
 ВЫЗВАТЬ ВРАЧА
 ОФОРМИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ 
ЛИСТ

 ЗАДАТЬ ЛЮБОЙ ВОПРОС  
О КОРОНАВИРУСЕ

КОРОНАВИРУС.Мособлштаб
Оперативная и достоверная  

информация о ситуации  
с коронавирусом в Подмосковье

в телеграм-канале:

 t.me/koronavirusunetMO

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА

8 (800) 550-50-30

Уважаемые жители Подмосковья! Обстановка, связанная с коронавирусом, меняется ежедневно, поэтому просим вас внимательно 
следить за актуальными новостями на областном сайте covid.mz.mosreg.ru и в телеграм-канале Коронавирус.Мособлштаб.

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕН «МАСОЧНЫЙ» РЕЖИМ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
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Решение 
для предпринима-
телей: кредитные 
каникулы  
и субсидии  
на зарплату
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Помощ
ь нашим 

медикам: региональные 
и федеральные 
надбавки, бесплатное 
питание и прож

ивание 
в гостиницах,  
трансфер до работы
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В ПОМОЩЬ  
ЛЮДЯМ: 
ВЫПЛАТЫ, ЛЬГОТЫ, 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
И ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММЫ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА ВОЛОКОЛАМСКА  

И ВОЛОКОЛАМСКОГО РАЙОНА
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коек. В распоряжении пер-
сонала – все необходимые 
лекарственные препараты. 
Он экипирован специаль-
ными средствами защиты и 
при выходе в «зеленую зону» 
проходит необходимые про-
цедуры дезинфекции. 

На данный момент у нас 
лечатся 24 человека. Неко-
торые уже готовятся к выпи-
ске.

Коллектив в отделении 
слаженный, дружный, моло-
дой. Конечно, все мы пере-
живаем за своих близких – у 
каждого семья, дети. Но мы 
надеемся на скорое завер-
шение этого непростого для 
всех периода. За окном дере-
вья вовсю цветут, и это здо-
рово поднимает настроение. 

Мы осознанно шли в про-
фессию, а значит, сделаем 
все от нас зависящее, чтобы 
справиться с ситуацией. 

Очень важна для нас и 
поддержка со стороны госу-
дарства.

 В ПОДМОСКОВЬЕ2-3
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РАССКАЗЫВАЕМ, КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПОЛОЖЕНЫ ТЕМ, КТО НАС ЛЕЧИТ  
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

ПОМОЩЬ МЕДИКАМ

Выплаты и льготы 
для врачей

В Подмосковье более 22 тысяч 
медицинских работников сегод-
ня находятся на «передовой» 
борьбы с коронавирусной инфек-
цией. За свой труд врачи, медсе-
стры и другой персонал уже на-
чали получать выплаты. Причем 
региональная выплата положена 
и тем, кто работает не только 
с коронавирусом, но и с вне-
больничной пневмонией и ОРВИ. 
Президент Владимир Путин 
поручил обеспечить мониторинг 
начисления всех установленных 
доплат. Разобраться в вопросах, 
связанных с надбавками, к при-
меру, если деньги не поступили 
или пришли не в полном объе-
ме, медики могут, обратившись 
на специально созданную горя-
чую линию.

ВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ  
ЗА РАБОТУ 
С ПАЦИЕНТАМИ 
С COVID-19

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор  
Московской области:

– Из федерального бюджета мы полу-
чили более 650 миллионов рублей на 
доплаты медработникам. Кроме того, 

из регионального бюджета выделили свы-
ше 1 миллиарда рублей, чтобы расширить 
список получателей. Поставлена задача – 
убедиться, чтобы каждый врач, медсестра, 
водитель получили причитающиеся деньги. 
Председателем правительства Российской 
Федерации дана команда – открыть горячую 
линию. Все жалобы врачей будут поступать 
на федеральный уровень. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ПУТИН, президент 
Российской Федерации:
– 15 апреля были установлены специ-
альные доплаты за работу в особо 
опасных и сложных условиях на период 
апрель, май, июнь. Эти доплаты пред-

усмотрены тем, кто непосредственно оказывает 
помощь больным новой коронавирусной инфек-
цией. Для этого из федерального бюджета реги-
онам было перечислено 41,8 миллиарда рублей. 
При этом, как мы договаривались, должны были 
сохраняться региональные выплаты и надбавки. 
Поручаю правительству, Минздраву, Минтруду, 
субъектам Федерации обеспечить мониторинг 
начисления всех установленных выплат. Под-
черкну, абсолютно всё должно быть прозрачно 
и понятно, кому и за что идут деньги.

Подмосковным медикам положе-
ны три вида выплат в период борь-
бы с коронавирусом. Это президент-
ские, федеральные и  региональные 
надбавки.

Федеральные выплаты начисля-
ются медицинским работникам и 
другому персоналу, оказывающему 
помощь пациентам с  подтвержден-
ным COVID-19.

