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Дополнительная Дополнительная 
поддержка бизнеса поддержка бизнеса 

23 апреля областная дума приняла законо-
проект о дополнительных региональных ме-
рах поддержки бизнеса, инициированный гу-
бернатором Дмитрием Мироновым. На пре-
ференции могут рассчитывать организации и 
индивидуальные предприниматели из отрас-
лей, наиболее пострадавших из-за распро-
странения коронавируса. 

Для поддержки бизнеса в этих сферах 
предусмотрено:

– снижение налоговой нагрузки. В частно-
сти, снижение налоговых ставок для предпри-
ятий, которые находятся на упрощенной си-
стеме налогообложения, с 5% до 1% по «дохо-
дам» и с 15% до 5% по схеме «доходы минус 
расходы». Но при условии сохранения не ме-
нее 90% численности работников;

– освобождение от налога на имущество 
в 2020 году организаций малого и средне-
го бизнеса, а также гостиниц и организаций 
транспорта;

– освобождение от уплаты транспортного 
налога для организаций за 2020 год, индивиду-
альных предпринимателей – за 2019 год;

Это лишь «первый пакет» мер. Правитель-
ство активно работает с предприниматель-
ским сообществом, общественными органи-
зациями и областной думой над «вторым па-
кетом». В нем, в частности, планируется сни-
зить стоимость патентов, предоставить нало-
говые льготы, стимулирующие арендодателей 
на существенное снижение арендных плате-
жей, а также расширить уже принятые меры 
на другие категории предпринимателей.

#МыВместе. Первые итоги#МыВместе. Первые итоги
18 тысяч продукто-

вых наборов за две неде-
ли развезли волонтеры по 
Ярославской области. Ре-
гиональный штаб добро-
вольцев отчитался о рабо-
те, проделанной с момента 
распространения корона-
вирусной инфекции. 

После обращения Пре-
зидента Владимира Пути-
на к нации с просьбой по-
заботиться о близких и со-
блюдать режим самоизо-
ляции волонтеры стали 
одними из главных геро-
ев страны. Только в Ярос-
лавской области они уже 
выполнили более 1000 за-
явок пожилых людей схо-
дить за них в магазин или 
аптеку. И разнесли 18 ты-
сяч бесплатных продук-
товых наборов, в кото-
рых были крупы, консер-
вы, масло, людям, оказав-
шимся в сложной ситуа-
ции с введением режима 
самоизоляции. 

Не остались без помо-
щи и те, кто оказался без 
денег в это непростое для 
всей страны время. Мно-
годетным семьям, семьям, 
лишившимся источников 
дохода, продуктовую по-
мощь обеспечил социаль-
но активный бизнес об-
ласти, предоставив более 
10 тонн овощей и полуфа-

брикатов, а доставили их 
волонтеры. 

Сегодня в Ярославской 
области в волонтеры уже 
записались 690 человек, и 
с каждым днем доброволь-
цев становится все больше. 
В их рядах и известный хок-
кеист Андрей Коваленко, 
которого на пике карьеры 
прозвали «Русский танк». 
Спортсмен, но теперь про-
стой волонтер, с начала ре-
жима самоизоляции развез 
сотни коробок с провиан-
том семьям, у которых нет 
возможности сейчас зара-
ботать, средства индиви-
дуальной защиты врачам в 
инфекционные больницы 
области. Когда открылись 
специальные группы в дет-
ских садах Андрей Кова-
ленко меньше чем за две не-
дели объехал более 160 уч-
реждений с подарками для 
малышей: красками, пла-
стилином, цветной бума-
гой и другими принадлеж-
ностями для творчества.

Сам Андрей Ковален-
ко признается, что впер-
вые попробовал себя в ка-
честве волонтера более 20 
лет назад, будучи еще хок-
кеистом НХЛ. В США и 
Канаде, где он жил, очень 
распространена система 
благотворительности, и он 
в ней активно участвовал. 

И когда хоккеист вер-
нулся в Ярославль, кото-
рый стал для него уже род-
ным, он продолжил делать 
добрые дела. С друзьями и 
жителями города построил 
хоккейную коробку во дво-
ре многоэтажки, сделал ка-
питальный ремонт спорт-
зала в Глебовской школе 
и запустил строительство 
ФОКа в Некрасовском по-
селении. А когда был бро-
шен призыв стать волон-
тером в нынешние непро-
стые времена, Андрей Ко-
валенко сразу записался в 
добровольцы. 

Проект «#МыВместе» 
ежедневно оказывает по-
мощь 50 – 60 людям. Без 
внимания волонтеров не 
остается ни одна заявка. 
Для реализации инициа-
тивы на базе 9 учреждений 
социальной защиты насе-

ления города Ярославля 
дополнительно организо-
ваны волонтерские штабы 
с целью оказания помощи 
в фасовке и развозке гума-
нитарной помощи.

Для облегчения их ра-
боты департамент физи-
ческой культуры прави-
тельства области, учреж-
дения отрасли молодеж-
ной политики, общерос-
сийский народный фронт, 
информационное агент-
ство «Верхняя Волга», мэ-
рия Ярославля отдали во-
лонтерским штабам свои 
служебные автомобили. 

Но не только доставка 
продуктов входит сегод-
ня в сферу активности во-
лонтеров. Ведь поддерж-
ка людям нужна разная, в 
том числе и моральная. 

