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Общероссийский режим самоизоляции 
окончен, но выходить из карантина нуж-
но предельно аккуратно, чтобы не отка-
титься назад  - слова, сказанные Влади-
миром Путиным на совещании прави-
тельства 11 мая. Почти полтора месяца 
вся страна соблюдала строгий режим са-
моизоляции, но полностью его отме-
нять не будут. Глава государства обратил-
ся к пожилым людям, для кого особенно 
страшен коронавирус, с просьбой еще не-
много потерпеть и не выходить из дома в 
многолюдные общественные места. Угро-
за заражения до сих пор остается, а вак-
цину еще только тестируют в научных ла-
бораториях. 

Режим самоизоляции сильно ударил по 
экономике всей страны, и на общем совеща-
нии с губернаторами Владимир Путин по-
просил глав регионов продумать индивиду-
альные сценарии выхода из карантина. Не-
изменным должно остаться забота о жизни и 
здоровье жителей страны. При этом бизнес 
получит существенную поддержку от государ-
ства, при условии сохранения рабочих мест. 
Для таких предприятий с 1 июня будет запу-
щена кредитная линия поддержки занятости в 
размере 1 МРОТ на сотрудника. 

Конечная ставка по кредиту — 2%, осталь-
ное субсидирует государство, а проценты не 
надо платить ежемесячно. Срок погашения — 
1 апреля 2021 года. Эти деньги можно исполь-
зовать на выплату сотрудникам зарплаты либо 
на рефинансирование ранее взятого зарплат-
ного кредита под 0%.

Если предприятие сохранит не менее 80% 
персонала, будет списана половина креди-

та и проценты, а если коллектив сохранится 
на 90%, кредит и проценты будут полностью 
списаны, при этом бизнес получит прямую 
субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за 
апрель и май. Также будут полностью списа-
ны налоги и страховые взносы индивидуаль-
ных предпринимателей и социально ориенти-
рованных НКО за второй квартал.

Ярославские бизнесмены также получают 
и региональную помощь. «Нам крайне важно 
дать предпринимателям максимально полную 
информацию о тех возможностях и инстру-
ментах, которые помогут сохранить бизнес, 
– подчеркнул заместитель председателя Пра-
вительства области Максим Авдеев. – Многи-
ми мерами поддержки могут воспользовать-
ся все субъекты МСП вне зависимости от того, 
относятся они к наиболее пострадавшим от-
раслям экономики или нет».

– Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства Ярославской области 
с 6 мая начал принимать заявки на микрофи-
нансирование. На эти цели из областного бюд-
жета выделено 126 миллионов рублей. Зай-
мы до 500 тысяч рублей могут быть направ-
лены в том числе на выплату зарплаты, аренд-
ные и налоговые платежи, – отметил дирек-
тор Фонда поддержки предпринимательства 
Ярославской области Денис Шугаев. – Став-

ки по антикризисным займам для предприни-
мателей снижены до 2–4%. Срок погашения – 
до 2 лет. Предусмотрена отсрочка для возвра-
та долга – до 6 месяцев. Время рассмотрения 
заявок минимальное. 

Также бизнесмены могут воспользоваться 
льготным лизингом на покупку оборудования. 
Минимальная сумма финансирования Реги-
ональной лизинговой компании снижена до 
500 тысяч рублей, максимальный срок лизин-
га увеличен до 7 лет. 

Также поддержку получат предпринима-
тели, осуществляющие свою деятельность в 
Ярославском бизнес-инкубаторе и Тутаевском 
промышленном парке «Мастер». Они могут 
оплатить в апреле и мае 2020 года 50% стои-
мости арендных платежей с дальнейшей воз-
можностью погашения сформировавшейся 
задолженности равными долями в период с 
сентября по декабрь 2020 года.

Скоро будут опубликованы меры под-
держки бизнеса и в Ярославской области, об 
этом сообщил на своей странице в соцсети гу-
бернатор Дмитрий Миронов. По словам главы 
региона, весь период пандемии правитель-
ство старалось действовать гибко. Предприя-
тия, которым было разрешено работать, смо-
гут продолжить свою деятельность при усло-
вии обязательного соблюдения санитарных 

требований Роспотребнадзора. 16 мая будет 
опубликован новый список предприятий, ко-
торым разрешат открыться. 

