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Пандемия коронавиру-
са внесла существенные 
коррективы в жизнь рос-
сиян. Власти делают всё 
возможное, чтобы сдержать 
распространение инфекции 
и избежать итальянского 
сценария. Дни с 30 марта 
по 3 апреля объявлены 
нерабочими. Правда, вы-
ходные не для всех. Будут 
обеспечивать жителей всем 
необходимым продуктовые 
магазины, медицинские 
учреждения, аптеки, банки 
и транспортные компании. 
Однако не все нововведения 
связаны с коронавирусной 
инфекцией. 

Послабления по кредитам 

В связи с ситуацией по COVID-19 
Центробанк рекомендовал кре-
диторам смягчить условия по ссу-
дам клиентам, заболевшим этой 
инфекционной болезнью. Банки, 
микрофинансовые организации 
и кредитные потребительские 
кооперативы могут в этом случае 
не начислять пени и штрафы по 
кредитам и займам. Чтобы восполь-
зоваться льготами, пострадавшему 
нужно предоставить заявление и 
подтвердить его медицинскими 
справками. Также ЦБ рекомендует 
кредиторам в ближайшие полгода 
не взыскивать заложенную по 
ссудам и займам недвижимость с 

должников, у которых подтвердил-
ся диагноз нового вируса. 

Изменения 
досудебного порядка 

С 1 апреля вводится обязатель-
ный досудебный порядок рас-
смотрения споров, связанных с 
назначением обеспечения по стра-
хованию от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний. 
Заявитель уведомляется о при-
нятом решении в течение трёх 
рабочих дней со дня его принятия. 
Кроме того, напомним, до 10 апреля 
российские суды рассматривают 
только безотлагательные споры. 

Цены на лекарства

Вступил в силу закон об установ-
лении предельных цен на лекарства 
и медицинские изделия в период 
ЧС или угрозы эпидемий. Законом 
предусмотрено, что в связи с чрез-
вычайной ситуацией правитель-
ство страны вправе устанавливать 
границы отпускных цен на лекар-
ственные препараты, которые не 
включены в перечень жизненно 
необходимых, а также предельные 
размеры оптовых и розничных 
надбавок на них к фактическим 
ценам производителей. В течение 
трёх месяцев со дня утверждения 
перечня лекарств и медицинских 
средств не допускается их реали-
зация по ценам, превышающим 
утверждённые размеры надбавок 

к фактическим ценам производи-
телей с учётом НДС.

Быстрые переводы 

С 1 апреля 2020 года и до 1 июля 
2022 года с россиян не будут взимать 
комиссию за денежные переводы 
через систему быстрых платежей. 
Напомним, речь идёт о переводах с 
карты на карту разных банков по но-
меру телефона. Эта системы введена 
Центробанком в 2019 году. 

Долги по СМС

С 1 апреля налоговики получат 
возможность информировать рос-
сиян об имеющейся задолженности 
при помощи отправки СМС или 
электронных писем. Делать это 
инспекторы смогут не более одного 
раза в квартал и только с письменно-
го разрешения граждан. Последнее, 
к слову, у специалистов вызывает 
удивление, ведь, коли должник 
забывает платить, вряд ли он поза-
ботится написать заявление, чтобы 
ему напоминали о просрочке. 

Социальная прибавка

С 1 апреля будут проиндекси-
рованы социальные пенсии. Все 
выплаты увеличат на 6,1 процента. 
Напомним, социальные пенсии в 
стране получают россияне, кото-
рые не наработали необходимый 
трудовой стаж, инвалиды всех трёх 

групп, дети, лишившиеся одного 
или обоих родителей. Одновре-
менно с повышением социальных 
пенсий будут проиндексированы 
выплаты военнослужащим и чле-
нам их семей, участникам Великой 
Отечественной войны, чернобыль-
цам. Индексация затронет более 
четырёх миллионов россиян.

Новые правила ОСАГО 

С 1 апреля всем автовладельцам 
автоматически пересмотрят коэф-
фициент бонус-малус. При подсчёте 
будут учтены сведения о страховых 
выплатах по ОСАГО за последние 
двенадцать месяцев. Напомним, в 
апреле вступает в силу указание 
Центробанка, касающееся измене-
ния системы тарифных коэффици-
ентов, применяемых в страховом 
бизнесе. При расчёте стоимости 
полиса ОСАГО бонус-малус даёт 
скидку за безаварийную езду и, 
напротив, надбавку за ДТП. Коэф-
фициент назначается водителю 
на один год и обновляется 1 апре-
ля. Максимальный коэффициент 
бонус-малус составляет на сегодня 
2,45, а минимальный – 0,5. 

Беззаявительная  
выдача капитала

С 15 апреля сотрудники Пенсион-
ного фонда РФ начнут оформлять 
сертификаты на материнский 
капитал автоматически, без со-
ответствующего заявления. Всю 

необходимую информацию им 
будут предоставлять работники 
загса. Исключение составят только 
семьи с приёмными детьми, так как 
согласно действующему законода-
тельству сведения об усыновлении 
могут предоставлять только при-
ёмные родители. Напомним, с этого 
года сертификаты начнут получать 
семьи, в которых был рождён или 
усыновлён первый ребёнок. 

Процесс упрощён

С 1 апреля 2020 года процедура 
взимания небольших задолженно-
стей будет существенно упрощена. 
Если долг небольшой, то сокра-
тится и срок рассмотрения дела. 
Так, если сумма долга, пеней или 
штрафов за три года не превысит 
трёх тысяч рублей, то решение о 
его взыскании будет приниматься 
в течение двух месяцев. 

