 
отмел подозрение мэр Сергей Со-
бянин в эфире телеканала «Рос-
сия-1». – Мы сами заинтересованы, 
чтобы немедленно сообщать обо 
всех случаях заболевания», – под-
черкнул мэр.

Оперативный штаб по контролю 
и мониторингу ситуации с инфек-
цией практически каждый день со-
общает о принятых мерах. Госпита-
лизируют не только заболевших, но 
и тех, кто контактировал с ними. На 
mos.ru и сайте департамента здра-
воохранения публикуются номе-
ра рейсов самолетов, у пассажи-
ров которых выявлена инфекция, – 
чтобы взять анализы у всех без ис-
ключения, кто летел рядом с ними. 
В минувшую субботу Собянин внес 
в свой указ от 5 марта изменения о 
новых ограничениях в городе, ко-
торый сейчас живет в режиме по-
вышенной готовности. Если пре-
жде власти требовали режима са-
моизоляции на две недели лишь от 
москвичей, вернувшихся из стран с 
неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой, то теперь зака-
зать по телефону больничный лист 
и получить его с курьером должны 
и все, кто живет с этими людьми в 
одной квартире.

Указ мэра о непреодолимой 
силе защитит бизнес от банкрот-
ства, а москвичей от потери ра-
боты

Среди новшеств – и право роди-
телей самим решить, ходить ли их 
ребенку в школу. Только школам по-
сольств рекомендация департамен-
та образования объявить двухне-
дельные каникулы более однознач-
ная. Все это меры, направленные на 
то, чтобы уберечь москвичей от рас-
пространения инфекции. Ограничи-
вать работу транспорта и учрежде-
ний не планируется. Правительство 
Москвы видит в работе с людьми, 
которые могут подвергнуться зара-
жению: «Для паники нет причин. Го-
род работает в прежнем режиме».

Такая политика находит понима-
ние у москвичей. Врачи роддома N 
8  предложили начать прием боль-
ных с пневмонией. Объяснили про-
сто: «Защитить горожан – наш долг». 
Порядка 40% коек стояли свобод-
ными. Большинству рожениц по-
мощь была уже оказана, остальных 
оказалось возможно перевести в 

ближайшие роддома. Вот и решил 
коллектив родильного корпуса го-
родской клинической больницы 
им. В. П. Демихова перепрофилиро-
вать их отдельно стоящее здание в 
инфекционный корпус. Глава депар-
тамента здравоохранения Алексей 
Хрипун предложение медиков при-
нял, отметив, что это вынужденная 
мера на период, пока эпидемиоло-
гическая ситуация в городе не ста-
билизируется.

Политика городских властей 
уже дает свои плоды. Первого па-
циента выписали еще 8  марта, на-
помнила заммэра по вопросам со-
циального развития Анастасия Ра-
кова. Еще у троих получены по два 
отрицательных анализа на корона-
вирус – это явные кандидаты на ско-
рую выписку. «У нас на излечении 
17 пациентов, ни один из них не на-
ходится в критическом состоянии, – 
рассказал главврач городской боль-
ницы N 40  Денис Проценко. – В ре-
анимации находится один больной, 
но и у него наблюдается явное улуч-
шение». А еще 52  пациента из это-
го медцентра в воскресенье выпи-

сали. Их положили сюда с подозре-
нием на коронавирус. Они провели 
здесь положенные 14 дней. Диагноз 
не подтвердился. В числе выписан-
ных был и гражданин Ирана А. Фал-
лах. Он с гордостью продемонстри-
ровал справку о том, что коронави-
руса у него нет.

ПрЯмАЯ рЕЧь
Форс-мажор: это не значит, 

что можно просто не ходить на 
работу

В указе мэра Москвы от 14 мар-
та появился и совершенно новый 
пункт: «Меры, предпринятые в свя-
зи с распространением угрозы ко-
ронавируса, будут признавать-
ся обстоятельствами непреодоли-
мой силы». Это – юридический тер-
мин, который зафиксирован в п.  3. 
ст. 401  Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации («Основание 
ответственности за нарушение обя-
зательства»). Кому он адресован и в 
каких ситуациях может помочь, рас-
сказал «РГ» А. Куприянов, Почетный 
адвокат России.

(Окончание на 4-й стр.)



18.03.2020 3

ОТДЫХ

Мурдасова Н.А.

