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М инистерство эко-
номического раз-
вития РФ поддер-

жало заявку Ярославской 
области на выделение до-
полнительных средств для 
докапитализации регио-
нального Фонда поддерж-
ки предпринимательства. 

Обращение на имя гла-
вы ведомства в связи с необ-
ходимостью помощи биз-
несу было направлено гу-
бернатором Дмитрием Ми-
роновым. Работа проводит-
ся в рамках национально-
го проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы». Объем средств, 
предоставленных Ярослав-
ской области, – 249,7 мил-
лиона рублей. Этот транш 
станет серьезным подспо-
рьем бизнесу в сложный для 
него период ограничений, 
связанных с пандемией ко-
ронавирусной инфекции. 

«В большем объе-
ме деньги выделены толь-
ко четырем регионам Рос-
сии. Теперь с учетом зало-
женных ранее средств на 
выдачу займов у фонда бу-
дет порядка 400 миллионов 
рублей, – отметил Дми-
трий Миронов. – Сможем 

выдать предпринимате-
лям региона несколько со-
тен займов на самых льгот-
ных условиях – под 2 – 4 
процента годовых. Полу-
ченные средства предста-
вители бизнеса смогут на-
править на уплату налогов, 
сборов, арендные и ком-
мунальные платежи, при-
обретение оборудования, 
выплату заработной пла-
ты. Стараемся максималь-
но облегчить предприни-
мателям прохождение это-
го кризисного периода».

Заявки на получение де-
нег рассматриваются в са-
мые короткие сроки. На вы-
плату займа предусмотрено 
2 года. В случае если возвра-
щать деньги бизнесменам 
будет тяжело, предусмотре-
на отсрочка на полгода. Для 
получения займа от Фон-
да поддержки предприни-
мательства необходимо об-
ратиться по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Свердлова, 25д, 
центр «Мой бизнес», или по 
телефонам (4852) 58-80-84, 
58-94-75.

Это решение – часть 
масштабного комплекса 

мер, разработанного на фе-
деральном и региональном 
уровне для поддержки пред-
принимателей. «Сейчас для 
региона крайне важно под-
держать бизнес, максималь-
но сохранить рабочие места 
и социально-экономиче-
скую стабильность, – отме-
тил заместитель председате-
ля Правительства Максим 
Авдеев. – Важно, что наши 
предприниматели уже ис-
пользуют новые меры под-
держки».

С 18 мая начались зар-
платные выплаты малому и 
среднему бизнесу из наибо-
лее пострадавших отраслей. 
По данным на 15 мая, полу-
чить за апрель по 12130 ру-
блей безвозмездно на каж-
дого сотрудника смогут бо-
лее 2,5 тысячи компаний 
и индивидуальных пред-
принимателей. Организа-
ция может потратить сред-
ства на неотложные нуж-
ды по своему усмотрению, к 
примеру, на уплату долгов за 
коммунальные услуги и т.д. 
Общая сумма начисленных 
субсидий – 211,5 миллиона 
рублей, более трех милли-
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онов уже выплачено. Кро-
ме того, по данным на 6 мая, 
банки получили 544 заявки 
на предоставление беспро-
центных кредитов на зар-
плату от предпринимателей 
из пострадавших отраслей. 
Уже одобрено 387 обраще-
ний на сумму 438,5 миллио-
на рублей. 

В частности, владели-
ца нескольких кофеен-кон-
дитерских Наталья Крайно-
ва получила по госпрограм-
ме беспроцентный кредит, в 
результате смогла сохранить 
весь штат сотрудников – 18 
человек  – и выплатила им 
зарплату.

У многих предприятий 
возникли трудности с пога-
шением кредитов по причи-
не сокращения доходов. По 
информации Ярославского 
отделения Банка России, в 
период с 20 марта по 6 мая от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в фи-
нансовые учреждения реги-
она было подано 962 заяв-
ки на реструктуризацию вы-
плат, уже одобрено 765; 73 – 
находятся на рассмотрении. 
Банки идут навстречу мало-

му бизнесу вне зависимости 
от того, к какой отрасли от-
носится заемщик: перено-
сят сроки платежей, снижа-
ют их размер, используют 
другие возможные меры для 
того, чтобы долг для пред-
принимателей оказался по-
сильным. 

