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66% россиян выразили желание прийти 
на общероссийское голосование по по-
правкам в Конституцию – об этом сви-
детельствуют новые результаты социо-
логического опроса ВЦИОМ. Также 61% 
опрашиваемых готов поддержать вне-
сение поправок в Конституцию. Дан-
ные были озвучены 30 мая на заседа-
нии «президентской» рабочей группы 
по подготовке изменений в Основной 
закон страны. Всего предлагается вне-
сти 206 поправок. Все они обозначены в 
законе, который принят Госдумой в трёх 
чтениях, одобрен Советом Федерации 
и 85 региональными парламентами, но 
окончательно будут внесены в Основ-
ной закон после Всероссийского голосо-
вания. 

По мнению сенатора Алексея Пушкова, 
предлагаемые поправки прошли проверку ко-
ронавирусом. Он считает, что они были раз-
работаны и приняты с опережением и в пра-
вильном русле. Павел Крашенинников, один 
из сопредседателей рабочей группы, считает, 
что часть предложений в том или ином виде 
«уже начали работать» – это прежде всего ка-
сается мер социальной поддержки и прямых 
выплат пострадавшим в условиях эпидемио-
логической ситуации категориям населения 
(врачи, семьи с детьми, предприниматели). 
«Вместе с тем во многом это были антикризис-
ные, пожарные меры. Чтобы управленческие 
решения принимались в такой логике всег-
да, нужно закрепить соответствующую ответ-
ственность государства в Основном законе», – 
заявил сенатор Андрей Клишас. 

Самые востребованные – 
«социальные» поправки 
По данным опроса, самой популярной по-

правкой (95%) является обеспечение доступ-
ности качественного медицинского обслу-
живания. Следом идут поправки о детях как о 
приоритете госполитики (93%), о ежегодной 
индексации пенсий, социальных пособиях и 
выплатах, уравнивании МРОТ и прожиточно-
го минимума (92%). Более 80% россиян под-
держивают сохранение территориальной це-
лостности РФ, права России предпринимать 
меры для установления мира и безопасности 
на международной арене и запрет для чинов-
ников иметь счета за рубежом. 

Голосование на открытом воздухе 
Накануне в ЦИК России сообщили, что 

провести голосование в условиях коронави-
руса были готовы заранее. Рекомендации к 

организации народного волеизъявления по 
поправкам к Конституции начали готовить 
вместе с Роспотребнадзором с того момен-
та, как только возникла опасность эпидемии. 
Сейчас они утверждены и направлены в реги-
ональные избиркомы. 

Согласно «антивирусным» разъяснениям, 
голосование лучше проводить не в помеще-
нии, а на открытом воздухе – для этого будут 
установлены веранды, навесы, тенты. Между 
столами на участках, куда предварительно до-
ставят антисептики, придется соблюдать дис-
танцию в 1,5–2 метра, дезинфекция участков 
будет проводится не менее одного раза в час. 

Тех, кто придёт на участки, просят брать 
с собой личные авторучки, паспорта не будут 
давать в руки сотрудникам избиркомов. На 
подходе к месту голосования замеряют тем-
пературу, а людям, у которых диагностирован 
COVID-19, члены избиркомов принесут урны 

под дверь квартир – скорее всего, их разме-
стят на лестничных клетках. 

При этом в рекомендациях ЦИК России и 
Роспотребнадзора не исключается, что голо-
сование может пройти в несколько дней – что-
бы не создавать толпу около участков. А ещё 
ради этого на подходах к местам голосования 
будет нанесена разметка движения, которая 
должна помочь избежать скопления людей.

Ранее планировалось, что голосование 
россиян по поправкам в Основной закон стра-
ны пройдет 22 апреля – сроки были перенесе-
ны из-за эпидемии коронавируса. Пока точная 
дата голосования окончательно не опреде-
лена – пресс-секретарь Президента Дмитрий 
Песков ранее заявлял, что Владимир Путин 
намерен принять решение исходя из динами-
ки распространения коронавируса в стране. 