Подписано в печать 17.03.2020
По графику – 17.00 Фактически – 17.00

Цена свободная

16+

Учредитель и издатель: 
ООО «Издательский дом «Старый город»
173002, Великий Новгород, Воскресенский бульвар, 8

Отпечатано в ООО «Компьютерный Центр» 
МедИнфо», 173003, Великий Новгород, 
ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 23. Заказ № 1001 

8000 экземпляров.

СКАНВОрд

ОтВЕты НА СКАНВОРд
ПО гОРизОНтАЛи: Рация. Веко. Олово. Пшено. Ли-

кер. Ушан. Астана. Кулон. Градус. Плод. Аптека. Ярка. Са-
зан. Вина. Аргамак. Нона. Киви. Аммонал. Месса. Винт.

ПО ВЕРтиКАЛи: Ралли. Цевье. Депеша. Борона. 
Шутка. Нанду. Колготки. Ранг. Капля. Репс. Диез. Стан. Та-
баков. Караван. Рвение. Ананас. Арама. Мини. Килт.

прОведение  
кУльтУрнО-массОвых 

мерОприятий
Уважаемые	зрители!

В соответствии с Указом губернатора Новгородской области 
А.С. Никитина  № 106 от 14 марта 2020 года о введении режима 
повышенной готовности в регионе в целях профилактики рас-
пространения новой коронавирусной инфекции сообщаем: все 
культурно-массовые мероприятия Академического театра 
драмы им. Ф. М. достоевского, Областной филармонии им. 
А. С. Аренского и дома народного творчества переносятся 
на более благоприятный период времени.

Денежные средства за купленные билеты можно вернуть по 
месту их покупки.

Просим отнестись с пониманием к создавшейся ситуации. 
Дополнительная информация будет публиковаться на офици-
альных сайтах учреждений и страницах в соцсетях.

Убедительно рекомендуем соблюдать все необходимые 
меры предосторожности и внимательно следить за своим 
здоровьем.
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Ученье – сеть
ШкОльникОв и стУдентОв перевели на ОбУчение в Онлайне

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Обстоятельствами непреодо-

лимой силы или «форс-мажором» в 
гражданских правоотношениях на-
зывают возникновение таких чрез-
вычайных и неотвратимых обстоя-
тельств, по причине которых не мо-
гут быть выполнены условия граж-
данско-правовых договоров. К 
категории таких договоров относят-
ся практически все сделки любого 
гражданина и юрлица.

При неисполнении договора од-
на из сторон, как правило, терпит, 
убытки. По общему правилу в этом 
случае виновная сторона в неис-
полнении договора сторона несет 
перед своим контрагентом ответ-
ственность, предусмотренную са-
мим договором или действующим 
законодательством. Выплачивает 
штрафы, пени, неустойки, убытки, 
включая упущенную выгоду.

Причем, если вина физического 
лица для взыскания с него всех этих 
видов ответственности требует осо-
бого доказывания в суде, то инди-
видуальный предприниматель или 
коммерческая организация несет 
ответственность практически всег-
да. Иначе говоря, если проштра-
фился предприниматель, то он обя-
зан заплатить всегда, кроме одного 
случая. И этот случай – форс-мажор. 
Гражданский кодекс предусматри-
вает, что виновная в неисполнении 
договора сторона освобождается от 
ответственности, если докажет, что 
неисполнение договора, его непол-
ное исполнение или брак возникли 
ввиду обстоятельств непреодоли-
мой силы – ввиду форс-мажора.

Но замечу: и в этом случае речь 
идет не об автоматическом осво-
бождении от ответственности. Не 

следует думать, что раз сегодня объ-
явили форс-мажор, то работники 
могут не выходить на работу (не ис-
полнять трудовой договор), пере-
возчики – перестать исполнять рас-
писание (договор перевозки), а ком-
мунальщики подавать в дома тепло 
(то же договорные отношения).

Во всех случаях неисполнения 
договора им придется доказывать 
в судебном порядке, что гражда-
нин или юридическое лицо не вы-
полнили своих обязательств имен-
но в силу перечисленных в ука-
зе мэра Москвы обстоятельств. На-
пример, запрет крупных массовых 
мероприятий освободит концерт-
ную организацию от обязанности 
выплатить штраф любимому певцу 
за отмену давно запланированно-
го концерта. Запрет на въезд в стра-
ны отдыха и прочие ограничения 
туризма освободят туристические 
компании от штрафов и пени, пред-
усмотренных законодательством о 
правах потребителей. В случае су-
щественной заболеваемости свое-
го персонала именно коронавиру-
сом поставщики тепла не будут пла-
тить штрафы за низкую температуру 
в квартирных батареях.