Прозрачность движения 
средств

С 1 апреля вступает в силу до-
полнение в Налоговый кодекс, по 
которому сотрудники банков будут 
обязаны сообщать налоговым ор-
ганам не только об открытии и за-
крытии счетов, но и информацию об 
электронных кошельках, которые 
оформили на себя россияне. Стоит 
обратить внимание, что пока на-
логовые инспекторы не имеют пря-
мого доступа к банковским картам, 
не могут контролировать движение 
по ним средств. Эту информацию 
они могут получить только по офи-
циальному запросу при наличии 
подозрений о нелегальной деятель-
ности гражданина. 

  Подготовила  
Ольга Балабанова

Законодательство 

С учётом сложившейся ситуации
Эпидемия коронавируса заставила принять ряд мер на законодательном уровне,  
но не все нововведения касаются COVID-19

Весна

Система внешнего водо-
снабжения ММК состоит из 
двух водохранилищ и двух 
плотин. Каскадное рас-
положение водоёмов даёт 
преимущества при сбросе 
паводковых вод. На Верх-
неуральском водохранили-
ще имеется возможность 
«поиграть горизонтом» и 
создать резерв для приня-
тия талой воды, в то время 
как на Магнитогорском 
необходимо поддерживать 
водный уровень на постоян-
ной отметке – 351 метр. 

– Сейчас запас воды на Верхнеу-
ральском водохранилище составля-
ет 490 миллионов кубометров. По-
нижаем уровень Верхнеуральского 
водохранилища по десять кубо-

метров воды 
в секунду, то 
есть немного 
понижаем уро-
вень в Магни-
тогорском во-
дохранилище 
и готовимся к 
приёму павод-
ковых вод, – 
рассказывает 
главный энер-
г е т и к  П А О 
«ММК» Алек-

сей Хлыстов. – На второй плотине 
сбрасываем около 22–23 кубоме-
тров воды в секунду в соответствии 
с притоком на Магнитогорское 
водохранилище. Два года назад 
плотина претерпела серьёзную 
реконструкцию и укрепление, так 
что способна сдержать не только 
нормативные, но и паводковые 
нагрузки.

Магнитогорское водохранили-
ще создано в начале 1930-х годов 
после пуска первой плотины и 

долгое время служило единствен-
ным источником технического 
водоснабжения металлургического 
гиганта. В 1938-м в теле плотины 
появилась трещина, поэтому её 
затопили, а ниже по течению год 
спустя построили вторую. В 1960-х 
в связи с вводом новых производ-
ственных мощностей потребление 
воды на ММК резко возросло. Суще-

ствующее водохранилище, объём 
которого составлял 174 миллиона 
кубических метров, к таким нагруз-
кам оказалось не готово, поэтому 
в десяти километрах от города 
построили новое с «запасом» в 601 
миллион кубометров воды. Оно 
раскинулось на 23 километра в 
длину и три – в ширину и получило 
название Верхнеуральского «моря». 

В южной части водоёма располо-
жена плотина № 3. Вот уже более 
шестидесяти лет гидротехнические 
сооружения работают в тандеме, 
обеспечивая ММК и другие пред-
приятия Магнитогорска необходи-
мым количеством воды. 

– К наступлению паводка начина-
ем готовиться заранее, – поясняет 
Алексей Иванович. – Проводим еже-

дневный мониторинг высоты снеж-
ного покрова, интенсивности таяния 
снега, температуры воздуха. В этом 
году по запасам снега, по его плотно-
сти ситуация мало чем отличается от 
прошлогодней. По объёмам прогно-
зируем принять 90–110 миллионов 
кубометров воды. Конечно, многое 
будет зависеть от погодных условий, 
от того, насколько бурно будет про-
текать весна. 

По словам Алексея Хлыстова, мак-
симальный паводок ожидается в 
первой декаде апреля, когда ночные 
температуры перейдут в плюсовую 
зону. Все структуры, ответственные 
за «водную» безопасность комби-
ната, готовы к любым природным 
сюрпризам, так что подтопление 
ни промплощадке, ни городским 
территориям не грозит.

– Важный момент: обе плотины 
находятся в ведении федерально-
го государственного учреждения 
по эксплуатации водохранилищ 
Челябинской области, – дополняет 
заместитель главного энергетика 
ПАО «ММК» по производству про-
дуктов разделения воздуха, водо-
снабжению и гидротехническим 
сооружения Евгений Плотников. – 
Именно его специалисты отвечают 
за техническое состояние водохра-
нилищ и плотин и производят сброс 
воды. Мы тесно взаимодействуем 
с ними. Они проводят свою снего-
мерную съёмку, мы – свою. Потом 
обмениваемся данными. На обоих 
водохранилищах ведём замеры по 
Балтийской системе высот, то есть 
от нуля Кронштадтского футштока. 
От этой отметки отсчитаны высоты 
опорных геодезических пунктов. 

Паводок продлится до середины 
мая, отмечает Евгений Плотников. 
Водную безопасность на обеих 
плотинах в круглосуточном режи-
ме обеспечивают более полусотни 
человек. 

 Елена Брызгалина

Время большой воды
Структуры, отвечающие за водную безопасность ПАО «ММК», 
к наступлению весеннего паводка готовы 
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Алексей Хлыстов


