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O ситуации и принимаемых
мерах по недопущению рас-
пространения заболевания,
вызванного новым коронави-
русом, доложил руководитель
Роспотребнадзора по РА Сер-
гей Завгородний. По его сло-
вам, в республике 17 человек
госпитализированы с подозре-
нием на инфицирование коро-
навирусом, еще у 14 пациен-
тов диагноз подтверждён. Ло-
кализовано 11 очагов распро-
странения инфекции.

Было отмечено, что состоя-
ние здоровья больных не вы-
зывает опасений. Первый за-
болевший сегодня будет выпи-
сан из больницы. Готовят к вы-
писке еще двух человек. Толь-
ко у нескольких пациентов се-
годня наблюдается средняя
степень тяжесть заболевания,
но с положительной динами-
кой. У всех остальных болезнь
протекает в легкой форме. Ми-
нистр здравоохранения РА
Рустем Меретуков сообщил,
что таких пациентов планиру-
ется лечить амбулаторно при
условии соблюдения жестких
требований – человек должен
находиться в доме один, без
контактных лиц.

Глава Адыгеи поручил опе-
ративно проводить эпидемио-
логическое расследование при
выявлении заболевших, чтобы
максимально погашать очаги
и не допускать распростране-
ния инфекции. Роспотребнад-
зору и минздраву РА дано за-
дание системно и согласован-
но проводить работу по тести-
рованию граждан. В настоя-
щее время задействовано две
лаборатории – на базе Роспот-

ребнадзора по РА и респуб-
ликанской инфекционной боль-
ницы. Они работают на полную
мощность, уже протестирова-
но почти 5 тысяч человек. Со-
здан запас из 6 тысяч тест-си-
стем.

Кроме того, в республике за-
работал обсерватор: в поне-
дельник сюда помещён один
человек, прибывший из Украи-
ны. Также здесь будут разме-
щаться люди, которые долж-
ны быть на карантине, но не
имеют возможности самоизо-
лироваться. В муниципалите-
тах определена спецтехника
для перевозки таких граждан.

В республике продолжается
работа по созданию запаса
лекарств, средств защиты и
оборудования. Уже началось
поступление препаратов, на
закупку которых было направ-
лено около 50 млн рублей. За-
казаны 25 аппаратов ИВЛ, ожи-
дается еще 23 аппарата. Зак-
лючены договоры на поставку
медицинских масок, защитных
костюмов, других средств за-
щиты, термометров.

При этом Глава Адыгеи ука-
зал на необходимость обеспе-
чения в полном объеме лече-
ния больных, страдающих дру-
гими заболеваниями.

туации. Так, в республике на-
чалась доставка продуктовых
наборов одиноким пожилым
людям, маломобильным инва-
лидам и малообеспеченным
семьям. На контроле руковод-
ства республики – выполнение
социальных обязательств.
Речь идет о своевременной
выплате пенсий, зарплат, посо-
бий, выплат по больничным
листам.

О принимаемых мерах по
обеспечению социальных га-
рантий работающих граждан и
отдельных льготных категорий
также доложила управляющая
региональным отделением
Фонда социального страхова-
ния РФ по РА Разиет Натхо.

Мурат Кумпилов указал и на
важность принимаемых мер
поддержки для сохранения и
дальнейшего развития малого
и среднего бизнеса. Уже при-
нят пакет льгот на федераль-
ном уровне. В их числе – по-
лугодовой мораторий на банк-
ротства и взыскание долгов и
штрафов; отсрочка по страхо-
вым взносам микропредприя-
тиям, льготы по кредитам, уп-
рощение требований к заём-
щику, мораторий на отключе-
ние коммунальных услуг за
долги. Правительство намере-
но принять еще один пакет
антикризисных мер. Заверша-
ется формирование региональ-
ного пакета мер поддержки.

В завершение Глава Адыгеи
поручил активизировать
разъяснительную работу по
мерам поддержки гражданам,
в том числе по рассрочке кре-
дитных выплат. Пресс-служба
Главы РА.

Пресс-служба Главы РА.