Также Дмитрий Миронов сообщил, что ре-
жим нерабочих дней, единый для всей стра-
ны, отменен с 12 мая. Но это не означает, что 
противоэпидемические мероприятия закон-
чены. Ярославская область будет выходить из 
ограничительного режима постепенно, кон-
сультируясь с медиками. Ограничения сохра-
нятся до 31 мая. Но в любой момент меры мо-
гут быть ослаблены или ужесточены.

При этом продолжается работа и по пре-
дотвращению распространения COVID-19. 
Эпидемиологическая обстановка остается 
сложной. Общее количество инфицирован-
ных жителей области на прошлой неделе пе-
ревалило за 1000. Конечно, госпитализиро-
ваны только пациенты с тяжелой формой за-
болевания. Те, у кого легкая или вообще 
бессимптомная форма — лечатся дома. Ста-
бильно высок процент выздоровления. И все 
же власти области продолжают увеличивать 
коечный фонд для потенциальных больных 
коронавирусом. Регион должен быть готов к 
любым обстоятельствам. При этом с 16 мая в 
регионе вводится обязательный масочный ре-
жим, а массовые мероприятия по-прежнему 
останутся под запретом. 

Что касается врачей, обещанные доплаты 
медики, которые работают с пациентами ин-
фицированными коронавирусом, получат до 
15 мая. Владимир Путин подчеркнул, что все 
федеральные деньги доведены уже до реги-
онов и местные минздравы должны произве-
сти эти выплаты. 

Финансовую поддержку получат и нуж-
дающиеся семьи с детьми от 3 до 7 лет – они 
разово получат около 33 000 рублей на одно-
го ребенка уже в июне сразу за полгода. Для 
всех семей с детьми в 2 раза повысится мини-
мальный размер пособия по уходу за ребен-
ком — до 6 751 руб. Такое пособие получат и 
неработающие люди, в том числе студенты. 
С 1 июня родителям с детьми от 3 до 16 лет 
разово выплатят по 10 000 рублей. За май, 
апрель и март семьи с детьми до 3 лет получат 
по 5 000 рублей.

Сергей Семенов
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 Наше общество

Выходим из самоизоляции!

Столы штаба волонтёров во Дворце мо-
лодежи завалены самодельными детски-
ми открытками. Это 2000 писем от юных 
ярославцев, адресованных  врачам-
вирусологам, которые сейчас на передо-
вой в борьбе с COVID-19. Так начинается 
самый обычный день областного штаба 
во Дворце молодёжи в Ярославле. 

Кажется, и сами волонтёры не ожида-
ли, что на призыв «скажи спасибо врачам» 
школьники в один момент передадут столько 
открыток медикам Областного клинического 
госпиталя ветеранов войн и инфекционной 
клинической больницы. 

Такая акция ярославских добровольцев 
не единственная. Ежедневно сотни людей об-
ращаются к ним за помощью,  и за последние 
два месяца ребята  стали настоящими геро-
ями. 

Вот и волонтеры-медики ежедневно на 
передовой, помогают врачам в поликлини-
ках и больницах, разносят лекарства и при-
возят больных на необходимые процедуры. 
На сегодняшний день в Ярославской обла-
сти работают более 700 волонтёров. Основ-
ные направления добровольческих отрядов: 
помощь людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, организация культурных 
и спортивных акций на самоизоляции. В об-
щем, волонтёры всегда рядом. 

Настоящим спасением для ярославцев с 
начала режима самоизоляции стали добро-
вольцы, помогающие   пожилым  людям. До-
ставка продуктов и лекарств, вынос мусора, 
оплата ЖКХ – это все то, о чем просят пенси-
онеры. Каждый день  в штаб поступают  де-
сятки заявок. 

«Вирус добра» – еще одна акция, которую  
волонтеры проводят  совместно с сотрудни-
ками МВД. Семьям, оказавшимся в сложной 
ситуации, добровольцы развезли 150 про-

дуктовых наборов. Ярославские спортсмены-
боксеры тоже протянули руку помощи, в са-
мый трудный момент поддерживая  пожилых 
ветеранов спорта. Сначала просто привез-
ли им стерильные маски, жидкость для де-
зинфекции и силиконовые перчатки. После 
включились в общую работу. Спортсмены те-
перь помогают и в больницах.

