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Путевочки за полцены:
в этом году отправить
чадо в лагерь
будет дешевле.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

Софья КОЛЕСОВА

■■ Для решения некоторых задач

Послания Владимира Путина уже
выделили деньги из бюджета.
стаж не в зачет
Четыре миллиарда рублей потратят
на больничные мамам и папам, у которых есть дети до семи лет. Владимир
Путин предложил оплачивать сто процентов от зарплаты вне зависимости
от трудового стажа.
Сейчас, если продолжительность работы составляет меньше пяти лет, по
листку нетрудоспособности выплачивают лишь шестьдесят процентов. Те,
кто проработал от пяти до восьми, мо-

гут рассчитывать на восемьдесят. Не
потерять на больничном могут лишь
те, кто трудится дольше.
Такой подход - дискриминация по
отношению к молодым мамам. Они
по объективным причинам стаж еще
не выработали.
- У нас порядка полутора миллионов
родителей пользуются больничным
по ухода за ребенком, но их стаж не
позволяет получать сто процентов от
среднего заработка, - подсчитал министр труда и социальной защиты
России Антон Котяков.
ПО СТРАНЕ С ВЫГОДОЙ
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в этом году в стра-

ЕЗЖАЙТЕ-КА... НА ДАЧУ
Валентина СТЕПАНОВА

■■Роспотребнадзор отправил рос-

сиян отдыхать сразу десять дней
подряд. Белорусы на майские как
обычно будут работать.
В этом году за майские праздники отдохнуть от работы россиянам удастся на
полную катушку. Спасибо надо сказать
коронавирусу! Чтобы третья волна не
накрыла с головой, в стране приняли решение продлить выходные. Инициатива
исходила от главы Роспотребнадзора
Анны Поповой.
- Так получается в этом году: три дня
выходных, потом четыре дня рабочих нужно вернуться, потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане
опять поедут на свои дачные участки. Мы
видим определенные риски из-за того,
что жители перемещаются в пространстве, обмениваются вирусом с большим
количеством людей, - объяснила она.
Предложение поддержал глава государства и подписал указ о нерабочих
днях между традиционными выходными.
То есть на работе большинство россиян
смогут не появляться с 1 по 10 мая.
На будущее рассчитывать не стоит.
В Госдуме уже объяснили: каникулы объявили только в этом году. Однако спикер
Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила пересмотреть структуру
выходных дней. Увеличить майские за

не откроются почти сорок тысяч мест
для отдыха ребятни. Отправиться туда
смогут 4,3 миллиона юных россиян.
Причем, в отличие от прошлого, пандемийного 2020-го, Роспотребнадзор
разрешил им отдыхать в любом регионе страны.
Для больше чем 350 тысяч семей
такой отпуск не ляжет тяжким бременем на карман родителей. Им компенсируют половину стоимости путевки.
Из бюджета на это выделят пять миллиардов рублей.
Поручил глава государства продлить до конца года и программу туристического кешбэка. Сейчас она
действует по 30 июня и позволяет вернуть до двадцати процентов средств,
потраченных на отдых в России. Для
этого нужно, чтобы поездка длилась
не меньше трех дней и была оплачена картой «Мир». Для компенсаций
зарезервировали 4,7 миллиарда рублей. Вице-премьер РФ Дмитрий
Чернышенко сообщил, что дополнительные объемы финансирования
рассмотрят на ближайшем заседании
правительства.
ДОЛГ
ПЛАТЕЖОМ ЯСЕН
На реструктуризацию кредитов российских регионов из бюджета направят 176 миллиардов рублей. Такая
мера поможет справиться с финансовыми обязательствами областям,
у которых значительные долги больше четверти доходов. Деньги они,
как правило, брали во время пандемии, и срок уплаты - 1 июля - уже
подходит.
Схема будет следующей. Имеющиеся обязательства покроют бюджетными кредитами до 2029 года. В результате расходы на обслуживание долга
сократятся больше чем на двадцать
миллиардов рублей.

