Copyright ООО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Минэкономразвития предлагает перенести
начало глобальной реформы
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02
55,1 миллиарда рублей —
ущерб от коррупционных
преступлений

02
Минюст
отказался
от планов
повысить для
водителей срок
давности
в новом КоАП

Федеральный выпуск

Правительство
изменило список товаров
первой необходимости
ТОРГОВЛЯ

Владимир Путин поручил полпредам в ежедневном
режиме отслеживать ситуацию с коронавирусом в регионах
ПРЕЗИДЕНТ

Россия:
домашнее задание

Без очков
и сигарет
Алексей Дуэль
Заняться ремонтом в квартире или починить своими
силами автомобиль во время «карантинной» нерабочей недели будет сложно. Необходимые для этого материалы, инструменты и запчасти больше не относятся к
предметами первой необходимости, и, соответственно, купить их пока что будет нельзя. Список товаров,
отнесенных к жизненно необходимым, изменен распоряжением главы правительства. В обновленной версии документа по-прежнему осталось 23 пункта, но его
содержание заметно изменилось.
В перечне остались санитарно-гигиенические товары: одноразовые маски, антисептик для рук, зубные
щетки и пасты, мыло: туалетное и хозяйственное, салфетки: сухие и влажные, туалетная бумага, гигиенические прокладки и стиральные порошки.
Кроме того, включены товары для детей: подгузники, пеленки, шампуни для новорожденных, крем от
опрелостей детский, бутылочки для кормления, соскапустышка. Также есть спички и свечки, топливо (бензин, дизель, сжиженный газ) и целая группа зоотоваров, включая ветеринарные препараты и корма. При
этом к жизненно необходимым больше не будут относиться табак, пресса, автозапчасти, электрооборудование, кабельная продукция, бытовые
4
приборы.
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Минсельхоз
намерен продать из госфонда почти два
миллиона тонн
зерна
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Минздрав
предложил ввести
надбавки врачам, лечащим
больных коронавирусом
МЕДИЦИНА

М И ХА И Л К Л И М Е Н Т Ь Е В / П Р ЕС С - С Л У Ж БА П Р ЕЗ И Д Е Н ТА Р Ф / ТАС С

Все здания
и предприятия
поделят по степени опасности
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По выходе
из карантина
украинцы
останутся
без земли
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Новая волна:
в Сети появились целые
онлайн-фестивали

12
В Токио спешат
определить
дату начала
XXXII Игр

В

АКЦЕНТ

чера президент РФ
Владимир Путин
провел совещание с
полномочными
представителями в
федеральных округах в режиме видеоконференции. «Российская газета» публикует стенограмму выступления главы государства.
Уважаемые коллеги, добрый
день!
Вчера, как вы знаете, опубликован перечень поручений по
тем мерам, о которых говорил 25
марта в обращении к гражданам
России. Часть из них напрямую
затрагивает сферу ответственности региональных властей.
Прошу вас как полномочных

Сегодня делается все, чтобы угроза
не затронула большого количества
людей. Но подготовка должна быть
проведена во всех регионах
представителей президента в
субъектах Федерации обеспечить их реализацию на местах.
Это в полной мере касается и
выполнения решений Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по противодействию коронавирусной инфекции.
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Александр Овечкин:
Знаете, хоккей может
подождать. Голы голами,
но жизнь и здоровье
куда важнее
Официальные
курсы валют
ЦБ России
с 28.03.20

Ольга Игнатова
Врачи и младший медицинский персонал, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусом и
оказавшимися в группе риска по COVID-19, могут получить доплаты к зарплатам в размере от 20 до 100
процентов от обычных выплат.
Проект постановления правительства об этом Минздрав опубликовал для общественного обсуждения.
Ведомство предлагает назначать врачам «скорой помощи» и первичного звена дополнительные выплаты в
размере 80% средней за девять месяцев прошлого года
зарплаты. Для среднего медперсонала, занятого в бригадах и поликлиниках, размер надбавок составит 40%,
для фельдшеров и других категорий младшего медицинского персонала — 20%. Остальному персоналу, содействовавшему в оказании медпомощи, в том числе
водителям и санитарам, — также в размере 20%.
Самые высокие доплаты должны получить доктора,
которые непосредственно оказывают помощь инфицированным больным в условиях стационара — они могут
получить дополнительные выплаты в размере 100%
среднемесячного дохода за девять месяцев 2019 года,
средний медперсонал в стационарах — в размере 50%,
младший — 30%. Решение о числе тех, кто сможет получить выплаты, и о сроке их назначе5
ния примет правительство каждого региона.

Совещание с полпредами Владимир
Путин провел в режиме видеоконференции.

стью и результативно использовать.
В этой связи поручаю вам
наладить мониторинг во всех
жизненно важных сферах. И
начну с главного — с организации медицинской помощи людям, которые столкнулись или
могут столкнуться с болезнью.
Сегодня делается все, чтобы
угроза не затронула большого
количества людей. Но подготовка должна быть проведена
во всех регионах и с учетом
всех просчитанных вариантов
развития ситуации на
основе опыта других
2
стран.

