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ВЫБИРАЙ ДОМ, А НЕ Б     ЛЕЗНЬ

� Вы знаете мою позицию, она

неизменна. Главное для нас � это

жизнь, здоровье, безопасность лю�

дей, � заявил глава государства.

В. Путин отметил, что своевре�
менно предпринятые меры позво�
лили затормозить развитие эпи�
демии, что существенно повысит
готовность всей системы здраво�
охранения на случай обострения
эпидситуации.

� …В каждом регионе страны

есть готовность, все необходимое

для того, чтобы оказывать людям

с тяжелыми осложнениями спе�

циализированную, в том числе ре�

анимационную, помощь. Подчерк�

ну: практически всем, кто в ней

нуждается, � отметил президент.

Владимир Владимирович еще
раз остановился на предпринятых
мерах по противодействию рас�
пространению коронавирусной
инфекции и подчеркнул, что все
они позволяют перейти к следу�
ющему периоду борьбы с эпиде�
мией, к началу поэтапного  выхо�
да из режимов ограничений:

«Прежде всего, такой выход

не может быть одномоментным.

Нужно делать это последова�

тельно, осторожно, шаг за ша�

гом. Кроме того, выход или смяг�

чение режимов ограничений

должны проходить при строгом

соблюдении всех условий, сани�

тарных требований, которые га�

рантируют безопасность людей.

Начиная с 12 мая, на всех эта�

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ

И НЕ ТОЛЬКО…
Едва отгремел праздничный салют в честь 75�й годовщи�

ны Победы в Великой Отечественной войне, как прези�
дент В.В. ПУТИН провел в режиме видеоконференции очеред�
ное совещание о санитарно�эпидемиологической обстановке
и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.
Надо отметить, что Владимир Владимирович в этих сложных
условиях в постоянном режиме держит на личном контроле
состояние дел. Выступая на совещании, он отметил, что все
регионы сформировали свои планы по выходу из режима
ограничений с учетом сложившейся реальной ситуации
на местах. Поэтапный выход должен строиться на строгом
соблюдении безопасности, защиты жизни и здоровья людей.
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СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ
В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ВМЕСТЕ С ВАМИ

3

3 НАШИ ГОДЫ
ЗОЛОТЫЕ

ОБУЧЕНИЕ �
ВИРТУАЛЬНОЕ,
ЗНАНИЯ � РЕАЛЬНЫЕ

В.Я. КОНДРАШОВА,

председатель общественной организации

«Союз комсомольских поколений»:

� Меня до глубины души тронуло обращение гла�

вы государства к людям старших возрастов. Вид�

но, что Владимир Владимирович понимает, как

нам сложно переносить изоляцию, не видеться с детьми и внука�

ми. Но он, президент, просит нас еще немного потерпеть, ради

нашего блага, ради того, чтоб оградить нас от угрозы вируса. Ду�

маю, что наше поколение, прожившее сложные для страны време�

на, одолеет и эту напасть. А президенту огромное спасибо за забо�

ту о пожилых людях.

пах, вплоть до полного заверше�

ния эпидемии, необходимо будет

сохранять как общие санитар�

ные требования, так и дополни�

тельные профилактические меры

в регионах.».

В период пандемии в стране ра�
бота большинства предприятий,
учреждений культуры и образова�
ния, мелкого и среднего бизнеса
была частично приостановлена.

Сегодня встал вопрос о постепенном
возобновлении их деятельности,
ведь от этого зависит наполняемость
бюджета страны. Президент отдель�
но остановился на этом вопросе:

 «С 12 мая везде, где это возмож�

но, необходимо создать условия

для восстановления деятельно�

сти предприятий базовых отрас�

лей экономики, а это строитель�

ство, промышленность, сельское

хозяйство, связь, энергетика, до�

быча полезных ископаемых.».

Для того чтобы хоть как�то мини�
мизировать потери предприятий и
восстановить деловую жизнь страны,
был разработан ряд мер поддержки.

