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Цена в розницу - договорная
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Уважаемые

граждане России!

Дорогие друзья!

Обращение к гражданам России

Обращаюсь к вам по вопросу,
который сейчас волнует всех
нас.
Мы видим, как остро развивает-

ся ситуация с эпидемией корона-
вируса в мире. Во многих стра-
нах продолжает нарастать чис-
ло заболевших. Под ударом ока-
залась вся мировая экономика,
уже сейчас прогнозируется её
спад.
Благодаря заранее принятым

мерам нам в целом удаётся пока
сдерживать и широкое, и стреми-
тельное распространение болез-
ни. Но мы с вами должны пони-
мать, что Россия - просто даже в
силу своего географического по-
ложения - не может отгородить-
ся от угрозы. Рядом с нашими
границами находятся государ-
ства, уже серьезно поражённые
эпидемией, и полностью забло-
кировать её проникновение в
нашу страну объективно невоз-
можно.
Но то, что мы можем и уже де-

лаем, - так это работать профес-
сионально, организованно и на
опережение. И главный приори-
тет здесь - жизнь и здоровье на-
ших граждан.
К развёртыванию системы сво-

евременной медицинской помо-
щи и профилактики подключены
все возможности и ресурсы.
Хочу особо обратиться к врачам,
фельдшерам, медицинским сёст-
рам, сотрудникам больниц, поли-
клиник, ФАПов, служб «Скорой
помощи», к нашим учёным. Вы
сейчас на переднем крае защиты
страны. Сердечно благодарю
всех вас за самоотверженный
труд.
Прошу граждан с предельным

вниманием отнестись к рекомен-
дациям врачей и органов власти.
От этого сейчас очень многое
зависит. Особенно это касается
наиболее уязвимых групп насе-
ления: людей старшего поколе-
ния и тех, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями. И для
них, и для всех граждан сейчас
стоит задача максимально сни-
зить риски.

Естественно, возникает вопрос
и об организации Общероссийс-
кого голосования по поправкам
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в Конституцию с предваритель-
но определённой датой - 22 ап-
реля. Вы знаете, как серьезно, на-
сколько серьёзно я к этому отно-
шусь. И конечно, буду просить
вас прийти и высказать свое мне-
ние по этому вопросу - принци-
пиальному, ключевому для нашей
страны, для нашего общества.
Однако, как уже говорил ранее,

абсолютным приоритетом для
нас является здоровье, жизнь и
безопасность людей. Поэтому
считаю, что голосование необ-
ходимо перенести на более по-
зднюю дату.
Оценим, как будет развиваться

ситуация и в регионах, и в целом
по стране, и только опираясь на
профессиональное мнение, реко-
мендации врачей, специалистов,
примем решение о новом дне го-
лосования.

ДАЛЕЕ. Сейчас крайне важ-
но предотвратить угрозу быс-
трого распространения болез-
ни.
Поэтому объявляю следующую

неделю нерабочей, с сохранени-

ем зарплаты. То есть выходные
дни продлятся с субботы 28
марта по воскресенье 5 апреля.
Естественно, все структуры

жизнеобеспечения, в том числе
медицинские учреждения, апте-
ки, магазины, учреждения, обес-
печивающие банковские, финан-
совые расчеты, транспорт, а так-
же органы власти всех уровней,
продолжат свою работу.
Повторю, длинные выходные

предусмотрены именно для того,
чтобы снизить скорость распро-

странения болезни.
Обращаюсь ко всем гражданам

страны. Давайте не будем посту-
пать, полагаясь на наше русское
«авось». Не думайте, пожалуй-
ста, как у нас бывает: «А! Меня
это не коснется». Это может кос-
нуться каждого. И тогда то, что
происходит сегодня во многих
западных странах, и в Европе, и
за океаном, может стать нашим
ближайшим будущим. Все реко-
мендации необходимо обяза-
тельно соблюдать. Надо побе-

речь и себя, и своих близких,
проявить дисциплину и ответ-
ственность. И поверьте, самое
безопасное сейчас - побыть дома.

Отдельно остановлюсь на теку-
щей социально-экономической
ситуации. Здесь нам также нуж-
ны дополнительные шаги, преж-
де всего чтобы обеспечить соци-
альную защиту граждан, сохра-
нение их доходов и рабочих
мест, а также поддержку малого
и среднего бизнеса, в котором
заняты миллионы людей.
В этой связи будут реализова-

ны следующие первоочередные
меры.

ПЕРВОЕ. Все социальные по-
собия и льготы, которые полага-
ются гражданам, в течение бли-
жайших шести месяцев должны
продлеваться автоматически, без
предоставления каких-либо до-
полнительных справок и хожде-
ний по инстанциям.

Обращаюсь ко всем гражданам страны.
Давайте не будем поступать, полагаясь

на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста,
как у нас бывает: «А! Меня это не коснется». Это
может коснуться каждого. И тогда то, что происхо-
дит сегодня во многих западных странах, и в Европе,
и за океаном, может стать нашим ближайшим буду-
щим. Все рекомендации необходимо обязательно
соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких,
проявить дисциплину и ответственность.
И поверьте, самое безопасное сейчас - побыть дома.

Вершины Елены СафоновойВершины Елены СафоновойВершины Елены СафоновойВершины Елены СафоновойВершины Елены Сафоновой Близок  локоть…Близок  локоть…Близок  локоть…Близок  локоть…Близок  локоть…
В каждом человеке есть таланты, которые

нужно раскрыть. У Елены Сафоновой из дерев-

ни Красноозерное это получилось. Рукоделие,

которое поначалу было ее хобби, несколько лет

назад превратилось в дело всей жизни.

Проблема отсутствия чистой воды в заречной части

города Приозерска поднималась газетой "Красная

звезда" на протяжении 15 лет. Первое радостное

сообщение было написано ещё в 2008 году.

С тех пор немало воды утекло...22222» »

80 лет назад 12 марта 1940 года в Москве был

подписан мирный договор между Советским

Союзом и Финляндией, согласно которому

государственная граница устанавливалась

по новой линии. 55555»44444
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