      Условия снятия ограничительных мер

Что касается ограничитель-
ных мер, в республике они
были усилены с 3 апреля: вве-
ден пропускной режим, про-
должают действовать ограни-
чения на транспортное пере-
движение. Ведется патрулиро-
вание общественных мест,
организована разъяснительная
работа о необходимости со-
блюдения режима самоизоля-
ции. На это же ориентированы
сотрудники ГИБДД. В муници-
пальных образованиях органи-
зована работа по дезинфекции
улиц, подъездов многоквар-
тирных домов.

Актуальный вопрос – рабо-
та аграрного сектора. Главам
муниципальных образований
рекомендовано разрешить
гражданам, у которых личное
подсобное хозяйство, вести
свою деятельность. Главное
условие – соблюдение сани-
тарных требований. В резуль-
тате аграриям разрешено осу-
ществлять выгон скота на пас-
тбища, вывозить пасеки, обра-
батывать земельные участки.
Также муниципалитеты с уче-
том рекомендаций санитарных
врачей в каждом поселении
будут индивидуально прини-
мать решения о возобновлении
работы продуктовых рынков,

киосков, торгующих сельхоз-
продукцией. Кроме того, пору-
чено крупным рынкам испол-
нить требования Роспотреб-
надзора по обеспечению сани-
тарных требований, после чего
будет приниматься решение
об их открытии.

- Принятые ограничитель-
ные меры себя оправдали. Нам
удалось выиграть время, под-
готовить резервные места в
больницах, обсерваторах на
случай ухудшения ситуации.
Сохранение здоровья граждан
– это самая главная задача.
Специалисты считают, что пик
заболеваний еще не пройден.
Сегодня распространение ин-
фекции в республике в 1,7 раза
превышает среднероссийские
показатели, поэтому эпидоб-
становка требует сохранения
принятых мер ограничения.
Текущая неделя станет пока-
зательной. Сигналом к снятию
ограничений станет позитивная
информация об улучшении си-
туации по коронавирусу, – от-
метил Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчерк-
нул важность сохранения со-
циальной стабильности. Поэто-
му разработаны меры поддер-
жки жителей, которые оказа-
лись в наиболее сложной си-

В понедельник Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции  провел
заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Республики Адыгея. В работе штаба приняли
участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО
по РА Сергей Дрокин, заместители премьер-министра РА Вячеслав Сапиев и Наталья
Широкова, члены КМ РА, а также главы муниципальных образований.

В Адыгее в рамках всероссийс-
кой акции «Мы вместе» организо-
вана благотворительная помощь
особо нуждающимся одиноким по-
жилым гражданам и инвалидам,
которые оказались в сложной си-
туации из-за коронавируса. По по-
ручению Главы республики Мура-
та Кумпилова в течение текущей
недели они получат продуктовые
наборы. На эти цели направлено 12

Адресная помощь

- Несмотря на объявленный режим
самоизоляции, водители, грузчики про-
должат работу в штатном режиме. Сры-
вов графиков допускать нельзя. Поэто-
му мы обращаемся к автомобилистам
с просьбой припарковать свои маши-
ны так, чтобы они не мешали проезду
спецтранспорта», - говорит директор
Адыгейского филиала ООО «Эко-
Центр» Нальбий Алибердов.

В среднем на выгрузку твердых ком-
мунальных отходов с одной площад-
ки (в зависимости от количества баков)
отводится от 3 до 10 минут. Но неред-
ко водители вынуждены тратить время
на то, чтобы осторожно, не зацепив
автомобили, подъехать к контейнерной
площадке. Фиксируются случаи, ког-
да спецтранспорт вообще не может
въехать во двор, поскольку дорога заг-
ромождена. Естественно, коммуналь-
ная техника уезжает по следующему
адресу.

Региональный оператор призывает
автовладельцев проявлять сознатель-
ность и позволить специалистам бес-
препятственно наводить чистоту.

«ЭкоЦентр» в Адыгее в период са-
моизоляции граждан остается на свя-
зи с абонентами. звонки принимаются
по номеру 8(8772)21-06-00.

На тему дня

    Не загромождайте
проезд к контейнерам

В связи с нерабочими днями ко-
личество автомобилей во дворах
многоэтажных домов увеличилось.
Большинство жителей не уезжает
на работу, и машины круглосуточ-
но остаются припаркованными.