Михаил СЫЛКА,  
глава Волоколамского  
городского округа:
– В период пандемии медики выполняют свою 
повседневную, но очень важную и опасную 

работу. Их риск, конечно же, должен быть оценен, в том 
числе, и материально. Согласно постановлению губер-
натора Московской области Андрея Воробьёва доплаты 
положены врачам, среднему и младшему медицинско-
му персоналу, а также водителям и администраторам 
наших поликлиник, которые имеют в своей работе 
контакты не только с пациентами с подтвержденным 
Covid-19, но и с больными ОРВИ и пневмонией.
Расчёт выплат непосредственно медикам осущест-
вляется по специальной методике и утверждается 
локальным актом лечебного учреждения. Схема выплат 
выстроена и полностью прозрачна. И мы как местная 
власть контролируем процесс начисления выплат на 
всех этапах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«ВОЛОКОЛАМСКИЙ КРАЙ»   INVOLOKOLAMSK.RU 
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Профессия –  
помогать людям

О работе стационара Осташёвского амбулаторно- 
поликлинического отделения «Судниково»,  
где лечатся больные коронавирусом,  
рассказывает врач общей практики  
Надежда Федоровна ПЬЯНЗОВА:

– Начиная с 6 мая я, мед-
сестры и санитарки живем 
и работаем на территории 
Осташёвского отделения Во-
локоламской Центральной 
районной больницы. Для нас 
в отдельном крыле оборудо-

вана так называемая «зеленая 
зона», где есть все необходи-
мое для проживания на период 
пандемии. 

Для больных средней сте-
пени тяжести отведено два 
этажа, где оборудованы 100 



ВАЖНО
Выделенные средства уже поступают 
в мед учреждения. Губернатор поручил 
главврачам не только рассказать своим со-
трудникам о размере и порядке выплат, но  
и быть с ними на связи 24 часа 7 дней в не-
делю, чтобы ответить на любые вопросы. 

ВАЖНО

Для тех, кто работает с инфицированными:
	z бесплатное питание и проживание в гости-

ницах, чтобы обезопасить членов их семьи от 
риска заболевания;
	z бесплатные поездки на работу и к месту  

проживания;
	z средства индивидуальной защиты, анти-

септики и лекарства. 
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ФИКСИРОВАННЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
 (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ) ВЫПЛАТЫ 

С 1 апреля 2020 года их получают РАБОТ-
НИКИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:  
	z 50 000 ₽ – врачи 
	z 25 000 ₽ – средний медицинский персонал
	z 25 000 ₽ – водители 

А также РАБОТНИКИ СТАЦИОНАРОВ: 

	z 80 000 ₽ – врачи 
	z 50 000 ₽ – средний медицинский персонал 
	z 25 000 ₽ – младший медицинский персонал

Как рассчитывается выплата?
	� В полном объеме за факт оказания помощи 

пациенту с подтвержденным COVID-19 без учета 
фактически отработанного времени. 
	� Если работник отработал даже 1 день в месяц, 

заболел или ушел в отпуск – он получает деньги в 
полном объеме. 
	� Такая выплата не облагается НДФЛ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
(МАКСИМАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА СТАВКУ)

С 30 января их получают РАБОТНИКИ СКО-
РОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И РАБОТНИ-
КИ ПОЛИКЛИНИК:

	z 37 685 ₽ – врачи 
	z 18 842 ₽ – средний медицинский персонал
	z  9421,2 ₽ – младший медицинский персонал 
и фельдшеры по приему вызовов  

А также РАБОТНИКИ СТАЦИОНАРОВ: 

	z 47 106 ₽ – врачи
	z 23 553 ₽ – средний медицинский персонал
	z 14 132 ₽ – младший медицинский персонал 

Как рассчитывается выплата?

	� Выплата = максимальная месячная выплата 
на одну ставку / плановое количество смен в ме-
сяц на ставку * фактически отработанные смены 
в течение месяца. 
	� За каждую смену, в течение которой 

хоть одному пациенту с указанными сим-
птомами оказана медицинская помощь.  
Количество смен устанавливается в каждом уч-
реждении в зависимости от месячной нормы ра-
бочего времени для соответствующей категории 
медицинских работников.
	� За период больничных и отпусков выплата не 

производится.
	� Не облагается НДФЛ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
(МАКСИМАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА СТАВКУ)

С 14 февраля 2020 года их получают:

	z 50 000 ₽ – врачи
	z 30 000 ₽ – средний медперсонал
	z  15 000 ₽ – водители (для поликлиник 
и СМП)
	z 10 000 ₽ – младший медперсонал
	z  10 000 ₽ – прочий персонал (уборщицы, 
буфетчицы, кастелянши)  

Региональные выплаты получают медицин-
ские работники, оказывающие помощь:
	� пациентам с подтвержденным COVID-19
	� пациентам с внебольничной пневмонией
	� пациентам с признаками острых форм ОРВИ
	� пациентам с подозрением на COVID-19, кото-

рые находятся в режиме карантина дома
	� в обслуживании пациентов и персонала и 

имеющие риски инфицирования COVID-19 на ра-
бочих местах (приемное отделение, рентгеноло-
гические отделения, буфетчики, уборщицы и т.д.)

