Mastercard и Visa временно приостанавливают
работу в России. Что это значит?
Все
карточки
Visa
и
Mastercard,
выпущенные
российскими
банками,
продолжат работать в России, как и прежде.
За границей - временно нет.
Можно спокойно снимать наличные
в
банкомате,
расплачиваться
картой
в магазине, делать переводы с карты
на карту.
Но расплатиться за покупки в иностранных интернет-магазинах и использовать
карты за рубежом не получится.
Тем, кто прямо сейчас находится за рубежом, рекомендуем снять наличные.
А еще можно завести карту «Мир»: ее принимают в 11 странах, в том числе
в Турции и на Кипре, во Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии,
Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
Для поездок за рубеж можно использовать кобейджинговые карты «Мир».
Они будут работать в более чем ста странах мира.

Скажется ли экономическая ситуация на
программе переселения из аварийного жилья?

Программа переселения людей из аварийного жилья реализуется по плану
и будет выполнена полностью, сообщает Минстрой.
В этом году 57 тыс. человек уже переехали в новое жилье, еще 55 тыс.
переедут до конца года. Кроме того, в бюджет уже заложены средства
на программу расселения из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017
года.

Что делается для контроля цен
на строительство недвижимости?

Минстрой и Минтранс России вместе с Национальным объединением
строителей постоянно мониторят цены по 17 ценообразующим строительным
ресурсам, то есть оказывающим наибольшее влияние на стоимость всего
строительства.
О спекуляциях с ценами представители регионов, заказчиков и подрядных
организаций могут сообщать в Минстрой.
Всю информацию направят в ФАС России, чтобы оперативно принять решение
- выдать предписание или возбудить дело - и не допустить необоснованный рост
цен на строительные ресурсы.

Будут ли изымать деньги со счетов
и конфисковывать сбережения
в пользу государства?
Нет,
такого
не произойдет.

Банки
выполняют
и будут выполнять все
свои
обязательства
перед
клиентами,
сообщает ЦБ.
Банковская система
устойчива, у банков
достаточно капитала
и ликвидности.

Будет ли вводиться военное положение
в России?

Нет, не будет.
«Военное положение вводится в стране в соответствии с законом по указу
президента, и он должен быть подтвержден решением Совета Федерации,
в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения
боевых действий. Но у нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет», - заявил
Владимир Путин.

Ожидаются ли проблемы со следованием
из южных регионов по железной дороге?
Отвечает
РЖД:
Перевозка
пассажиров из городов юга России
проходит в штатном режиме.
5 марта РЖД организовали почти
1600
дополнительных
мест
в
поездах
из
Анапы,
Новороссийска и Адлера.
Билеты
на
дополнительные
места
оперативно
появляются
в продаже по фиксированным
ценам, уточнили в компании.
В праздничные дни марта планируется организовать ещё около
4000 дополнительных мест в поездах с Черноморского побережья.
При необходимости количество мест будет увеличено за счёт резервных поездов.
Южные вокзалы работают
обслуживания пассажиров.

в

усиленном

режиме

для

комфортного

Будут ли сокращения
в государственных учреждениях?

Сокращений в государственных учреждениях не будет.
Эти организации - больницы, школы, поликлиники, детские сады и другие продолжают работать вне зависимости от внешних обстоятельств.

Почему происходят сбои в работе банковских
мобильных приложений?
Сейчас клиенты банков чаще
обращаются
к
мобильным
приложениям, поэтому они могут
работать медленнее, чем обычно.
Такие сбои не критичны и носят
временный характер.
Технические специалисты банков
продолжают
совершенствовать
приложения,
и
уже
скоро
те вернутся к нормальной работе.

Куда обращаться пребывающим гражданам
Донецкой и Луганской народных республик?
Если вы прибыли в Россию из Донецкой
и
Луганской
народных
республик,
вам окажут всю необходимую помощь
и поддержку. Для этого обратитесь в МЧС
по телефонам доверия. Вас внимательно
выслушают, проконсультируют по всем
вопросам и помогут разрешить возникшие
сложности. «Горячие линии» для беженцев
открыты во всех регионах нашей страны.
Их список можно найти на сайте МЧС.
Например, в пограничной с республиками Донбасса Ростовской области
это - 8 (800) 201-59-79 и 8 (863) 239-99-99.
После пересечения границы на пунктах пропуска в Ростовской области всем
прибывающим помогают добраться до пунктов временного размещения.
Там оборудованы места для сна и отдыха, предоставляется горячее питание
и медицинская помощь. Также в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка
и Матвеев Курган развернуты городки жизнеобеспечения, где можно дождаться
транспорта до пункта временного размещения.

