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COVID-19: столица

Суд

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) назвала 
причину резкой вспышки забо-
левания коронавируса в России 
в конце прошлой недели. Во 
многом это произошло из-за мо-
сквичей, которые игнорирова-
ли предупреждения властей и 
массово гуляли в последние дни 
по улицам. Такой вывод озвучи-
ла представитель ВОЗ в России 
Мелита Вуйнович в интервью 
программе «Воскресный вечер» 
на телеканале «Россия-1».

Она заявила, что хорошая погода и 
расслабленность от того, что общие 
цифры по заболеванию не такие уж 
и высокие, заставили москвичей 
проигнорировать предупреждения 
властей и выходить из своих квартир. 
Это произошло, с точки зрения Мели-
ты Вуйнович, буквально в последние 
десять дней. Что и привело к резкой 
вспышке заболевания, от которого 
страдает прежде всего Москва.

Так же рост числа заражённых 
может быть обуславлен несвоевре-
менным обращением к врачу. Четыре 
недели назад темпы прироста инфи-
цированных в Москве были ниже. На 
прошлой неделе темпы и вовсе сни-
зились, было ощущение, что ситуация 
стабилизировалась.

«За четыре недели средний 
прирост был 20–22 процента 
– очень медленный», – поведа-
ла Вуйнович. Но сейчас снова 
наблюдается рост, посетовала 
она.

Напомним, что в воскресенье 
оперативный штаб объявил о 
том, что за сутки в нашей стране 
зафиксировано сразу более двух 

тысяч новых случаев заражения.
На таком информационном фоне 

власти Москвы вынуждены ужесточать 
карантинные меры.

Со вчерашнего дня 
в российской столице 
введена система 
электронных пропусков 
для легковых автомобилей

 Пока началась процедура оформ-
ления пропусков, а с завтрашнего дня 
цифровой пропуск будет обязателен 
для любого передвижения по городу 
с использованием личного или обще-
ственного транспорта. Соответствую-
щий указ подписал мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

Также в Москве запрещены карше-
ринг, ограничена работа такси. С 15 
апреля к этому добавятся штрафы за 
езду без цифровых пропусков или езду 
по этим пропускам, но не с той целью, 
которая в них указана.

Столичная полиция стала активно 
штрафовать нарушителей режима са-
моизоляции. Иногда доходит до абсурда. 
Москвича Антона Козлова, который 
едва не выпал из балкона одного из до-
мов, оштрафуют за нарушение режима 
самоизоляции. Житель столицы выпал 
с пятнадцатого этажа, делая селфи. И 15 
минут висел на руках, пока ему помога-
ли приятели не упасть, передает Baza. 
А прибывшие полицейские выписали 
Козлову штраф за нарушение самоизо-
ляции: оказалось, что он находился в 
гостях, нарушая установленный режим 
передвижения по городу.

Только за минувшую субботу в Москве 
составили 1358 протоколов о наруше-
нии режима повышенной готовности, 
сообщается в Telegram-канале Москов-
ского оперативного штаба по борьбе 
с распространением коронавирусной 
инфекции. «Нарушившие собирались 
в группы или находились на улице без 
конкретной причины, установленной 
указом мэра (поход в магазин, аптеку, 
поликлинику, прогулка с собакой, вынос 
мусора)», – говорится в сообщении.

Режим всеобщей самоизоляции, 
действующий в Москве из-за распро-
странения коронавируса, чаще всего не 
соблюдают подростки, молодёжь и люди 
среднего возраста. Это в результате и 
привело к тому, что Москва вынужде-
на была ввести строгую пропускную 
систему.

На судебных участках мировых 
судей Челябинской области 
ограничительные меры продле-
ны до 30 апреля включительно. 
Об этом сообщает пресс-служба 
главного управления юстиции 
региона.

