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Оперативный штаб по предупрежде-
нию распространения коронавируса в 
нашем городе на данный момент соби-
рается раз в неделю. Так как ситуация 
в Королёве штатная – этого на данный 
момент достаточно. Штаб ведёт работу 
по мониторингу ситуации и координа-
ции работы городских служб в соответ-
ствии с вводимыми мерами безопасно-
сти. На очередном заседании Глава горо-
да Александр Ходырев обратился к при-
сутствующим заместителям, руководи-
телям управляющих и транспортных 
компаний, представителям медицин-
ского и силового блока города  с прось-
бой донести до горожан информацию о 
том, что всех тех мер, которые вводит 
государство, недостаточно, если не со-
блюдаются правила самоизоляции: 

– Наверное, неслучайно вводится нор-
ма уголовного кодекса для тех, кто нару-
шает правила карантина. Никто сейчас 
не может сказать, на какой стадии на-
ходится распространение коронавируса. 
Поэтому необходимо строго соблюдать 
меры предосторожности, не выходить из 
дома, находиться на самоизоляции, что-
бы не заразиться самим и не распростра-
нить возможное заболевание. 

Меры, способные снизить скорость 
распространения вируса, в Королёве 
вводят  постепенно и строго в соответ-
ствии с выпущенными общероссийски-
ми постановлениями. Дети переведены 
на дистанционное обучение, транспорт 
и общественные места подвергаются 
дополнительной санитарной обработ-
ке, отменена возможность оплаты про-
езда наличными, временно приостанав-
ливают свою работу культурные объек-
ты, творческие студии, кинотеатры и 
спортивные учреждения. Сотрудники 
многих городских компаний и органи-

ОГРАНИЧИТЬ И ПОМОЧЬ 
КОРОЛЁВ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ УХОДИТ НА КАРАНТИН

заций переведены на удалённую рабо-
ту. В первую очередь этот режим коснул-
ся сотрудников, относящихся к особой 
группе риска – люди старшего возраста 
и имеющие хронические заболевания. 

С 28 марта в Подмосковье с целью 
повышения безопасности граждан при-
останавливают свою работу городские 
кафе и рестораны. Они будут работать 

только на вынос и на доставку еды, если 
такие услуги предусмотрены заведени-
ем. Столовые и буфеты, которые обслу-
живают сотрудников организаций, про-
должат свою работу. Временно приоста-
навливают работу торговые центры, не-
продуктовые магазины и салоны красо-
ты. Приобрести некоторые товары в бли-
жайшее время получится только через 

Интернет, если у предприятия торговли 
есть подобные сервисы.  Аптеки и мага-
зины, торгующие продовольственными 
товарами и товарами первой необходи-
мости, не останавливают свою работу. 
Королёвцам продолжат оказывать транс-
портные, банковские и страховые услуги, 
а также услуги ЖКХ, связи и услуги в сфе-
ре социального обслуживания. 

Президент России Владимир Путин 
объявил неделю с 28 марта по 5 апреля 
полностью нерабочей, чтобы большин-
ство граждан страны смогли максималь-
но изолироваться от посещения мест, где 
может произойти передача вируса. При 
этом заработная плата будет сохранена. 
Для тех сотрудников, у которых есть дети 
и деятельность которых попадает в опре-
делённую категорию и не остановится на 
недельный карантин, в детских садах бу-
дет обеспечена работа дежурных групп. 

Чтобы поддержать население во вре-
мена так называемого домашнего режи-

ДАРЬЯ БОНДАРЧУК, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Глава государства, а следом и главы регионов и городов вводят 
ограничительные меры для граждан с целью остановить распространение 
новой инфекции, захватившей уже весь мир, COVID-19. То, что уже введено 
и планируется ввести в ближайшее время, обсудили на заседании Штаба по 
предупреждению распространения коронавируса в Королёве. 

ма, все социальные пособия и льготы в 
течение полугода будут продлеваться 
автоматически, то есть выходить из до-
ма и нести справки в соответствующие 
службы не нужно. На ближайшие 6 ме-
сяцев планируется дать всем компани-
ям малого и среднего бизнеса отсрочку 
от уплаты всех налогов, кроме НДС, и по 
страховым взносам. Чтобы поддержать 

безработных, Владимир Путин предло-
жил увеличить пособие по безработице 
с 8 до 12 тысяч рублей. 

Число заражений в мире, в том чис-
ле и в России, продолжает расти. Так, за 
сутки с 26 по 27 марта в России подтвер-
дили 196 новых случаев заболевания 
коронавирусом. Всего на сегодняшний 
день в стране зарегистрировано 1036 
случаев коронавируса в 58 регионах. За 
весь период зафиксировано 3 летальных 
случая, выписано 45 человек.

НАВЕРНОЕ, НЕСЛУЧАЙНО ВВОДИТСЯ НОРМА УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
ДЛЯ ТЕХ, КТО НАРУШАЕТ ПРАВИЛА КАРАНТИНА. НИКТО СЕЙЧАС НЕ 

МОЖЕТ СКАЗАТЬ, НА КАКОЙ СТАДИИ НАХОДИТСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
КОРОНАВИРУСА. ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА, НАХОДИТЬСЯ НА 
САМОИЗОЛЯЦИИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ САМИМ И НЕ РАСПРОСТРАНИТЬ 

ВОЗМОЖНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДЧЕРКНУЛ, 
ЧТО МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

КОРОНАВИРУСОМ, ДАДУТ РЕЗУЛЬТАТ, 
ТОЛЬКО ЕСЛИ ГРАЖДАНЕ НАШЕЙ 
СТРАНЫ ПРОЯВЯТ ЕДИНСТВО И 

СПЛОЧЁННОСТЬ В ЭТОТ НЕПРОСТОЙ 
ПЕРИОД 