Речь идет, подчеркну, об ответ-
ственности именно за неиспол-
нение договора. Но наступление 
форс-мажора вовсе не значит, что 
туристическая компания не долж-
на возвращать деньги за сорванный 
тур, а управляющая компания за хо-
лодные батареи брать плату, как за 
горячие.

Что касается платы за ипотеку 
лицом, обязанным уплачивать ипо-
теку и вдруг заболевшим коронави-
русом, категорически заявлю: пла-
тить основной долг точно придет-

ся. И от процентов за ипотеку то-
же вас никто не освободит, если не 
будет общей отсрочки особым фе-
деральным законом, а не в связи с 
указом московского мэра. Что каса-
ется штрафов и пени за просрочку, 
то вопрос не так однозначен, как с 
туристической компанией. И от-
вет на него даст только судебная 
практика ближайшего года. Но ско-
рее – нет, чем – да, так как обстоя-
тельства индивидуальной тяжелой 
болезни коронавирусом ничем не 
отличаются в договорных отноше-
ниях с банком от внезапного забо-
левания должника раком или по-
становки любого иного диагноза. 
Поэтому и последствия всех болез-
ней должны быть аналогичны. Не 
очевидно и приостановление те-
чения сроков давности по требо-
ваниям, срок исполнения которых 
наступил до указа мэра. Такое при-
остановление будет иметь место 
только, если будет прекращена ра-
бота самих судов. А это уже произо-
шло в ряде государств. Ведь в суды, 
как известно, люди приходят судит-
ся, не смотря ни на какой грипп и 
карантин.

Указ направлен скорее на по-
мощь бизнесу, который действи-
тельно может обанкротиться от рез-
кого снижения оборотов при усло-
вии одновременной необходимо-
сти уплаты колоссальных штрафов 
по законодательству о правах по-
требителей и других законода-
тельных актов, защищающих права 
граждан. С другой стороны это по-
мощь и гражданам – защита от мас-
совых увольнений при банкротстве 
организаций-работодателей в уяз-
вимых сферах народного хозяйства.

Российская	газета

пОсОбие на детей от 3 до 7 лет 
бУдет назначаться без справОк

Россияне смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет 
без каких-либо справок. Об этом сообщил тАСС глава Мин-
труда РФ Антон Котяков. Пособие начнет выплачиваться  
с 1 июля нынешнего года. 

По словам министра, ранее для 
назначения пособий и выплат граж-
данам приходилось самостоятель-
но доказывать нуждаемость и под-
тверждать доход. Теперь, как ранее 
сообщил Минтруд, семье будет до-
статочно только подать заявление в 
электронном виде (через портал го-
суслуг), или обратиться в МФЦ или 
собес, весь остальной пакет доку-
ментов, включая сведения о доходе 
семьи, будут получены путем меж-
ведомственного взаимодействия.

В самом заявлении нужно будет 
указывать минимальное количество 

сведений. Органы соцзащиты сами 
проверят через ЗАГС факт рожде-
ния ребенка. Для определения 
уровня доходов семьи и нуждаемо-
сти будут задействованы информа-
ционные ресурсы Федеральной на-
логовой службы, Пенсионного фон-
да, Росреестра, МВД.

Получателями выплаты станут 
те семьи, где среднедушевой до-
ход меньше прожиточного мини-
мума. Если в такой семье несколь-
ко детей в возрасте от 3 до 7 лет, то 
пособие будет назначено на каж-
дого ребенка. При этом ранее на-

значенные гражданам региональ-
ные выплаты будут сохранены в 
полном объеме.

Выплата устанавливается сразу 
на год. Деньги начнут выплачивать-
ся с 1 июля задним числом, так как 
закон закрепил выплаты с 1 января 
2020 года. То есть можно будет полу-
чить деньги сразу за 6  месяцев. Но 
это в том случае, если к 1 января ре-
бенку уже исполнилось 3 года. Если 
три года исполнилось в период с ян-
варя по июнь, то семья получит до-
плату с момента достижения ребен-
ком возраста 3 лет.

Размер пособия составит 50% от 
регионального прожиточного ми-
нимума на ребенка. В среднем по 
стране это порядка 5500 рублей.

О.	Игнатова,
Российская	газета


