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#ОСТАВАЙТЕСЬДОМА

Глава региона призвал муниципальные 
штабы по борьбе с пандемией 
активизировать работу

Во вторник, 19 мая, состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Самарской области под председательством Главы региона Дмитрия Азаро-
ва. Региональный оперативный штаб в режиме видеоконференцвязи собрался сразу после совещания по реализации 
ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, которое провел Президент РФ Владимир Путин.

Заседание штаба Губернатор начал 
с того, что поблагодарил министер-
ство здравоохранения и министерство 
управления финансами Самарской об-
ласти, руководителей и специалистов 
административно-хозяйственных служб 
медицинских организаций, банки и 
казначейство за оперативную работу 
по доведению всех выплат до медра-
ботников в выходные: «Работа была ор-
ганизована должным образом, как того 
и требует режим повышенной готовно-
сти». Дмитрий Азаров отметил, что фак-

тически только 1 медицинский работник 
получил выплату утром в понедельник, 
остальные сотрудники, выполнявшие 
свою работу в условиях повышенной 
опасности, получили выплаты в воскре-
сенье. Несмотря на это все поступившие 
жалобы по вопросам выплат должны быть 
отработаны в кратчайшие сроки, поста-
вил задачу оперштабу Глава региона.

Дмитрий Азаров особо подчеркнул, 
что разъяснительная работа была недо-
статочной, в том числе со стороны му-
ниципальных штабов и глав муниципа-

литетов. И это касается не только сферы 
здравоохранения. Угроза коронавируса 
сохраняется, и ограничительные меры, 
несмотря не некоторые послабления, 
остаются в силе.

Главный санитарный врач Самарской 
области, руководитель Управления Ро-
спотребнадзора по Самарской области 
Светлана Архипова доложила о прове-
дении лабораторных тестов и выявле-
нии новых случаев новой коронавирус-
ной инфекции в регионе.

Продолжение читайте на стр.2

На 21 мая Елховский район остается единственным муниципальным образова-
нием, на территории которого не зарегистрировано ни одного случая заражения 
COVID-19.

Самарские безработные с минимальным пособием 
получат 5000 рублей в мае

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

До конца мая отдельные категории без-
работных граждан в Самаре и области по-
лучат единовременную выплату в размере 
5000 рублей.

Напомним, речь идет о специальных ре-
гиональных выплатах, установленных в до-
полнение к федеральным, в условиях угро-
зы распространения коронавируса.

Как напоминают в областном министер-
стве труда, выплата будет назначена только 
тем безработным гражданам, которые при-

знаны безработными в установленном по-
рядке до 1 апреля 2020 года, получают посо-
бие по безработице в размере 1500 рублей и 
относятся к одной из следующих категорий:

-гражданин предпенсионного возраста;
-инвалид;
-безработный в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющий среднее профессиональное обра-
зование и ищущий работу впервые;

-гражданин, уволенный с военной служ-
бы, член семьи гражданина, уволенного с 

военной службы;
-гражданин, освобожденный из мест ли-

шения свободы.
Никаких документов для получения вы-

платы предоставлять не надо.
"Выплата назначается автоматически, на 

тот расчетный счет, на который гражданин 
получает пособие", - подчеркнули в мини-
стерстве труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области.
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