Что будет с рынком стройматериалов?

Дефицита стройматериалов нет.
При необходимости ранее остановленные мощности по их выпуску могут
расконсервировать, сообщил Минпромторг РФ.
Также есть и другие инструменты финансовой и нефинансовой поддержки,
которыми могут воспользоваться предприятия отрасли. В первую очередь,
это льготные займы Фонда развития промышленности, субсидирование
процентных ставок по кредитам, авансирование подрядчиков и помощь
в оптимизации логистики.

Останутся ли все социальные выплаты,
которые полагаются россиянам по закону?

Все меры социальной поддержки, включая пенсии, пособия, единовременные
выплаты, осуществляются и будут осуществляться в срок и в полном объеме,
сообщает Минтруд.

В Пенсионном фонде предусмотрены все необходимые средства на выплату
пенсий и другие меры социальной поддержки. В Фонде социального страхования
также достаточно средств для своевременной выплаты пособий по временной
нетрудоспособности.
Все
необходимые
трансферты
для
назначения
региональных мер соцподдержки перечисляются субъектам согласно
заключенным соглашениям в срок и в полном объеме.

Что будет с ценами на продукты?
Федеральная антимонопольная
служба
России
внимательно
следит за ценами. Запрещены
необоснованное повышение цен,
злоупотребление доминирующим
положением на рынке, картельные
и ценовые сговоры.
Заметив нарушение законодательства, ведомство незамедлительно принимает
меры – от предостережений до возбуждения антимонопольных дел.
Торговые сети приняли добровольные обязательства по ограничению наценок
на отдельные виды социально значимых продуктов. Для контроля
запущена горячая линия https://fas.gov.ru/surveys/9, на которую можно сообщить
о завышении цен на продукты в сетевых магазинах.
Кроме того, Правительство предусмотрело возможность использовать резервы
госфонда - такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил
Мишустин. При росте цен на 10% и выше по сравнению со средней ценой фонд
сможет продавать эту продукцию, стабилизируя ситуацию на рынке.
Список предприятий, которые смогут покупать такие продукты у государства,
составит Минсельхоз РФ совместно с Минэкономразвития, Минфином
и Федеральной антимонопольной службой.

Обеспечены ли регионы запасами бензина?

Все регионы обеспечены достаточными
в Министерстве энергетики России.

запасами

топлива,

заявили

«Нефтеперерабатывающая отрасль производит продукцию в
объемах, чем требуется внутреннему рынку», – отметили в ведомстве.

больших

Куда обращаться при проблемах
с международными грузоперевозками?

Для
поддержания бесперебойной доставки
международных грузов
Минтранс РФ 3 марта открыл горячую линию оперативного ситуационного центра
по обеспечению транспортной логистики.
На
горячую
линию
могут
обращаться
заказчики
грузоперевозок,
а также логистические компании в случае возникновения проблем.
Номер горячей линии: +7 (499) 495-00-11. Режим работы: 08:00 - 20:00 мск.
Также обращения можно направить по электронной почте: gruz@sicmt.ru.

Как помогут россиянам,
застрявшим на российских курортах?
Сразу в нескольких городах на юге нашей страны
приостановлена работа аэропортов. Это сделано,
чтобы обеспечить безопасность туристов и местных
жителей. Но это не значит, что туристам нужно
дожидаться возобновления рейсов на месте.
Если вы купили путешествие у туроператора, обратитесь к нему
для урегулирования маршрута возвращения. Несколько крупных туроператоров
уже организовали для своих клиентов автобусные вывозные рейсы из регионов
с закрытыми аэропортами.
Если вы путешествуете самостоятельно, обратитесь к представителям своей
авиакомпании и следите за информацией из официальных источников
Минтранса и РЖД.