млн рублей, в том числе из резерв-
ного фонда Кабинета министров
РА.

В понедельник, 6 апреля, в муници-
палитетах республики началась разда-
ча продуктовых наборов, состоящих из
жизненно необходимых товаров. По по-
ручению Главы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова, выделены дополнительные сред-
ства для бесплатного предоставления

таких наборов особо нуждающимся в
социальной поддержке людям.

- Необходимо сконцентрировать все
бюджетные и внебюджетные источни-
ки для поддержки жителей республи-
ки, находящихся в вынужденной са-
моизоляции. Это малоимущие семьи,
одиноко проживающие граждане стар-
ше 65 лет, а также маломобильные
граждане, имеющие инвалидность, -
подчеркнул глава региона на заседа-
нии оперативного штаба.

Всего в республике подготовлено
24000 продуктовых наборов,в их со-
ставе входят консервы, макароны, ра-
стительное масло, мука, сахар, крупы,
чай, мыло.

Доставка осуществляется волонте-
рами по предварительной заявке, ко-
торую необходимо оформить по теле-
фонам горячей линии: 8-995-181-44-50,
8(8772) 210-500 и 8-800-200-34-11.

Также по указанным номерам граж-
дане старше 60 лет при необходимос-
ти могут воспользоваться услугами во-
лонтеров по бесплатной доставке то-
варов и лекарств из магазинов и аптек
(просьба учитывать, что покупка осу-
ществляется за счет заявителя).

Кроме того, на время вынужденных
каникул и дистанционного обучения
были собраны продуктовые наборы и
для тех детей, которые получают в
школах бесплатное льготное питание.
В составе каждого из 441 набора, рас-
считанного на две недели, только здо-
ровые и полезные продукты. Все они
были доставлены до адресов волон-
терами города.

Суанда Пхачияш.

Уважаемые  граждане!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие разрушения  коммуникаций,

линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в
ЕДДС города Адыгейска по телефонам:   010, 112,  9-25-25,  9-17-58,   8-988-084-66-90.
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Первого апреля президент Рос-
сии подписал указ о весеннем при-
зыве 2020 года.

Главное отличие весеннего призыва
2020 года - это повышенные меры про-
филактики вирусных заболеваний и
двухнедельный карантин для призыв-
ников перед отправкой в войска. Осо-
бенные меры безопасности будут при-
меняться и во время транспортировки
призывников к местам службы.

По этой причине молодое пополне-
ние поступит в войска лишь к 20 мая,
что в нынешних условиях абсолютно
оправданно. Тем не менее, все призыв-
ники в любом случае пройдут положен-
ный курс молодого бойца и примут во-
инскую присягу.

Отразится коронавирус и на отслу-
живших солдатах? Да. Уходящие в
запас военнослужащие будут прохо-
дить повышенный медицинский осмотр
и при их отправке на малую родину
будут применяться меры безопаснос-
ти.

Как нам сообщил военный комиссар
г. Адыгейска, Тахтамукайского и Теу-
чежского районов Сергей Моисеенко,
на сегодняшний день наряд на призыв
еще не поступил.

Мурат Туркав.

В рамках принятия мер по пре-
дупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции на терри-
тории Республики Адыгея пенсио-
нерам, получающим через кредит-
ные учреждения  пенсии и иные
социальные выплаты до 10 числа
ежемесячно, а в этом году и вып-
латы к Дню Победы,  зачисление
указанных выплат осуществлено
досрочно - 27 марта. Пенсионерам,
получающим пенсии  через кредит-
ные учреждения во второй и тре-
тьей декаде месяца, зачисление
будет осуществлено в установлен-
ные сроки по обычному графику.

Жителям региона, получающим пен-
сии через организации почтовой связи
и ООО «Центр доставки пенсий», дос-
тавка и выплата пенсий с 1-12 апреля
осуществлена досрочно, до 6 апреля.
Доставка и выплата пенсий за период
с 13 по 20 апреля будет закончены до
16 апреля 2020 года.

Внимание!  Выплатной период, т.е.
доставка пенсий за апрель, для полу-
чателей через организации почтовой
связи и ООО «Центр доставки пенсий»
завершается  15 апреля 2020 года.