Как рассчитываются выплаты?
Так же как и федеральные (максимальная выпла-

та за ставку), только при этом облагаются НДФЛ.

Подмосковные медики могут 
рассчитать размер всех 

полагающихся выплат с 
помощью специального онлайн-
калькулятора на региональном 

портале uslugi.mosreg.ru, 
перейдя по QR-коду

КСТАТИ

Из егорьевского стационара после лечения от 
коронавируса выписали 85-летнюю пациентку 
Надежду Александровну Кулешову. Несмотря 
на многочисленные хронические заболевания, 
состояние бабушки удалось стабилизировать. 
Ее доставили домой на такси волонтеры.

Ольга БУРАКОВА,  
заместитель главы Волоколамского 
городского округа:
– Для решения вопросов, связанных с установ-
лением и начислением выплат, создана  

комиссия под руководством главы округа. Каждое  
обращение будет в кратчайшие сроки рассмотрено.

КОММЕНТАРИЙ

Евгения ФЕДОРЕНКО,  
старшая медсестра стационара 
Осташёвского отделения:
– Я родилась и выросла в селе Осташёво. Это 
мой родной край. Сегодня мы работаем в непро-

стых условиях, и если поначалу было непонятно, как 
действовать в этот период, и, по правде сказать, боязно, 
то теперь алгоритм действий ясен. Пациенты у нас мо-
лодцы – все настроены на скорейшее выздоровление.  
Да и мы стараемся их приободрить. Руководством соз-
даны все условия для нашего комфортного проживания 
в пределах больницы. А единовременная выплата будет 
неплохой поддержкой.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

С МАЯ В ОКРУГЕ  
РАБОТАЕТ КОВИДНЫЙ 
СТАЦИОНАР НА БАЗЕ 
ОСТАШЕВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 
ВОЛОКОЛАМСКОЙ ЦРБ.

ВЗРОСЛАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА
Вызов врача на дом:  

8 (496) 362-14-43

КУДА  
ОБРАЩАТЬСЯ  
ПО ВОПРОСАМ  
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ 
Все выплаты оформляются  
на основании приказа  
главного врача. 
К нему нужно обратиться,  
если вы не получили  
выплату или она пришла  
не в полном объеме. 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  
ВОЛОКОЛАМСКОЙ ЦРБ: 
Магомедова  
Анжела Зияевна 
8 (965) 133-21-20
Комиссия  
администрации округа:
 8(49636) 2-40-40 
электронная почта: 
volokolamsk@avmrmo.ru 
 
Если остались  
дополнительные вопросы,  
звоните на Горячую линию: 
8 (495) 990-77-77 
8 (800) 550-50-30

СДЕЛАНО
Доплату за работу с больными пневмонией и ОРВИ  
в Волоколамском г.о. получили 267 человек –  
врачи поликлиники и стационара, медсестры, 
лаборанты, фельдшеры, младший медперсонал, 
а также врачи, фельдшеры и водители скорой 
помощи. Выплаты осуществлялись из средств 
бюджета Московской области.
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В связи с пандемией по 
короновирусу в Волоко-
ламском городском окру-
ге введены дополнитель-
ные меры социальной 
поддержки для льготных 
категорий граждан. 

– Лицам старше 65 лет 
и гражданам, имеющим 
хронические заболевания, 
оказана единоразовая ма-
териальная помощь в раз-
мере 3 тысяч рублей. Ее по-
лучили более 8000 жителей 
нашего округа. Общая сум-
ма выплат – более 24 мил-
лионов рублей. 

– По постановлению гу-
бернатора, с первого мая 
одиноко проживающие 
жители старше 65 лет и 
граждане, имеющие раз-

личные хронические заболе-
вания, получают ежемесяч-
но по одной тысяче рублей. 
Деньги уже приходят на их 
счета. 

Обе выплаты пенсионе-
рам носят беззаявительный 
характер, для их получения 
не надо обращаться в органы 
соцзащиты.

Помощь  
пожилым

В Волоколамском городском округе  
около 20000 жителей имеют право  

на различные льготы. 
Из них около 6000 – пенсионеры,  

порядка 1000 – малоимущие граждане,  
650 – многодетные семьи. 