Вместе с тем, Владимир Путин
отметил, что сейчас, когда мы по�
степенно начинаем выходить из ре�
жимов ограничений, когда у людей
и бизнеса накопилось немало про�
блем, нужны дополнительные дей�
ствия, прямая помощь гражданам.

� Прежде всего речь идет о се�

мьях с детьми. Забот у них хва�

тает всегда, а сейчас, если семья

лишается привычного дохода,

то ей приходится очень непро�

сто. Тем более если кто�то из ро�

дителей, а еще хуже оба, вре�

менно остался без работы. Такое

тоже бывает, к сожалению, �

особо подчеркнул В.В. Путин.

Р.Р. БОЛУБНЕВА,

заместитель главы Котельниковского района

по экономической и налоговой политике:

� Президентом предложена новая мера поддерж�

ки бизнеса � льготный кредит под 2 % на выплату

заработной платы сотрудникам предприятий по�

страдавших отраслей со сроком выплаты до апреля

2021 года. В случае, если предприятие в течение это�

го времени сохранит занятость сотрудников на уровне 90 %, вся сум�

ма кредита и сумма процентной ставки будут погашены государством.

Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80 % � половина

суммы. Ранее были введены зарплатные кредиты под 0 % для пред�

приятий пострадавших отраслей и прямая безвозмездная помощь

в размере одного МРОТ на сотрудника. Глава государства тем самым

подтверждает приверженность принципу � смысл госпомощи бизне�

су заключается в сохранении занятости и заработных плат.

Это далеко не все меры под�
держки в этот сложный для стра�
ны период. Но президент не просто
озвучил их, он возложил персо�
нальную ответственность за не�
исполнение поручений на глав ре�
гионов, руководителей ведомств:

Е.Н. КИРСАНОВА,

начальник УПФР РФ

в Котельниковском районе:
� В это сложное время для любой семьи, а тем бо�

лее той, где есть дети, предложенные президентом
на совещании дополнительные меры поддержки
очень своевременны и актуальны. Так, на каждого
ребенка от 3 до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч
рублей. Глава государства вводит безусловную поддержку семьям
с детьми, вне зависимости от уровня дохода или наличия работы
у родителей. Для получения выплаты необходимо простое электрон�
ное заявление родителей или опекунов. По 5 тысяч рублей в месяц
на детей до 3 лет получат все семьи, где есть такие дети (с апреля
по июнь); по половине прожиточного минимума на детей от 3 до 7 лет
из малообеспеченных семей (с 1 июня � разово за все предыдущие
месяцы, то есть в среднем по 33 000 рублей на ребенка, далее � ежеме�
сячно) и по 3 тысячи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребен�
ка их семей, где один или оба родителя потеряли работу (с апреля
по июнь). Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребенка.
Хочу подчеркнуть, что президент всегда уделял особое внимание
поддержке семей с детьми: в национальных проектах, в послании
Федеральному Собранию, расширяя возможности и суммы материн�
ского капитала, вводя новые выплаты на первенцев и т. д. Поддержка
семей с детьми стала самой первой антикризисной мерой, принятой
Владимиром Владимировичем. Очень важно, что особое внимание
к семьям сохраняется и сейчас � на стадии выхода из режима само�
изоляции. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов рос�
сийских детей.

ВАЖНО! Для получения выплат не надо посещать отделение
ПФР, обращайтесь через портал «Госуслуги».

«Обращаю внимание всех кол�

лег: уважаемые друзья, вы несе�

те за это персональную ответ�

ственность. Повторю: поручения

будут считаться исполненны�

ми только тогда, когда государ�

ственная помощь дойдет до каж�

дого, кому она предназначена…

Дорогие друзья! Я попрошу

сейчас особого внимания тех

людей, которых предлагаемые

меры поддержки и будут на�

прямую затрагивать. Все долж�

ны знать свои права, а органы

власти их, безусловно, обеспе�

чить.».
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