На данный момент Росавиация рекомендовала авиакомпаниям вывозить
пассажиров по альтернативным маршрутам, а оперативный штаб Минтранса
России открыл горячую линию: +7 (499) 495-00-09. РЖД запустили
дополнительные
поезда,
узнать
о
которых
можно
по
телефону:
8-800-775-00-00. Горячие линии также есть у Ростуризма: 8-800-200-34-11
и МИД РФ: +7 (495) 695-45-45.

Куда можно сообщить о завышении цен?
Если вы заметили, что наценка
на какие-то жизненно важные
продукты в магазине слишком
высокая, об этом можно и нужно
сообщить
в
Федеральную
антимонопольную службу.
На сайте ведомства для этого
опубликована специальная форма.
По предложению ФАС крупнейшие торговые сети обязались добровольно
снизить наценки на социально значимые продукты для того, чтобы
они оставались доступными для россиян. К этой инициативе подключились
уже 30 сетей. Все они ограничили наценки на необходимые товары
в 24 категориях и договорились не повышать их. Это касается, в том числе хлеба,
сахара и базового набора овощей.
Постоянно на связи с представителями торговых сетей находится
и Министерство промышленности и торговли. Ведомство в режиме реального
времени следит за наличием достаточного запаса товаров повседневного спроса.
Некоторые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку
на востребованные продукты питания за счет собственной маржи, отмечает
Минпромторг.

Как текущая ситуация затронет
промышленность?

Программы импортозамещения реализуют в России еще с 2014 года.
За это время выстроены алгоритмы ответов на технологические вызовы, среди
которых и ситуации, связанные с санкциями, сообщает Минпромторг. Созданы
и работают как системные, так и отраслевые меры поддержки российских
производителей.
Все
это
позволяет
при
необходимости
находить
решения
по импортозамещению любой продукции. Иностранная продукция в критически
важных отраслях все последние годы последовательно замещается продукцией
производства РФ и стран ЕАЭС, в настоящее время акцент делается
на импортозамещении сырья и комплектующих. Государство готово к любому
развитию событий и не пожалеет сил и средств для поддержки отечественных

Что ждет сотрудников заводов,
попавших под санкции?
Государство
окажет
поддержку
и сделает всё для обеспечения непрерывной
работы
системообразующих
и
иных
предприятий,
сообщает
Минпромторг.
Обязательства перед работниками заводов
будут исполнены.
В Правительстве прорабатывается пакет
первоочередных мер, которые необходимо
реализовать
для
нормального
функционирования экономики, поддержания
предприятий и занятости их работников. Их основной стали меры
по восстановлению экономики, предпринятые в условиях распространения
коронавируса. Тогда были учтены и отработаны все риски остановки производств
и высвобождения рабочей силы из-за нарушения цепочек поставок.

Новая экономико-политическая ситуация требует оперативного принятия
решений. Государство готово быстро реагировать на все возникающие вызовы
и поддерживать предприятия, которые в этом нуждаются.

Беженцам оказывают помощь,
хватит ли врачей местным жителям?

Минздрав сообщает, что вся медицинская помощь оказывается в полном
объеме.
Нехватки врачей из-за оказания помощи гражданам, прибывшим из ЛНР и ДНР,
не наблюдается. Для этого дополнительно привлекаются сотрудники
медицинских вузов, учащиеся старших курсов и ординаторы.
Медицинские службы приграничных регионов усиливаются работниками
федеральным медицинских организаций по мере необходимости.

Какие вещи можно принести как
гуманитарную помощь?

В пунктах сбора, адреса которых можно посмотреть на нашем сайте,
волонтеры принимают детское питание, посуду, детские бутылочки, пустышки,
товары по уходу за детьми и лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки,
салфетки), постельные и душевые принадлежности, средства личной гигиены,
бытовую технику, одежду для взрослых и детей, детские канцелярские
принадлежности,
игрушки,
средства индивидуальной
защиты
(маски,
антисептики, перчатки).
Важно, что все вещи должны быть новыми. Памятка по сбору вещей
для нуждающихся также расположена на сайте мывместе.рф в разделе
«Какую помощь принимают штабы».

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.