В Республике Адыгея временно
приостанавливаются государствен-
ные регистрации заключения и ра-
сторжения браков. Такое решение
было принято в соответствии с ука-
заниями министерства юстиции
России из-за ухудшения неблагоп-
риятной обстановки, связанной с
распространением коронавирусной
инфекции.

По ранее принятым заявлениям не-
обходимо изменить дату на более по-
здний срок, предположительно после
1 июня 2020 года.

Но, как известно, любое правило
имеет исключения. Поэтому в крайних
случаях брак может быть зарегистри-
рован, но в присутствии лишь жениха
и невесты.

В целях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия орга-
ны ЗАГС также рекомендуют направ-
лять заявления по государственной
регистрации рождения или смерти по-
средством единого портала госуслуг
(gosuslugi.ru), где можно выбрать удоб-
ную для посещения дату и время, или
по предварительной записи (в городе
Адыгейске 9-18-09).

Суанда Пхачияш.

Дистанционное обучение, кото-
рое началось по всей стране в по-
недельник, 6 апреля, едва не ока-
залось под угрозой срыва. Дело в
том, что сайты, с помощью которых
российским школьникам планиро-
валось обеспечить онлайн-заня-
тия, не выдержали нагрузки и ока-
зались недоступными.

Наблюдались перебои в работе плат-
форм «Дневник.ру» и «Учи.ру», а так-
же сбои портала Российской электрон-
ной школы и приложения «ЯКласс».

Как пояснили в региональном мини-
стерстве, на адрес ведомства посту-
пило много жалоб на нестабильность
работы образовательных сервисов.

- В связи с тем, что вся страна сей-
час перешла на дистанционную фор-
му работы, возможны повторения по-
добной ситуации. Обращаем внима-
ние: с этими трудностями сейчас стал-
кивается вся страна, а не только Рес-
публика Адыгея! Администраторы сер-
висов работают над решением пробле-
мы с перегрузом, - отмечается на офи-
циальной странице министерства в ин-
стаграм (@minobr_ra).

Для таких случаев ведомство реко-
мендует учителям и ученикам налажи-
вать альтернативные пути коммуника-
ции. Например, создать чат класса в
мессенджерах (WhatsApp и др.) и со-
циальных сетях (ВКонтакте и др.). Что,
собственно, учителя уже и сделали. В
рабочих группах они делятся ссылка-
ми на образовательные ресурсы, ви-
деоуроки, отправляют и принимают го-
лосовые сообщения и фотографии с
выполненными заданиями.

О том, когда будет налажена коррек-
тная работа сайтов и платформ, необ-
ходимых для дистанционного обуче-
ния, точного ответа дать никто не мо-
жет. Многие считают, что для этого по-
требуется как минимум несколько
дней.

Стоит отметить, что элементы дистан-
ционного обучения просто необходимы
нашему образованию. Если будет со-
здана полноценная система с тестами
и дополнительными материалами, воз-
можностью быстрого взаимодействия
и использования разных форм подачи
материала, то учебный процесс станет
более свободным и индивидуальным.

Суанда Пхачияш.

До 1 июня без браков
        и разводов

Весенний призыв

  Подписан указ о
  начале призыва

Пенсионный фонд информирует

В апреле - досрочно

В понедельник после каникул и
длительных выходных школьни-
ки нашего города, как и во всей
республике, вновь принялись за
учебу. Как сообщили в городском
управлении образования, с 6 ап-
реля уроки будут проходить дис-
танционно. Это касается всех уча-
щихся с 1 по 11 класс. Такой поря-
док будет действовать до 30 апре-
ля или до очередного распоряже-
ния властей.

По словам начальни-
ка управления образова-
ния муниципалитета
Светланы Пчегатлук, во
время каникул учителя и
сами школьники активно
готовились к работе в
дистанционном формате.
Для этого они зарегист-
рировались и познакоми-
лись с образовательны-
ми платформами «ЯК-
ласс» и «Дневник.ру».
На сегодняшний день в
муниципальном образо-
вании такую регистра-
цию прошли 2038 школь-
ников и 149 учителей.