Так, руководитель сети 
школ скорочтения Оксана 
Пахомова получила кре-
дитные каникулы для сво-
его бизнеса, освободив-
шись на полгода от выпла-
ты кредита. Реализацию 
всех мер поддержки биз-
неса ежедневно монито-
рят чиновники областно-
го правительства для того, 
чтобы оперативно скор-
ректировать действия и 
повысить эффективность 
программ. 

На сегодняшний день 
разработано 2 пакета под-
держки бизнеса, который 
расширяет круг тех, кто 
сможет получить помощь 
в текущей экономической 
ситуации. Часть мер учиты-
вает и интересы предпри-
нимателей, которые не от-
носятся к наиболее постра-

П оследний звонок у 
школьников Ярос-
лавской области в 

этом году прошел необыч-
но. Режим самоизоляции 
и здесь диктует свои пра-
вила. Встречать рассвет, 
поздравлять учителей и 
влюбляться выпускникам 
в этом году пришлось ис-
ключительно онлайн. 

Борьба с коронавирус-
ной инфекцией не закон-
чена, но жизнь продолжает-
ся, и одиннадцатиклассни-
кам уже пора готовиться к 
выпускным тестам, особен-
но тем, кто собрался посту-
пать в университеты. На по-
следнем совещании Прави-
тельства, которое прошло в 
режиме ВКС, было приня-
то решение, что единый го-
сударственный экзамен в 
2020 году начнется 29 июня, 
в этот день пройдут экзаме-
ны по географии, литерату-
ре и информатике, сообща-
ет «РИА Новости» со ссыл-
кой на пресс-службу Рос-
обрнадзора. Единый гос-
экзамен по русскому язы-
ку проведут в два дня – 2 и 3 
июля, математику выпуск-
ники сдадут 6 июля, исто-
рию и физику – 9 июля, об-
ществознание и химию – 
13 июля. Экзамен по био-
логии, а также письменная 

часть ЕГЭ по иностранным 
языкам запланирована на 16 
июля, а устная часть на 18, 
20 июля. 

Этот проект расписа-
ния экзаменов был при-
нят после совещания гла-
вы государства Владими-
ра Путина с Правитель-
ством по ситуации в обра-
зовании в условиях эпиде-
мии коронавируса. По его 
итогам были приняты ре-
шения, которые изменили 
порядок проведения экза-
мена во время пандемии. 

Обязательных ЕГЭ (по 
русскому языку и матема-
тике) в 2020 году не будет. 
Оценки в аттестат выста-
вят по итогам года. То же 
самое касается ОГЭ для 
девятиклассников. Вы-
пускники, планирующие 
поступать в вузы, будут 
сдавать два ЕГЭ по выбо-
ру в зависимости от требо-
ваний факультета. Подать 
документы для поступле-
ния можно дистанцион-
но в несколько вузов. Гла-
ва Минпросвещения Сер-
гей Кравцов пообещал, 
что пункты проведения 
единого экзамена обеспе-
чат средствами индивиду-
альной защиты, а выпуск-
ников рассадят с соблюде-
нием дистанции 1,5 м. 

в начале апреля начальник 
Генерального штаба Воору-
женных сил Валерий Гера-
симов заявил, что выпуск-
ников российских школ, 
которым уже исполнилось 
18 лет, не будут призывать 
в армию этой весной. Они 
получат возможность сдать 
ЕГЭ и поступить в вузы, 
а завершающих обучение 
студентов вызовут в военко-
мат после сдачи выпускных 
экзаменов.

При этом Владимир 
Путин на совещании с 
Правительством страны 
подчеркнул, что россий-
ская система образования 
достойно выдержала ис-
пытания эпидемии коро-
навируса. Особенно боль-
шая нагрузка легла на педа-
гогов, которым пришлось 
осваивать дистанционные 
технологии. Родители так-
же иначе взглянули на труд 
учителей, заявил глава го-
сударства. 