Суды начали
взыскивать компенсации
морального вреда
за электронные
оскорбления
ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня почтальоны разносят по адресам не только
письма и газеты, но и тушенку, хлеб и конфеты
ПОМОЩЬ

I N STAG RA M . C O M / A L E KS A N D R OV EC H K I N O F F I C I A L

СПОРТ

Обращаю внимание: сейчас
принципиальное значение имеет эффективное взаимодействие местных, региональных и
федеральных структур, их слаженная работа в одной логике и
на опережение.
Не должно быть самоуспокоенности, но нужна именно спо-

койная, уверенная и надежная
работа, укрепляющая доверие
граждан. В том числе постоянное и объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам.
Это самый лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы.
Обращаюсь и к вам, и к
представителям всех уровней
власти: наши действия должны
быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать
взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели. И этот запас
по времени нам надо полно-

Доплата за риск

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

47,1448
45,9330
15,7194
30,1979
43,7979
15,4738

С толстой сумкой
Б

ольшинство граждан перешли в режим самоизоляции и остались дома, но
есть люди, которые продолжают в полном смысле слова находиться на передовой. В их числе
— курьеры и почтальоны. Их
сумки заметно потяжелели. Работники почты, например, доставляют теперь не только пенсии, газеты, письма и другую
корреспонденцию, но также
продукты для пенсионеров,
одиноких людей и тех, кто, следуя рекомендациям, предпочитает оставаться дома.
График работы почтальонов
несмотря на сложную ситуацию
с коронавирусом не изменился.
Для многих жителей нашей
страны почтальон — это не
просто человек, который приносит письма или свежую газету, отмечает замгенерального
директора «Почты России» по

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Гонконгский доллар
Датская крона
Доллар США
Евро

24,2120
63,7831
10,0279
11,4760
77,7325
85,7389

АКЦЕНТ

В Сибири для жителей таежных сел
почтальоны не только еду принесут,
но и лекарство купят, новости расскажут
и даже давление измерят
операционному управлению и
розничной торговле Михаил
Волков. Сегодня почтальоны помогают оставаться дома тем,
кто находится в группе особого
риска — пенсионерам. Они приносят пенсии, продукты, могут
помочь оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома,
и, конечно, поддержать и успокоить. В сложившейся ситуации их труд особенно важен.
На этой неделе, объявленной

Индийская рупия*
Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань
Молдавский лей*

10,3457
17,4278
55,2941
97,2264
10,9611
43,0055

нерабочей, многие почтальоны
будут каждый день ходить по
своим маршрутам. «Конечно,
мы продолжаем работать, — подтвердила «Российской газете»
почтальон из Азова Наталья
Цымбал. — Почта так же необходима, как милиция или больница. Большинство наших подопечных — пожилые люди. Многие с трудом выходят из дома. И
почтальон для них — единственная связь с внешним миром.

Новый туркменский манат
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар

22,2411
73,7766
18,9301
17,7184
105,7869
54,2673

Таджикский сомони*
Турецкая лира
Узбекский сум****
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*

Перейти на страницу с полной версией»

Написано
обидно

Когда просят, и товары для них
покупаю. Тушенку, икру кабачковую. Порошок стиральный.
Медицинские маски. Так что мы
живем дальше».
Уже давно отработана процедура такой услуги в Вологодской области. Человек звонит
на почту и делает заказ. В отделении составляют специальный
бланк. И уже почтальон, работающий по данному направлению, доставляет товары жителю. Как сообщила директор
управления федеральной почтовой связи (УФПС) по Вологодской области Татьяна Диринг, более 80 процентов почтальонов предоставляют такую услугу. Помогают одиноким жителям и в эти непростые
для всех дни. В области работают 658 отделений почтовой связи, из них
8
555 — на селе.
76,2457
12,0661
81,5430
27,5213
94,5771
31,5383

Шведская крона*
Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

Владислав Куликов
Новая практика: суды начали активно взыскивать
компенсации морального вреда с граждан, которые
оскорбляют собеседников по СМС, в мессенджерах
или интернете.
Забайкальский краевой суд одним из недавних решений обязал гражданина, отправившего «горячее»
СМС, выплатить 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда своему адресату.
Примечательно, что суд первой инстанции, изучив
сообщение, не нашел в нем ничего выходящего за рамки
закона. Да, текст явно был неприятный для получателя,
но по каким-то причинам нижестоящий суд решил, что
отправитель хотя и обижает получателя, но не порочит
настолько, чтобы быть наказанным за это рублем. Вторая инстанция с таким выводом не согласилась.
«Суд первой инстанции посчитал, что оспариваемый текст СМС не содержит порочащей истца информации и отказал в удовлетворении исковых
требований», — рассказывают в Забайкаль7
ском краевом суде.
78,0000
80,7191
44,4059
71,4027

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

