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ПОДДЕРЖАТЬ ТЕХ, КОМУ ТРУДНО

Коронавирус дошел до Бурятии.
Депутаты Народного Хурала стараются уменьшить негативные последствия в экономической и социальной
сферах. И это не только разрабатываемые меры поддержки, но и вполне конкретные дела.

Председатель Народного Хурала Бурятии
Владимир Павлов сообщил, что депутаты,
работающие на постоянной основе, приняли
решение перечислять часть своей зарплаты
тем, кто из-за коронавируса оказался сегодня
в сложной жизненной ситуации. Это пожилые
и маломобильные граждане, многодетные
семьи, пояснил глава парламента. Напомним,
что на постоянной профессиональной основе
в республиканском парламенте работают
сегодня 15 народных избранников. В конце
марте депутаты Народного Хурала Республики Бурятия и сотрудники аппарата собрали
средства для помощи медикам, борющимся
с распространением коронавируса. В целом
собрано более 200 тысяч рублей, деньги
направлены на приобретение многоразовых
масок, дезинфицирующих средств для медицинских учреждений столицы республики.
Заместитель председателя парламента Бурятии Цырен-Даши Доржиев назвал настоящими героями врачей, напомнил, что весь
медицинский персонал республиканской
инфекционной больницы самоотверженно
трудится, изолировавшись вместе со своими
пациентами.
Депутат Матвей Баданов одним из первых вызвался помочь Республиканской клинической инфекционной больнице, предложив
главному врачу Татьяне Сымбеловой материальную помощь для оперативного решения
возникающих проблем. По ее просьбе парламентарий приобрел для больницы переносной
телекардиограф ЭКГКт-03 «Валента» стоимостью 135 тысяч рублей. Аппарат был доставлен в медучреждение, где проходят лечение
больные коронавирусом. Еще свыше 200 тысяч
рублей Матвей Баданов направил на приобретение защитных масок.
Депутат Народного Хурала Аркадий Цыбиков перечислил денежные средства оперативному штабу Еравнинского района, который
был специально создан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Деньги идут на средства защиты — материал
для пошива защитных масок и антисептики.
От имени жителей Еравны Администрация и
Совет депутатов муниципального образования
«Еравнинский район» выразили благодарность
своему депутату. «Аркадий Дамдинович по собственной инициативе создал резерв на случай
чрезвычайной ситуации. Это настоящая, конкретная помощь землякам в трудное время»,
— поблагодарили местные жители депутата.
Бичурские парламентарии — председатель
Народного Хурала Владимир Павлов с Александром Савельевым и Олегом Федоровым
также оказали благотворительную помощь.
Депутаты выделили средства на приобретение
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продуктовых наборов для малообеспеченных
граждан Бичуры.

Горячее питание детям
Одна из первых масштабных мер поддержки
принята в отношении детей. Решено, что
школьники получат продуктовые наборы вместо бесплатного питания. С соответствующей
инициативой выступили депутаты фракции
«Единая Россия» в Народном Хурале. «Сегодня
из-за ситуации с коронавирусной инфекцией
школьники не посещают школы. К нам, депутатам, обращаются родители, чьи дети там получают бесплатное горячее питание. Они просят
школьные обеды заменить сухими пайками.
Поэтому для решения вопроса мы обратились
к Главе Бурятии, — пояснила руководитель
фракции «ЕР» в Народном Хурале Лариса Крутиян. — Считаем, что в связи с режимом самоизоляции граждан поддержка питания детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
особенно необходима».
В Бурятии 43 792 ребенка из числа социально незащищенных категорий школьников,
получающих горячее питание. Выдача сухих
пайков в Бурятии начнется с 16 апреля.

Пособия и выплаты
Как отметил Председатель комитета НХ РБ
по социальной политике Игорь Марковец, в
Бурятии, как и во всей России, введены новые
меры поддержки для населения, в частности,
пособие на ребенка от 3 до 7 лет. Оно утверждено указом Президента РФ Владимира Путина
в январе, начало выплат планировалось на июль
2020 года, но в связи с коронавирусом сроки
передвинутся на более раннее время. Сумма
выплаты на одного ребенка составит 50% от
величины детского прожиточного минимума.
Семьям, имеющим право на материнский капитал, начиная с апреля, три месяца подряд будут
выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого
ребенка в возрасте до трех лет. «То есть в Бурятии семьи, у которых есть право на маткапитал, получат дополнительную поддержку — за
апрель, май и июнь в объёме 15 тысяч рублей
на одного ребенка», — говорит Марковец.
Для поддержки тех, кто оказался на больничном или потерял работу, установили нормы
выплаты по больничному листу: до конца
года они будут оплачиваться не ниже МРОТ.
Отдельная поддержка для пожилых. Так, для
лиц старше 65 лет предусмотрена возможность оформления больничного даже если у
них нет признаков заболевания. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402
«Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным
лицам в возрасте 65 лет и старше», если люди
этой категории выберут режим самоизоляции, они смогут получить больничный лист на

период с 6 по 19 апреля.
Кроме того, в республике в честь Дня
Победы
перечислены
единовременные
выплаты участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла,
детям войны. Всего получателей в Бурятии
10622 человека. Ветеранам и инвалидам перечислено в общей сложности по 85 тысяч рублей
(из них 75 тысяч рублей федеральных средств
— по Указу Президента РФ В.В. Путина, а 10
тысяч — из республиканского бюджета), труженикам тыла направлено по 55 тысяч рублей
(из них 50 тысяч — «путинские», а 5 тысяч из
бюджета Бурятии). Детям войны, не являющимся получателями ежемесячной выплаты
по другим категориям, перечислено по 2
тысячи рублей. Общий объем финансирования
составил 37,4 млн. рублей из бюджета Республики Бурятия.