Антонина АВДЕЕВА,  
пенсионерка:
– Финансовую поддержку от 
государства в размере трёх 
тысяч рублей я уже получи-

ла. Что мне понравилось – не пришлось 
ни о чём хлопотать. Деньги поступили 
на карту без каких-либо заявлений 
от меня. А мужу деньги не поступили, 
потому что у него не было личного 
лицевого счёта. Однако после звонка в 
соцзащиту уже через неделю выплата 
пришла по почте. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

• 6344 ₽
на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет –  
ежемесячно
Положено: малоимущим семьям, чей среднедуше-
вой доход меньше прожиточного минимума (на тер-
ритории Московской области он составляет 13 115 ₽). 
Предоставляется с 1 января 2020 года.
Как получить? Подать заявление на портале 
gosuslugi.ru, а с 1 июня – в МФЦ или соцзащиту. 
Деньги придут через две недели. 

• 6751 ₽
составляет пособие по уходу за ребенком до полуто-
ра лет (размер увеличен в 2 раза) – ежемесячно 
Положено: жителям, имеющим трудовой стаж менее  
6 месяцев, безработным и студентам. 
Как получить? Через портал uslugi.mosreg.ru, МФЦ, 
органы соцзащиты.

• 5000 ₽
на детей до 3 лет – апрель, май, июнь
Положено: всем семьям, родившим или усыновив-
шим ребенка с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 
года. 
Как получить? До 1 октября подать заявление на 
портале gosuslugi.ru или в отделении Пенсионного 
фонда РФ. 

Поддержка малообеспеченных 
семей с детьми, людей старшего 
возраста и безработных
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

• 10 000 ₽
семьям с детьми от 3 до 16 лет (по поруче-
нию президента РФ) – разово
Положено: каждому ребенку с 3 до 16 лет, 
имеющему гражданство РФ, при условии до-
стижения 16 лет с 11 мая до 1 июля 2020 года.
Как получить: до 1 октября 2020 года 
подать заявление на портале gosuslugi.
ru или в отделении Пенсионного фонда 
РФ. Деньги поступят на счет через 8 дней. 
Начало выплат – 1 июня.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ 
СОТРУДНИКАМ СТАЦИОНАРНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
С 15 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ  

ВРАЧИ:

  X 40 тыс. руб.
  X 60 тыс. руб. – при работе  

      с заболевшими 

СОЦИАЛЬНЫЕ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, 

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПЕРСОНАЛ

  X 25 тыс. руб.
  X 35 тыс. руб. – при работе  

     с заболевшими 

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ

  X 15 тыс. руб.
  X 20 тыс. руб. – при работе  

     с заболевшими 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

  X 10 тыс. руб.
  X 15 тыс. руб. – при работе  

      с заболевшими

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор Московской 
области:

– Мы должны организовать рабо-
ту так, чтобы жители оперативно, 
без задержек получили то, что им 
полагается. Необходимо, чтобы 
у каждого человека было полное 
понимание: какие деньги, за 
какой период и каким способом он 
их получит.

Горячая линия по выплатам 5 и 10 тысяч рублей: 8 (495) 987-09-09.

БЕЗРАБОТНЫМ 

ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

• 3000 ₽
за соблюдение режима самоизоляции – разово
Получили: более 1,2 млн жителей Подмосковья старше  
65 лет и людей с хроническими заболеваниями.  
Горячая линия: 8 (800) 550-50-30 (после начала 
работы автоинформатора нажать 0, далее – 4).

• 1000 ₽
ежемесячная денежная компенсация для неработающих 
одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет. 
Выплачивается с 1 мая 2020 года. Заявление на выплату 
подавать не нужно.

• Маски по льготной цене 
Жители Подмосковья старше 65 лет при предъявлении 
социальной карты могут купить медицинские маски  
по 11 рублей за штуку в аптечной сети «Мособлмедсер-
вис» (не более 30 штук в месяц).
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КОММЕНТАРИЙ

ЗАЯВЛЕНИЯ НЕ ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ 
СТОИМОСТЬЮ ДО 2200 РУБ. 

ДО 15 ИЮНЯ 2020 ГОДА ИХ ПОЛУЧАТ СЕМЬИ  
С ДЕТЬМИ, ЧЕЙ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД  
НЕ ПРЕВЫШАЕТ ПРОЖИТОЧНОГО  
МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОГО  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(13 115 РУБЛЕЙ),  
И СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ  
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ.

Наборы доставят на дом социальные работники  
и волонтеры по предварительному согласованию. 

ВАЖНО! 

Оформить выплаты 
на сайте Госуслуг можно 

только при подтвержденной 
учетной записи. Ее легко 
создать через личный он-
лайн-кабинет Сбербанка, 

Тинькофф или Почта 
Банка.