В целях противодействия распро-
странению на территории Российской 
Федерации новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) и на основании 
постановления Президиума Верховного 
суда Российской Федерации, Президиу-
ма Совета судей Российской Федерации 
от 8 апреля 2020 г. № 821 на судебных 

участках мировых судей Челябинской 
области: 

1. приостановлен личный приём 
граждан; 

2. приём документов осуществля-
ется посредством почтовой связи и в 
электронном виде, в том числе в форме 
электронного документа, а также через 
размещённые на судебных участках 
боксы;

3. мировые судьи рассматривают дела 
и материалы безотлагательного харак-
тера, в том числе о защите конституци-
онных прав граждан на свободу и лич-
ную неприкосновенность, охрану здоро-
вья и собственности (о продлении, отме-

не или изменении меры пресечения; об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3–5 статьи 
29.6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
об обеспечении иска и другие), дела в 
порядке приказного и упрощённого 
производства, дела, всеми участниками 
которых заявлены ходатайства о рас-
смотрении дела в их отсутствие, если 
их участие при рассмотрении дела не 
является обязательным;

4. в помещения судебных участков 
ограничен доступ лиц, не являющихся 
участниками судебных процессов по 
вышеперечисленным делам.

Москвичи расслабились…

Ограничительные меры – до конца апреля

Во вспышке коронавируса винят жителей российской столицы

Прогноз

Эта неделя – определяющая
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 
в середине этой недели станет ясно – смогла 
ли Россия выйти на плато по заболеваемости 
коронавирусом или же число заражённых про-
должает рост. Но полностью выйти из ситуации с 
COVID-19 ко Дню Победы страна вряд ли успеет.

Своё заявление Татьяна Голикова сделала в интервью 
программе «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на 
канале «Россия-1». 

Также вице-премьер добавила, что президент России 
Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 
30 апреля – для качественной борьбы с распространением 
коронавируса нужно два цикла по две недели. По итогам 
этого срока можно будет смотреть, «какой эффект даёт вот 
это социальное разобщение, если оно классически соблю-
дается», уточнила она.

По мнению Татьяны Голиковой, полностью выйти из 
самоизоляции и карантина Россия сможет, скорее всего, к 
началу лета. Но только при непременном условии, что граж-
дане будут неукоснительно выполнять все рекомендации 
властей и врачей по режиму самоизоляции и социальному 
дистанцированию.

Защита

Дистанция важнее, чем маска
Представитель Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович 
сказала, что физическая дистанция защищает от 
коронавируса лучше, чем маска. По её мнению, 
использование масок бесполезно, если игнори-
ровать другие методы защиты.

«Если здоровый человек не находится в одном помеще-
нии с больным, то маска ему не нужна. Если он находится 
в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более 
защищает от заражения, чем маска», – сказала госпожа 
Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1».

Законодательство

Приоритетный пакет
Государственная Дума и Совет Федерации рас-
смотрят новый пакет законов, предложенных 
правительством для поддержки экономики и 
населения в условиях пандемии коронавирус-
ной инфекции, заявил первый зампред думской 
фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в интер-
вью газеты «Известия».

«Речь будет идти о новых нормах максимальных выплат 
пособий по безработице, которые по предложению пре-
зидента будут увеличены до уровня МРОТ – 12,3 тысячи 
рублей. Кроме того, об увеличении безработным ежеме-
сячных пособий на детей до 3 тысяч рублей», – пояснил 
депутат.

Также парламентарии ожидают проектов законов, касаю-
щихся страхования медицинских работников и доплат им 
за участие в борьбе с эпидемией COVID-19.

Работа

Где больше вакансий
Названы регионы с наибольшим число свободных 
рабочих мест. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так лидером по количеству рабочих мест стала Москов-
ская область, где 200 тысяч рабочих мест было создано в 
период с 2017 по 2019 год. При этом в Москве также число 
свободных вакансий составило 89 тысяч.

В десятку по числу свободных мест также вошли Красно-
дарский край, Челябинская и Воронежская области, а также 
Санкт-Петербург и Севастополь.

В процентном соотношении наибольший прирост сво-
бодных рабочих мест был отмечен в Севастополе (17,2 
процента) и Ингушетии (15,8 процента). Третье место с 
ростом в 5,2 процента показала Московская область, 4,5 
процента роста зафиксировано в Чечне.

Согласно проведённому исследованию, несмотря на 
положительную динамику компенсации сокращений в 
некоторых регионах, из-за пандемии нового типа коронави-
руса COVID-19 полтора миллиона россиян могут лишиться 
работы.