АПК: фокус на посевную
Особое внимание обращено на село. Заместитель председателя Комитета Народного
Хурала по земельным вопросам, аграрной
политике и потребительскому рынку Сергей Пашинский считает, что в сегодняшней
ситуации к сельхозпроизводителям должен
быть особенный подход. По его словам, правительство должно сказать, каким образом в
стране будет проходить посевная кампания.
«К первому мая надо заходить в поля, а сельхозпроизводители не могут получить кредиты.
После карантина кредиты уже потеряют актуальность, нужны дополнительные меры поддержки, — отметил депутат, — должны работать финансовые институты».
Пока что, говорит председатель этого комитета Петр Носков, агропромышленный комплекс Бурятии не испытывает существенных
проблем в связи с ограничениями из-за коронавируса, но они могут возникнуть. «Сейчас
главная задача — начать посевную кампанию
в срок. Хочу отметить, что отрасль АПК подошла к этому опросу крайне ответственно. На
сегодняшний день хозяйства закупили семенной материал в полном объеме. Также есть
обеспеченность топливом, техника исправна.
Посевная в Бурятии начнется без задержек и
срывов», — отметил Носков.
Добавим, что по данным Россельхозцентра, для проведения весенне-полевых работ
в республике засыпано 22 тысячи тонн семян
зерновых и кормовых культур, при потребности
23,4 тысячи тонн. К началу проведения полевых работ планируется подготовить не менее
85% тракторов, 95% имеющейся в наличии
почвообрабатывающей и посевной техники.
Так же предусматривается сформировать 214
посевных агрегатов.

Льготы для бизнеса
Депутаты Народного Хурала Бурятии
обратились к Главе республики Алексею
Цыденову с предложением расширить меры
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социальной поддержки населения и предоставить дополнительные налоговые льготы
субъектам малого и среднего предпринимательства. Так, парламентарии предложили
освободить физические лица от уплаты имущественных налогов за 2019 год и увеличить
меры социальной поддержки детям войны.
Для предпринимателей, чей бизнес наиболее пострадал от введения ограничительных
мер из-за распространения коронавируса,
перенести срок уплаты региональных налогов
за 2019 год на 31 декабря 2020 года. Также
освободить их от уплаты за 2020 год по УСНО,
ЕНВД, НДФЛ, налогу на прибыль, налогу на
имущество организаций, налогов по патентной системе. «Сегодня важно поддержать
экономику. Мы предложили кроме введения
региональных налоговых льгот, предоставить
и федеральные, — отметил председатель
Комитета по бюджету, налогам и финансам
Зоригто Цыбикмитов. — В своем письме
мы предложили Главе Бурятии обратиться
к заместителю Правительства Российской
Федерации — полномочному представителю
Президента в Дальневосточном федеральном округе Ю.П.Трутневу. Наши предложения
таковы: первое — это перенести срок уплаты
НДС за 4 квартал 2019 года и 1 квартал 2020
года до 31 декабря 2020 года, второе — установить «нулевую» ставку НДС на период с 1
апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года, и
третье предложение — отменить страховые
взносы в социальные фонды в 2020 году для
субъектов малого и среднего предпринимательства».
Письмо подписали депутаты Народного
Хурала Зоригто Цыбикмитов, Иринчей Матханов, Андерян Зыбынов, Баир Гармаев,
Геннадий Доржиев, Дмитрий Дружинин,
Матвей Баданов, Михаил Гергенов, Татьяна
Мантатова и Сергей Пашинский. Поддержать
инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой
России», Торгово-промышленной палаты,
призвал депутат Народного Хурала Геннадий
Доржиев. По его словам, эти общественные
организации предложили признать пострадавшими от пандемии все отрасли экономики. Парламентарии также акцентировали
внимание на необходимости принятия упреждающих мер по стабилизации рынка труда,
поскольку предприятия и компании будут
вынуждены сокращать работников.
Также на рабочем совещании, прошедшем
10 апреля под руководством главы парламента
Владимира Павлова, было принято решение
рекомендовать на региональном уровне расширить перечень отраслей экономики (не
включенных в федеральный перечень, утвержденных Постановлением Правительства РФ
№434), кто в наибольшей степени пострадал
от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Отдел по работе со СМИ Народного Хурала
совместно с ИА «Восток-Телеинформ»