Положено: тем, кто состоит на учете или потерял работу 
в период пандемии с 1 марта 2020 года.
Как получить: подать заявление для регистрации статуса 
безработного в Центре занятости или на сайте trudvsem.ru. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ 
СОТРУДНИКАМ СТАЦИОНАРНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
С 15 АПРЕЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ  

ВРАЧИ:

  X 40 тыс. руб.
  X 60 тыс. руб. – при работе  

      с заболевшими 

СОЦИАЛЬНЫЕ  
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, 

СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПЕРСОНАЛ

  X 25 тыс. руб.
  X 35 тыс. руб. – при работе  

     с заболевшими 

МЛАДШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕРСОНАЛ

  X 15 тыс. руб.
  X 20 тыс. руб. – при работе  

     с заболевшими 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

  X 10 тыс. руб.
  X 15 тыс. руб. – при работе  

      с заболевшими

КОММЕНТАРИЙ

Ирина ФАЕВСКАЯ,  
министр социального развития 
Московской области:

– Все новые принимаемые меры продуманы так, 
чтобы их максимально удобно было получить. 
Если кому-то сложно подать заявление на сайте 
Госуслуг, то после окончания периода самоизо-
ляции сотрудники территориальных управле-
ний соцзащиты помогут оформить заявления.

БЕЗРАБОТНЫМ 

Федеральное пособие 

• 3000 ₽
на каждого несовершеннолетнего ребенка – апрель – июнь

Региональная доплата к пособию по безработице рассчи-
тывается так, чтобы общая сумма составляла 

• 15 000 ₽ – апрель – сентябрь

Малообеспеченные семьи с детьми, получающие 
региональные детские пособия, будут обеспечены 
наборами из продуктов первой необходимости. 

– В нашем округе 623 
такие семьи, – рассказала 
начальник Волоколамско-
го управления социальной 
защиты населения Татьяна 
Яковлева, – и волонтёры 
уже начали развозить на-
боры получателям. 

По ее словам, есть и 
продуктовые наборы от 
спонсоров. Они будут роз-
даны нуждающимся ма-
лоимущим многодетным 
семьям; семьям, имеющим 
детей-инвалидов; семьям 
с детьми, в которых роди-

тели оказались безра-
ботными в период эпи-
демии по коронавирусу, 
а также жителям старше 
60 лет, имеющим до-
ход ниже двух прожи-
точных минимумов и 

гражданам, имеющим  
I группу инвалидности.

От благотворитель-
ных организаций посту-
пают не только продук-
ты, но и медицинские 
принадлежности.

ФАКТ
В период пандемии выросло 

число безработных, 
обратившихся в ЦЗН 
Волоколамского г.о.  
До 13 марта на учёте  

состояли 221 человек.  
Сегодня – 449 человек. 

К СВЕДЕНИЮ
В ЦЗН можно обратиться дистанционно, 
заполнив заявление в личном кабинете 
на «Едином портале государственных 

и муниципальных услуг» или в 
информационно-аналитической 
системе «Общероссийская база 

вакансий «Работа в России». Все 
документы подаются в формате 

электронной скан-копии. 

Волоколамский  
Центр занятости населения 

Волоколамск,  
ул. Сергачёва, 22

Прием по предварительной 
записи:

 8 (496) 362-13-72,  
8 (496) 362-22-69

Продукты для семей с детьми

Елена КЛИМАНЬ, заместитель 
директора Волоколамского центра 
занятости населения:
– Гражданам, уволенным в 2020 году, но 
отработавшим с начала года не менее  
60 календарных дней и признанным в уста-

новленном порядке безработными, в период с 1 апреля по 
30 сентября 2020 года будет производиться региональная 
компенсационная выплата из средств областного  
бюджета так, чтобы общая сумма пособия составляла  
15000 рублей. Региональная компенсация тем, кто состо-
ял на учёте в Центре занятости по состоянию на 29 марта 
2020 года, установлена автоматически. Выплата перечис-
ляются нашим клиентам на их расчётные счёта.  

Татьяна 
КОЛОБЯШИНА, 
многодетная мама:
– Меня, маму троих детей, 
выплаты на детей от 3 до 16 
лет, конечно, порадовали: 

в многодетных семьях деньги лишними 
не бывают. Приятно, что государство не 
забывает о семьях с детьми, людях пен-
сионного возраста и безработных.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

 КСТАТИ

Все имеющиеся льготы  
и пособия, в том числе  

детские и по оплате ЖКУ,  
продолжают начисляться.  

Они продлены автоматически. 
 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  

Волоколамского управления  
социальной защиты  

населения: 
8 (496) 362-69-62.

E-mail: vol5003@mosreg.ru

ВАЖНО! 

• Разрешены прогулки, занятия физкультурой 
и спортом на открытом воздухе, в том числе для 
граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические 
заболевания, но не более 2 человек совместно и на 
расстоянии 5 метров (если не проживают вместе).

• Открываются парки, но все места скопления людей 
(детские площадки, беседки, летние театры) пока 
закрыты. При прогулках в парке обязательно ношение 
маски.

• Начинают работу МФЦ для физических лиц  
по предварительной записи и только по тем услугам, 
которые нельзя получить дистанционно.

• Возобновляют работу тренировочные базы 
для профессиональных спортсменов российских и 
областных команд (за исключением воспитанников 
спортивных школ, входящих в их состав), при этом 
соревнования пока не проводятся.

