
Владимир Путин призвал глав регионов  не спешить с отменой ограничений по коронавирусу

В ближайшие дни главы регионов должны выработать планы действий по
поэтапному снятию ограничений в связи с коронавирусом на период после 11 мая.
Где-то жесткие профилактические меры нужно сохранить или дополнять, а где-то
планировать смягчение, но только с учетом всех рисков, заявил президент в среду
на совещании. Любая неосторожность или поспешность могут обернуться срывом,
а цена малейшей ошибки - безопасность, жизнь, здоровье людей. Основную
координацию должно осуществлять правительство. Глава государства также
согласился с тем, что в Москве можно начать работу всех промышленных и
строительных предприятий.      

  

6 мая Глава Мордовии Владимир Волков в режиме видеоконференцсвязи принял
участие в совещании, которое провел сегодня Президент Российской Федерации
Владимир Путин. Речь шла о реализации мер по поддержке экономики и
социальной сферы. Кроме того, участники совещания обсудили предложения по
поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, введённых в
рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

  

  

 

  

Владимир Путин напомнил о мерах поддержки населения, которые были приняты ранее.
Среди приоритетных решений - прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам
медицинских учреждений и служб скорой помощи; повышение пособия для тех, кто
после 1 марта столкнулся с временной потерей работы; государственные субсидии и
льготные зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют свои коллективы;
отсрочки по налоговым, кредитным, арендным платежам.

  

«Хотел бы сегодня услышать, как на практике работают механизмы поддержки и,
главное, сколько конкретно людей, семей, трудовых коллективов такую помощь уже
получили или получат в самое ближайшее время», - сказал Президент РФ.
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Ранее Владимир Путин поручил Правительству и Роспотребнадзору разработать
рекомендации по параметрам аккуратного, постепенного выхода из режимов
вынужденных ограничений. Обращаясь к главам всех регионов России, Президент
напомнил, что, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближайшие дни
выработать свои планы действий на период после 11 мая.

  

Владимир Путин отметил, что каждому региону страны важно иметь обоснованный,
выверенный с учётом мнения специалистов алгоритм действий. «Цена малейшей ошибки
– это безопасность, жизнь, здоровье наших людей», - подчеркнул Президент         
России.
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