ПРАЗДНИКИ

счет январских. Дескать, многим новогоднее безделье кажется затянутым.
Кстати, решение о продлении праздников можно было бы назвать беспрецедентным, если бы не прошлогодняя
ситуация. Тогда из-за свалившейся как
снег на голову пандемии в РФ нерабочими объявили 45 дней - с 22 марта по
11 мая.
В Беларуси, несмотря на официально
объявленную третью волну, праздники
пройдут как обычно. Не ходить на работу
можно 1 и 2 мая. А вот ко Дню Победы добавится бонус - отдых продлится с 8-го по
11-е, но суббота, 15 мая, станет рабочей.

ПРИЗНАНИЕ

ПОБЛАГОДАРИЛИ
ЗА 130-й
КВАРТАЛ
Татьяна ВАХРОМЕЕВА

■■Госсекретарь Союзного

государства Дмитрий Мезенцев стал Почетным гражданином Иркутской области.
- Звание присвоили за особо
выдающиеся заслуги, способствующие развитию региона
и повышению его авторитета
в России и за рубежом, - рассказал губернатор Игорь Кобзев.
- Именно он стал инициатором
глобальной реконструкции целого квартала старых деревянных
домов в центре Иркутска. До сих
пор горожане благодарны бывшему губернатору за появление
«Иркутской слободы», или так
называемого 130-го квартала,
который стал одним из мест притяжения в Сибири, - пояснили
в пресс-службе ведомства.
Дмитрий Мезенцев занимал
пост губернатора с 2009 по 2012
год. И сейчас поддерживает
связи - входит в правление землячества «Байкал».

ДАВАЙТЕ
ЗНАКОМИТЬСЯ!

■■Юлия Новицкая раскрывает

звездные секреты. Вы знали,
что у кандидатов, желающих попасть на орбиту, проверяют рост,
вес и даже... ширину бедер?
Как читатель я хорошо знаю газету
«Союзное вече». К тому же начиная
с 2012 года на ее страницах не раз
выходили интервью с моим мужем
и со мной. Но никогда не думала, что
сама начну писать для нее.
Когда меня представляют, то обычно говорят так: Юлия Новицкая - жена
космонавта. Я же предпочитаю, чтобы
меня называли журналистом. Поэтому, как недавно пошутил в своем шоу
Максим Галкин, давайте знакомиться: журналист и в свободное время
жена космонавта Олега Новицкого.
Мой муж сейчас работает на орбите. Это уже его третья космическая
командировка. Во время его первого
полета я вела на сайте «Роскосмоса»
«Дневник жены космонавта». А когда супруг приземлился, в Беларуси
издали книгу. Почему именно там?
Мой муж белорус, родом из городка
Червень. И на родине его считают
третьим белорусским космонавтом.
Старт корабля «Союз МС-18» состоялся 9 апреля. В состав международного экипажа вошли еще российский космонавт Петр Дубров
и американец Марк Ванде Хай.
К своему первому полету Олег шел
пять с половиной лет - и это считается рекордно коротким сроком. Часто
ребята ждут дольше. Например, Сергей Ревин полетел после шестнадцати лет подготовки. И все эти годы
учатся, тренируются, сдают зачеты
и экзамены. Космонавтов часто называют вечными студентами.
За шестьдесят лет пилотируемой космонавтики на орбите побывали меньше шестисот человек,
125 из них - наши соотечественники.
Каждый - профессионал высочайшего уровня. Я даже как-то написала
материал об их подготовке, который
назвала «Штучные люди». И это действительно так - случайных там просто нет.
Если хотите стать космонавтом
(правда, нужно дождаться объявления очередного набора), то для начала ознакомьтесь с требованиями.
Их можно найти на сайте Центра подготовки (гражданство, образование,
стаж работы, рост, вес и даже ширина
бедер в положении сидя). По всем параметрам подходите? Будьте готовы
к строжайшему ситу медицинского
и психологического отборов. А еще
проверят вашу физическую подготовку и знания по профильным предметам. Ну и сильнейшая мотивация без нее никуда. Только таким может
покориться космос.