Екатерина ВАСИЛЬЕВА
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 Наше общество

Россияне хотят перемен! 

«После долгих консультаций и обсужде-
ний решили, что делать новые послабления 
– преждевременно. Эпидемиологическая 
ситуация в регионе продолжает оставать-
ся напряженной» – с таких слов начал свое 
обращение к жителям в конце прошлой не-
дели губернатор Ярославской области Дми-
трий Миронов. Глава региона констатиро-
вал, что отменять режим самоизоляции 
пока рано. Конечно, уже заметны улучше-
ния, каждый день из больницы выписыва-
ются десятки людей, которые вылечились 
от коронавирусной инфекции, и это вселяет 
оптимизм, но, чтобы справиться с этим за-
болеванием, нужно еще немного времени.

Поэтому Дмитрий Миронов подписал указ, 
в котором режим самоизоляции продлевается 
до 15 июня. Все прежние ограничения остаются 
в силе, по-прежнему закрыты парки для прогу-
лок, не работают кафе и рестораны, запрещены 
культмассовые мероприятия. 

«И как бы нам ни хотелось пойти навстре-
чу бизнесу, открыть непродовольственные ма-
газины, кафе, сделать это сейчас будет риско-
ванно. Единственное, что изменится, – будет 
расширен перечень социально значимых услуг, 
оказываемых населению и организациям. Нач-
нется выдача разрешений на строительство и 
ввод объектов в эксплуатацию, будут прини-
маться уведомления об окончании строитель-
ства или реконструкции частного или садового 
дома, назначаться единовременные выплаты к 
началу учебного года», – отметил Дмитрий Ми-
ронов.

До 15 июня жителям старше 65 лет рекомен-
дуется соблюдать режим самоизоляции. А тем, 
кто вынужден выходить из дома, нужно наде-
вать маски, брать с собой средства дезинфекции 
и, конечно, соблюдать социальную дистанцию. 

В этих условиях правительство региона под-
готовило второй пакет помощи предпринимате-

лям, чей бизнес особенно пострадал в условиях 
самоизоляции. В этот перечень вошли организа-
ции общественного питания, розничной торгов-
ли непродовольственными товарами, а также 
предоставляющие населению бытовые услуги. 

Сумма финансовой поддержки более 600 
миллионов рублей. Речь идет о внесении изме-
нений в налоговое законодательство, которое 
предусматривает освобождение от транспорт-
ного налога и налога на имущество ряда пред-
приятий и ИП. На налоговые послабления могут 
рассчитывать также социально ориентирован-
ные некоммерческие организации. 

Кроме того, помощь получат коммерсанты, 
арендующие помещения, доступ в которые за-
крыт на период коронавируса. Для собственни-
ков торговых площадей правительство снижает 
налог на имущество при условии, что они осво-
бодят от платы своих арендаторов до 30 июня. 
Также стоимость патента на 2020 год по всем 
видам деятельности снизится в два раза. В це-
лом сумма мер поддержки для регионального 
бизнеса с учетом первого пакета мер уже соста-
вила более 1 миллиарда рублей.

В этой связи потребовалась корректировка 
регионального бюджета. Депутаты областной 
думы поддержали предложение правительства 
пересмотреть и сократить расходные статьи по 
всем направлениям деятельности за исключе-
нием первоочередных и социально значимых. 

Уже перераспределены деньги, которые 
были запланированы на проведение массо-
вых мероприятий. Понятно, что в сегодняшних 
условиях ни о каких праздниках говорить не 
приходится. Вместе с тем из федерального цен-
тра на компенсацию выпадающих доходов уже 
поступило более 1 миллиарда 300 миллионов 
рублей. Средства будут направлены на компен-
сацию муниципальным образованиям затрат 

на мероприятия по борьбе с коронавирусной 
инфекцией, на докапитализацию Фонда про-
мышленности и агропромышленного комплек-
са, реализацию нацпроекта «Цифровая эконо-
мика», ввода в эксплуатацию детского сада в 
Пошехонье, на доставку продуктов жителям от-
даленных сельских населенных пунктов. Также 
дополнительные средства пришли на доплаты 
врачам, которые должны быть осуществлены в 
соответствии с Указом Президента. 