• Открываются библиотеки на выдачу книг, при этом 
читальные залы пока закрыты, а мероприятия  
в библиотеках не проводятся.

• ЕГЭ пройдет по утвержденному стандарту со 
строгим соблюдением санитарных норм.

• Увеличивается количество дежурных групп  
в детских садах.

• Снимается запрет на посещение кладбищ при 
условии соблюдения социальной дистанции.

• Детские и спортивные площадки пока остаются 
закрытыми.

• С 3 июня открываются для посещения религиозные 
организации, а также разрешается оплата банковскими 
картами при проезде на транспорте.

С 29 мая в Московской 
области:

До 20 июня бесплатно  
будут предоставлены маски:
 
› малообеспеченным семьям с детьми в коли-
честве 20 штук на семью;

› неработающим пенсионерам в количестве  
6 штук на человека.



СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ:

  X дают субсидию на зарплату в размере одного 
МРОТ (12 130 руб.) на каждого сотрудника за апрель  
и май при условии сохранения не менее 90% штата  
в течение срока действия программы и недоимке 
по налогам и страховым взносам меньше 3000 руб.;

  X отсрочат платежи по кредитам на срок до  
6 месяцев. Необходимо подать заявление в 
банк, где взят кредит, до 30 сентября; 

  X снизят страховые взносы с 30 до 15% в от-
ношении части выплат, превышающих МРОТ. 
Необходимо подать налоговую декларацию 
со сниженной суммой налога в ФНС;

  X спишут все налоги за второй квартал,  
за исключением НДС;

  X выдают кредит под 0% для выплаты 
зарплат. В первые полгода – под 0%,  
а затем – 4%; 

  X предоставят с 1 июня кредит на вос-
становление деятельности под 2% с 
возможностью его полного списания 
при сохранении 90% сотрудников. 

Решение  
для бизнеса

В ПОДМОСКОВЬЕ 
НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

САМОЗАНЯТЫХ КОСНУТСЯ 
73 тысяч человек

В РЕГИОНЕ ПОДДЕРЖАТ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИ МАТЕЛЕЙ  
И САМОЗАНЯТЫХ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,  
губернатор  
Московской  
области:

– Руководители компаний долж-
ны предусмотреть необходимые 
меры по недопущению распро-
странения инфекции. Мы посмо-
трели ряд предприятий и видим, 
что абсолютное большинство 
отнеслось к новым требованиям 
добросовестно. Президент четко 
дал понять, что и правительство 
РФ, и региональные власти 
должны предложить понятные, 
адекватные меры поддержки 
разным категориям бизнеса.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья ЕГОРОВА,  
министр инвестиций, промышленности  

и науки Московской области:

– Для предпринимателей в регионе действует 
большой комплекс  мер поддержки: субсидия на 

оплату труда работникам, кредит под 0% на зарплату сотруд-
никам, отсрочка платежей по налогам и снижение их сумм, 

поручительства по кредитам и льготные займы, отсрочка по 
уплате арендных платежей, займы промышленности и субси-

дии субъектам МСП.

САМОЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ:

  X вернут налог на доход, 
уплаченный в 2019 году;

  X дадут налоговый вычет 
в размере одного МРОТ  
(12 130 руб.). 

0150
ГОРЯЧАЯ 

ЛИНИЯ ПО 
ЗАЩИТЕ 

 И ПОДДЕРЖКЕ 
БИЗНЕСА

Полный 
перечень 

банков 
смотрите 

по QR-коду: 

Подать заявление
на получение субсидии

можно на сайте ФНС или 
через личный кабинет 

налогоплательщика:

Горячая линия ФНС: 
8-800-222-22-22

6-7
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 В ПОДМОСКОВЬЕ

Благоприятные погодные 
условия последних дней по-
зволили существенно уско-
рить темпы посевных работ 
на сельскохозяйственных 
предприятиях и фермерских 
хозяйствах Волоколамского 
городского округа. Из запла-
нированных к посеву 11841 га 
уже занято под культурами 
4646 га или 39 % всей площа-
ди. В прошлом году на эту дату 
было посеяно всего 2436 га.

В фермерских хозяйствах 
завершен сев однолетних 
трав, моркови, посадка ран-
него картофеля. Ведётся сев 
кормовой кукурузы и рапса. 
Готовится высадка рассады 
ранней капусты. Земледель-
цы Волоколамского городско-
го округа прилагают все уси-
лия, чтобы провести яровой 
сев 2020 года в срок.

Посевная  
в разгаре

Все сельскохозяйственные предприятия округа 
продолжают работу с соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм и правил.
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– В частности, собственники 
ТЦ, объектов торговли и обще-
пита освобождены от налога на 
имущество с 1 марта по 31 дека-
бря текущего года при условии 
снижения ставок арендной пла-
ты для арендаторов не менее 
чем на 50 процентов.