Члены союза «Женщины России» смог-
ли организовать доставку необходимых то-
варов многодетным семьям. Волонтеры на-
ходят неравнодушных бизнесменов, которые 
готовы помогать и деньгами, и продуктами 
питания. С начала апреля хрупкие девушки 
развезли несколько тонн фруктов и овощей, 
консервов, макарон. И делают это совершен-
но бескорыстно, в ответ слыша слова благо-
дарности от ярославцев. Некоторые даже со 
слезами на глазах встречают добровольцев, 
до конца не веря, что им могут помочь про-
сто так.

Одним из первых в ряды волонтеров 
вступил известный российский хоккеист по 
прозвищу «Русский танк» Андрей Коваленко. 
С первых дней пандемии  он приехал в штаб и 

сказал: «Я хочу помочь людям. Я готов делать 
совершенно любую работу. Разгружать фуры 
с продуктами, собирать продуктовые набо-
ры, развозить их, отвечать на звонки  горячей 
линии. Могу делать всё!».

Первое задание поступило уже 2 апре-
ля. С длинным списком в руках Андрей Кова-
ленко развозил лекарства пенсионерам в За-
волжском районе. За день объехал более 15 
адресов. Уже на следующий день ему пору-
чили развезти по 160 детским садикам набо-
ры для творчества. Дежурные группы посе-
щают дети родителей, работающих во время 
режима самоизоляции. Это врачи, спасатели, 
полицейские, сотрудники системообразую-
щих предприятий. 

По просьбе губернатора  Андрей Кова-
ленко вместе с другими волонтерами доста-
вил  по всей области более тысячи цифровых 
планшетов для школьников, у которых нет 
технической возможности учиться дистан-
ционно. Теперь экс-хоккеист каждую неде-
лю помогает жителям, которым требуется ди-
ализ, добраться до больницы на процедуры. 

Героический характер работы волонтеров 
уже отметил и президент Владимир Путин. 30 
апреля по видеосвязи он пообщался с добро-
вольцами со всей России. Тем для обсужде-
ния оказалось очень много, но одним из во-
просов к главе государства было предложе-
ние распространить программы поддержки 
медиков и на волонтеров. Президент сра-
зу поддержал такую инициативу, вспомнив 
свою поездку в московскую больницу в Ком-
мунарке, где на входе его встретили имен-
но волонтеры  – молодые ребята с горящими 
глазами, которые совершенно добровольно 
каждый день приезжали в больницу, где   на-

ходятся на лечении сотни больных новым ви-
русом, лекарства от которого до сих пор нет.

Сразу после праздников  ярославские во-
лонтёры провели и свою конференцию. По 
видеосвязи лидеры отрядов отчитались о 
проделанной работе. А Андрей Коваленко 
предложил юридически оформить в Ярос-
лавской области волонтерский статус и на-
писать закон о добровольческой деятельно-
сти, где будет указано,  кто такие волонтеры, 
какие они имеют права и обязанности, какие 
льготы могут получить, если работают в опас-
ных для жизни и здоровья местах. Ведь до-
бровольцы сегодня помогают всем – и  вра-
чам, и полицейским, и спасателям.

Лидеры отрядов решили, что конкрет-
ные пункты, которые должны быть в зако-
не, лучше определить с помощью интернет-
голосования, чтобы добровольцы сами ре-
шили, какая юридическая поддержка им 
нужна. А законотворческой работой займет-
ся сам Андрей Коваленко. У него есть опыт 
в этой сфере. В 2008 году, создав хоккей-
ный профсоюз, он смог добиться, чтобы пра-
ва спортсменов были закреплены на законо-
дательном уровне, клубы выплачивали игро-
кам компенсации за травмы, полученные на 
льду, и не обманывали с пенсионными отчис-
лениями.

Волонтеры тоже должны знать, что они 
под защитой, что если даже произойдет не-
приятность, они не останутся один на один со 
своей бедой. Пришло время поддержать до-
бровольцев, которые, порой рискуя жизнью 
и здоровьем, помогают всем нам –  искренне 
и совершенно бескорыстно. 

Олег Куприянов 

Мы вместе! Идем дальше! 