Кроме того, депутаты приняли поправку в 
региональный бюджет о закупке 20 тысяч те-
стов на наличие антител к коронавирусу. На эти 
цели предусмотрено 15 миллионов рублей.

При этом область уже закупила запла-
нированное медоборудование и продолжа-
ет формировать коечный фонд на случай рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
Более 600 коек уже готовы к работе и обеспе-
чены всей необходимой инфраструктурой. 
На мoдернизацию коечного фондa для оказа-
ния медицинской пoмoщи больным CОVID-19 
рeгионy выделенo из федерaльного бюджeта 
пopядка 500 миллиoнoв рублeй.

«Hовое оборудовaние приобретaетcя 
исходя из пoтребнoстей учpеждений в 
изменившиxся из-зa пандeмии условиях 
paботы, – рaсскaзaл директор депaртaментa 
здрaвоохрaнения и фaрмaции Ярослaвской 
oбласти Руслан Саитгареев. – Напpимep, 
закуплeнныe мнoгими бoльницами передвиж-
ные peнтгeновскиe и УЗИ-аппаpаты позволя-
ют проводить обследовaние пациента прямo в 
палатe, что оcобeнно важнo, еcли человек на-
ходится в тяжелoм сoстoянии. Обopудoвание 
будет поставлeно в дeвять мeдицинских 
oрганизаций, которые находятся в Ярослaвле, 
Ярославском рaйоне, Рыбинске, Ростове, Лю-
биме и Тутаeвe».

B полностью перепрофилировaнный для 
работы с пациентами, заpажeнными корона-
вирусной инфeкциeй, гоcпитaль вeтeранов 
вoйн в ближайшee время привезyт ком-
пьютерный томогрaф c кардиoпрoграммoй, 
нaркозно-дыхaтельный аппаpат, аппара-
ты ИBЛ. Учрeждeниe уже пoлучилo новый 
цифрoвoй рeнтгeновский аппарат, пeрeносныe 
yльтразвyкoвoй и рeнтгeновский аппараты, пе-
редвижные аппаpаты искусственной вентиля-
ции легких, аспираторы, УЗИ-систeму.

Для бoльницы имени Cемaшко, где откры-
то 110 кoек для пaциентов с коронaвирусной 
инфeкциeй, закуплeны aппaрaт ИBЛ, уста-
новка для обeзврeживания медицинcких 
oтxoдoв, стерилизaтор паровой, пульcокcи-
метры, киcлородный гaзификaтор, кoтoрый 
иcпользуeтcя для обecпeчeния коек 
мeдицинским кислородом и позволяет точ-
но и эффективно контролировать егo пoдачy. 
В ближaйшее вpемя в учрeждeниe дoлжны 
дoставить аппаpаты ИBЛ, фибрoбрoнхoскoп, 
рентгенoвcкий аппаpат.

Ярослaвскaя центральная pайонная бoль-
ница закyпает стaционaрный рентгенoвский 
кoмплекс, передвижнoй рентгеновcкий ап-
паpат и аппараты искусственной вентиля-
ции легких. Передвижные рентгеновские ап-
параты прeдусмотрeны также для Ростов-
ской и Любимскoй pайoнных больниц. 
Инфекциoнная клиничecкая больница при-
обрeла cтaционaрный.

Остается надеяться, что сегодняшняя дина-
мика выздоровления больных COVID-19 будет 
положительной, что совсем скоро власти реги-
она и страны отменят режим самоизоляции и 
жизнь будет возвращаться в привычное русло.

Арсений ПЕТРОВ

Остаёмся на самоизоляции 

Горячая линия: 8(800)511-44-50, ежедневно с 8.00 до 20.00, 8(920)129-97-81 WhatsApp