Кроме того, постановлением 
главы округа предусмотрено 
предоставление арендаторам 
отсрочки по уплате арендных 

платежей с ее выплатой равны-
ми частями в течение 2021–2022 
годов по отдельным видам дея-
тельности муниципальной соб-
ственности до 1 октября этого 
года.

Налоговое послабление вве-
ли и для самозанятых: им вер-
нут сумму налога, уплаченного 
за 2019 год, а также обеспечат 
налоговым капиталом в разме-
ре МРОТ – 12130 рублей, за счет 
которого они смогут в этом году 
проводить налоговые платежи, 
не привлекая дополнительных 
средств. 

Помощь 
предпринимателям

Сев зерновых культур 
проведён на площади 

2954 га в оптимальные 
сроки и с превышением 

плана более чем на 30%.

О мерах поддержки бизнеса рассказала начальник управ-
ления экономического развития и АПК администрации  
Волоколамского городского округа Анна АГАПОВА.



ВАЖНО! 

ОСТАЛЬНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДЛЕВАЮТСЯ 
ДО 14 ИЮНЯ

С 29 мая в Московской области:

С 18 мая возобновили деятельность строительные компании, 
предприятия, осуществляющие ремонтные и погрузочно-раз-
грузочные работы, производственные предприятия. Главное 
условие – уведомление о начале работы отраслевого министер-
ства, администрации муниципалитета и выполнение санитарных 
требований.

Все строительные организации 
получили перечень необходимых 
мероприятий в связи COVID-19, 
так называемые «12 шагов». За 
строящимися объектами глава Во-
локоламского округа Михаил Сыл-
ка закрепил куратора от админи-
страции – начальника управления 
ЖКХ и градостроительства Во-
локоламского городского округа 
Петра Пальниченко. Его задача –  
контролировать соблюдение са-

нитарно-эпидемиологических 
норм и выявлять нарушения.

По словам Петра Пальниченко, 
проверка показала, что не везде на 
объектах правила соблюдались в 
полном объеме. Но на сегодняшний 
день со стороны администрации 
налажен ежедневный контроль. 

«Я нахожусь здесь, чтобы убе-
диться лично, что все рабочие на 
объекте соблюдают простые, но 
важные правила: всё время на-
ходятся в масках и перчатках, по 
возможности соблюдают социаль-
ную дистанцию. Также я слежу за 
тем, чтобы каждое утро перед на-
чалом работы строители мерили 
температуру тела», – сказал Петр 
Алексеевич.

– В частности, собственники 
ТЦ, объектов торговли и обще-
пита освобождены от налога на 
имущество с 1 марта по 31 дека-
бря текущего года при условии 
снижения ставок арендной пла-
ты для арендаторов не менее 
чем на 50 процентов.

Кроме того, постановлением 
главы округа предусмотрено 
предоставление арендаторам 
отсрочки по уплате арендных 

платежей с ее выплатой равны-
ми частями в течение 2021–2022 
годов по отдельным видам дея-
тельности муниципальной соб-
ственности до 1 октября этого 
года.

Налоговое послабление вве-
ли и для самозанятых: им вер-
нут сумму налога, уплаченного 
за 2019 год, а также обеспечат 
налоговым капиталом в разме-
ре МРОТ – 12130 рублей, за счет 
которого они смогут в этом году 
проводить налоговые платежи, 
не привлекая дополнительных 
средств. 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ:

Администрация Волоколамского  
городского округа –  
8 (496)362-10-17
Офис «Мой бизнес» в Волоколамске –  
8 (499) 645-64-12

Вопрос по работе с банками  
можно задать в онлайн-форме

	�  Снижение требований к обеспечению госконтрактов 

	�  Автоматическое продление разрешений и лицензий

	�  Запрет на проверки, взыскания и санкции

	�  Мораторий на возбуждение дел о банкротстве

	�  Отсрочка по сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

Работа в новых условиях

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Фёдор СТЕПАНОВ,  
уполномоченный по защите  

прав предпринимателей:
– С 26 марта в Волоколамском городском округе работает 
общественный штаб помощи бизнесу. За время его работы 
принято более 400 обращений. В основном, они связаны  
с мерами поддержки – получением субсидий, отсрочкой выплат по креди-
ту и многим другим. 
Создан портал местныйбизнес.рф, который работает в Волоколамске, 
Истре, Рузе, Можайске и Шатуре. Там есть электронный каталог рабо-
тающих дистанционно предпринимателей, а также call-центр и служба 
доставки. Создается мобильное приложение “Местный” – универсальная 
дисконтная программа, рассчитанная на мелкий бизнес. 

Возобновилось 
строительство завода 
железобетонных 
изделий.
Все рабочие трудятся  
в средствах
защиты – масках  
и перчатках,  
с соблюдением
дистанции.  
Скоро на объекте  
будет работать
320 человек.

Швейные предприятия 
Волоколамского округа 

перешли на выпуск 
тканевых масок  

и спецодежды, а также 
одноразовых костюмов 

для медиков  
и сотрудников 
предприятий  

нашего округа.