Президент выразил 
слова благодарности педа-
гогам, родителям, школь-
никам, студентам, волон-
терам, которые помогали 
соседям и тем, кто нужда-
ется в помощи. И добавил, 
что в начале следующего 
учебного года нужно про-
вести контроль получен-

ных в этот период знаний, 
при необходимости – по-
вторить и закрепить мате-
риал. Нужно ускорить ра-
боту по развитию совре-
менной информационной 
структуры в образовании. 
Отметил, что все слухи про 
уход от традиционной си-
стемы образования и заме-
ны ее на дистанционную 
не имеют оснований. 

Забота государства о 
наших выпускниках – это 
последовательная полити-
ка страны, которая готова 
брать на себя ответствен-
ность за подрастающее 
поколение, за его воспи-
тание. Эта линия отраже-
на и в поправках в закон 
об образовании, внесен-
ных Президентом на про-
шлой неделе.

«Смысл предлагае-
мых поправок в том, что-
бы укрепить, акцентиро-
вать воспитательную со-
ставляющую отечествен-
ной образовательной си-
стемы», – подчеркнул Вла-
димир Путин. Президент 
добавил, что система обра-
зования не только учит, но 
и воспитывает, формиру-
ет личность, передает цен-
ности и традиции, на ко-
торых основано общество. 
Все эти новые меры помо-
гут воспитать умное и здо-
ровое молодое поколение, 
которое будет гордиться и 
любить свою страну.

Ирина УЛЫБЫШЕВА 

давшим отраслям. В част-
ности, это предложения 
снизить в два раза стои-
мость патента для ИП, пре-
доставить налоговые льго-
ты коммерческим арен-
додателям, чтобы помочь 
в решении вопросов, свя-
занных с оплатой аренды 
предпринимателям, кото-
рые простаивали по неза-
висящим от них причинам. 

Музеи и непродоволь-
ственный ритейл включа-
ются в перечень пострадав-
ших отраслей, на которые 
будут распространены реги-
ональные льготы по упро-
щенной системе налого-
обложения, налогу на иму-
щество и транспорт. Режим 
самоизоляции в области 
действует до 31 мая. Сегод-
ня помощь получают ком-
мерсанты, чьи предприятия 
попали в список пострадав-
ших от коронавируса. Не-
которым категориям МСП 
уже разрешили открыться 
с соблюдением всех эпиде-
миологических мер. Пред-
приятия сферы услуг и раз-
влечений еще ждут откры-
тия. Но, судя по статисти-
ке распространения коро-
навируса, им придется по-
дождать еще.  

Арсений ПЕТРОВ

На последнем совеща-
нии Владимир Путин сооб-
щил, что зачисление в вузы 
пройдет в августе. Те, кто не 
сможет сдать ЕГЭ в июне, 
сможет повторить в августе 
на оставшиеся в вузах места 
и начать учебу в сентябре.

Кроме того, Президент 
поручил выделить дополни-
тельные бюджетные места 
в вузах уже в этом году по 
приоритетным направлени-
ям развития экономики и 
социальной сферы страны. 

Призыв на военную 
службу в этом году начал-
ся с задержкой, но все же 
стартовал с 1 апреля. Одна-
ко Министерство обороны 

пояснило, что фактиче-
ски призывников начнут 
привозить в части после 20 
мая. По указу верховного 
главнокомандующего при-
зыв закончится 15 июля. 

Еще 20 марта на расши-
ренной коллегии Мини-
стерства обороны глава ве-
домства Сергей Шойгу по-
обещал, что большинство 
призывников будут призва-
ны в мае-июне. На призыв-
ных пунктах они будут про-
тестированы на наличие 
COVID-19, а затем пройдут 
двухнедельный карантин в 
частях.

Поступающим в вузы 
не стоит беспокоиться, еще 