Волонтеры Союза жен-
щин России стали иници-
аторами акции детских ри-
сунков #СпасибоВрачам76. 
Они призвали поддержать 
врачей, которые сегодня 
«на передовой» в борьбе с 
вирусом, и нарисовать им 
в подарок картину. К акции 
присоединились сотни де-
тей региона, и уже напеча-
тано 2000 открыток. Самые 
яркие работы были оформ-
лены в виде поздравитель-
ных открыток и направле-
ны врачам региона.

А еще совместно с 
УМВД России волонте-
ры запустили акцию «Ви-
рус добра» по сбору и до-
ставке продуктов питания 
для детей из семей, нахо-
дящихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Вме-
сте с гипермаркетом «Гло-
бус» было собрано 150 про-
дуктовых наборов, которые 
адресно переданы в нужда-
ющиеся семьи. Не забыва-
ют волонтеры и пациентов, 
которым необходима про-
цедура гемодиализа в Об-
ластной клинической боль-
нице. Больных отвозят 
на плановые процедуры в 
больницы, помогая врачам. 
И вся эта работа не останав-
ливается ни на минуту. 

Общественная палата 
региона силами входящих 
в нее активистов органи-
зовала «горячие линии», 
консультирующие жите-

лей региона по психологи-
ческим, правовым аспек-
там преодоления сложных 
жизненных ситуаций. По-
мощь оказана уже 148 об-
ратившимся.

Посильную помощь 
жителям региона оказыва-
ет и федерация бокса Рос-
сии, помогая ветеранам 
спорта, одиноким пожи-
лым людям, детским до-
мам средствами дезин-
фекции и индивидуаль-
ной защиты.

Помощь нужна всег-
да и в разных сферах. Поэ-
тому волонтеры призыва-
ют других активных жите-
лей области вступать в их 
ряды и участвовать в про-
екте «#МыВместе». Ведь 
только так – вместе – мы 
сможем сделать жизнь 
лучше и победить любую 
напасть. 

Александр ПИСАРЕВ 

Андрей Коваленко вместе с волонтерами 
привeз в детский сад наборы для творчества.

Запуск системы пропусков с QR-ко-
дами обсуждают в Ярославской обла-
сти. Правительство страны опубликова-
ло список регионов, где по примеру Мо-
сквы и Подмосковья могут быть введе-
ны цифровые пропуска для выхода из 
дома во время самоизоляции. Нововве-
дение может затронуть 21 регион России. 
В числе первых на подключение рассма-
тривают Костромскую, Тульскую, Там-
бовскую, Владимирскую, Белгородскую, 
Орловскую и Ярославскую области. 

О том, что идет тест системы про-
пусков, сообщил в соцсетях губернатор 
Дмитрий Миронов. И на пятничном за-
седании оперативного штаба Ярослав-
ской области по противодействию ко-
ронавирусной инфекции зампред пра-
вительства Екатерина Троицкая доло-
жила губернатору о том, что в регио-
не работа идет в штатном режиме, без 
сбоев. В настоящее время готовится по-
становление, в котором будут пропи-
саны правила использования QR-ко-
дов: определяется, при каких условиях 
жители Ярославской области должны 
оформлять пропуска. 

Как подчеркнул Дмитрий Миронов, 
важно, чтобы процедура оформления 
была максимально понятной и удобной 
для жителей области. Система не долж-
на создавать дополнительные пробле-
мы, она должна помогать в борьбе с рас-
пространением вируса.

В столице России, где си-
стема работает уже не первую 
неделю, москвичи получа-
ют QR-коды, если собирают-
ся поехать на работу, к вра-
чу или по личной надобно-
сти (не чаще 2 раз в неделю). 
Выгуливать собаку во дворе, 
сходить в магазин или аптеку 
можно без пропуска. 

Саму систему сделали максимально 
простой и предполагающей разные ва-
рианты получения пропуска. Например, 
через отправку смс, заявку на сайте, зво-
нок на «горячую линию» или использо-
вание мобильного приложения «Госус-
луги. Стопкоронавирус». В любом слу-
чае нужно указать причину выхода из 
дома, точку назначения и транспортное 
средство. Важно понимать, что система 
никогда не одобрит выход на улицу че-
ловеку, который официально находит-
ся на карантине – контактировал с зара-
женными или сам болен COVID-19. 

Если пропуск будет одобрен, жи-
тель получит сообщение с QR-кодом 
или смс с буквенным шифром, который 
нужно будет показать на улице прове-
ряющим. Последние при проверке обя-
заны попросить также документы, удо-
стоверяющие личность. Цифровой про-
пуск, который выдается по итогам рас-
смотрения заявки, будет действовать 
ограниченный период времени. 

Также платформа позволит созда-
вать пропуска на основе заявок рабо-
тодателя через единый портал госус-
луг. В течение суток можно запраши-
вать до 1 млн кодов. Обеспечивают ра-
боту системы Ростелеком и мобиль-
ные операторы. С 13 апреля в России 
было оформлено более 900 тыс. посто-
янных цифровых пропусков, ежеднев-
но выдается около 400 тыс. разовых 
пропусков.

В правительстве Ярославской обла-
сти подчеркивают, что окончательного 
решения о введении системы пропусков 
еще не принято. Если жители не будут 
соблюдать режим строгой самоизоля-
ции и кривая заболевших будет расти, 
систему можно будет запустить в самые 
короткие сроки. Сейчас, по официаль-
ным данным оперативного штаба, в об-
ласти более 450 человек заражены коро-
навирусной инфекцией. 

Сергей МЕНЯЙЛО

Ярославский QR-кодЯрославский QR-код