В ВОЛОКОЛАМСКОМ Г.О. РАБОТАЮТ:

130 объектов  
розничной торговли, осуществляющих продажу 
продуктов питания и непродовольственных товаров 
первой необходимости. Многие магазины, кафе и 
рестораны перешли на дистанционную торговлю. 

125 из 132 предприятий округа –  
промышленные. Часть их персонала  
переведена на «удаленку». 

В числе  
семи предприятий,  

которые  
приостановили  

свою деятельность –  
молочный завод, 

цеха по производству 
нерафинированных масел  

и консервации рыбы,  
а также предприятия по 

изготовлению пластмасс, 
насосов и компрессоров.

• Открываются строительные рынки и магазины. Посещать их можно без ограни чений при 
соблюдении санитарных мер.
• Возобновляют работу магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. 
метров с отдельным входом с улицы.
• Начинают работу предприятия бытовых услуг (химчистки, ремонт одежды, обуви, 
компьютеров), при этом площадь помещений должна быть не более 400 кв. метров с отдельным 
входом с улицы.
• Открываются автокинотеатры под открытым небом.
• С 3 июня открываются бани, сауны, спа, салоны красоты (парикмахерские).
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Делаем маску  
дома сами!

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
z	 медицинская марля или ткань (лучше всего –  

хлопок или лен);
z	тонкая резинка;
z	ножницы для ткани;
z	линейка или сантиметровая лента;
z	карандаш или мелок для ткани;
z	булавки;
z	 английская булавка (или другое приспособление 

для вдевания резинки).

КАК ШИТЬ? 

1 Чтобы вычислить дли-
ну и ширину будущей 
повязки, приложите 

ткань к лицу от уха до уха. 
Повязка должна закрывать 
рот, нос и подбородок, 
а верхние углы – доходить 
почти до ушей. 

2 Проверьте, чтобы 
в маске было удобно 
дышать.

3 Сложите марлю 
в четыре слоя (ткань – 
в два), оставьте спра-

ва сбоку полоску в 2,5 см.

4 Подверните свобод-
ный правый край 
дважды и закрепите 

булавками.

5 Пришейте этот подво-
рот. С противополож-
ной стороны проложи-

те строчку, отступив 1,3 см 
от сгиба, чтобы сформиро-
вать вторую кулиску. 

6 Примерьте маску и 
определите нужную 
длину резинок. От-

режьте кусочки резинки, 
проденьте их в кулиски 
и свяжите узлами. Готово!

ПОШАГОВАЯ 
ИНСТРУКЦИЯ

В Подмосковье –  
без пропуска, но в маске!

ЕСЛИ ВЫ ПО КАКОЙ-ТО ПРИЧИНЕ НЕ 
СМОГЛИ КУПИТЬ МАСКУ В АПТЕКЕ ИЛИ 
МАГАЗИНЕ, НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ! 
ЕЕ ЛЕГКО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
СОБСТВЕННОРУЧНО.

РАССКАЗЫВАЕМ ВОЛОКОЛАМЦАМ, В КАКОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ И ГДЕ ПРИОБРЕСТИ МАСКИ

В Московской области цифровые 
пропуска отменили, для поездок на 
личном и общественном транспорте 
QR-код больше не нужен. Однако по-
бедить коронавирус пока не удалось, 
поэтому в регионе продолжает дей-
ствовать масочный режим. 

Если же вы собрались по необходи-
мости за пределы области, в Москву, 
нужно оформить пропуск. И, конеч-
но, надеть маску и перчатки.

ПРО МАСКИ

Где приобрести маски? 
В государственных или в коммерческих 

аптеках – последних в области более 4 тысяч. 
Сеть госаптек работает с производителями 
напрямую, что позволяет сохранять доступ-
ные цены. 

Найти ближайшую к вам государствен-
ную аптеку Московской области (всего их 300) 
можно на сайте mo-medsvc.ru. 

Без маски нельзя появляться  
в много людных местах:

�	в магазинах
�	 в любом общественном транспорте (в том 

числе в такси)
�	на работе

КСТАТИ

	z Жителям Подмосковья про-
пуск понадобится для поездок 
на автомобиле в Москву (или 
если маршрут частично проходит 
по ее территории, например при 
выезде на МКАД).  
Вам нужно оформить пропуск с указанием 
госномера автомобиля.

	z Для поездок на метро или наземном обще-
ственном транспорте к цифровому пропуску 
необходимо привязать номера транспортных 
карт «Тройка», «Стрелка», социальной карты. 
При этом привязать номер транспортной 
карты к пропуску необходимо за пять часов 
до поездки. 
Оформить пропуск можно:

	z На mos.ru
	z На портале nedoma.mos.ru
	z 	Отправив СМС на номер 7377 
или совершив звонок на номер 
Единой справочной службы  

8 (495) 777-77-77