Кроме этого, для
дальнейшей работы пе-
дагоги города прошли
специальные вебинары
по вопросам работы с
электронными образова-
тельными ресурсами.
Также в ведомстве отме-
тили, что учителям, кото-

рые будут испытывать проблемы с ис-
пользованием онлайн-ресурсов, специ-
алисты в школе окажут поддержку.

И уточнили, что дистанционные уро-
ки учителя будут проводить, не выхо-
дя из дома, и приходить в школу толь-
ко в случае острой необходимости. В
то же время в образовательных учреж-
дениях города будет находиться пер-
сонал, необходимый для нормальной
работы.

-  Онлайн-обучение давно является
известным методом в подготовке к эк-
заменам и помогает достичь высоких
результатов. На сегодня наши учите-
ля спокойно работают в дистанцион-
ном режиме, используя платформы
«Якласс» и «Дневник.ру» и другие, где
есть возможность выполнять практи-

ческие задания, тесты и получать об-
ратную связь. Но первый день рабо-
ты, как и по всей стране и республике,
выявил проблемы технического харак-
тера, которые решаются исходя из на-
ших возможностей, - сказала руково-
дитель ведомства.

Светлана Пчегатлук поблагодарила
всех учителей, учащихся и родителей,
которые активно осваивают возможно-
сти дистанционного обучения и тем
самым стараются достойно пережить
трудный момент.

Учеба на удаленке

 Система сбилась.
       Временно. В городе Адыгей-

ске продолжаются
мероприятия по ком-
плексной санитар-
ной обработке мест
общего пользова-
ния. Дезинфицирую-
щими средствами
вчера обработаны
остановочные пави-
льоны и прилегаю-
щие к ним террито-
рии. Санобработке
также подверглись
места вокруг мага-
зинов.

Как рассказали в
администрации горо-
да, эту работу про-
водят работники му-
ниципального пред-
приятия «Благоуст-
ройство». Предста-
вители компании ра-
ботают с помощью
спецоборудования.
Они обрабатывают объекты специальным дезинфицирующим средством, ре-
комендованным Роспотребнадзором. Это делается для эффективной работы
с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что профилактическая работа ведется также и в подъездах
многоквартирных домов силами управляющих компаний в рамках решений
оперштаба города.

Дезинфекция продолжается

На заседании Оперативного шта-
ба по противодействию распрост-
ранению новой коронавирусной ин-
фекции Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов отдельно остановился на воп-
росах поддержки реального секто-
ра экономики в условиях ограничи-
тельных мер.

- Все, что мы делаем, направлено
на сохранение здоровья и жизни лю-
дей. Мы должны быть готовы к любо-
му сценарию развития событий. Вмес-
те с тем профильные министры обяза-
ны понимать, с каких отраслей в пер-
вую очередь можно будет снимать ог-
раничения при стабилизации эпидоб-
становки. Для принятия эффективных
мер поддержки бизнеса, нам нужна
объективная информация с мест, - под-
черкнул Мурат Кумпилов.

По информации вице-премьера Вя-
чеслава Сапиева, предприятия, осуще-
ствляющие торговлю продуктами пита-
ния и товарами первой необходимос-
ти, работают стабильно.   В магазинах
нет большого скопления людей. Ава-
рийные службы и организации жилищ-
но-коммунального комплекса действу-

ют в штатном режиме. Штрафы за не-
уплату коммунальных услуг не начис-
ляются. На промышленных предприя-
тиях, которым разрешено функциони-
ровать, все работники обеспечены
средствами индивидуальной защиты,
проходят ежедневный контроль состо-
яния здоровья. В системе АПК и пе-
реработки сельхозпродукции спада
производства нет. Прорабатываются
вопросы по снятию ограничительных
мер для владельцев ЛПХ для прове-
дения весенних полевых работ.

Докладывая о мониторинге цен,
министр экономического развития и
торговли РА Геннадий Митрофанов
отметил незначительный рост цен в
магазинах на гречку, сезонные овощи
и фрукты.

Мурат Кумпилов поручил проанали-
зировать возможность начала работы
рынков с учетом соблюдения повы-
шенных санитарно-гигиенических
норм. Кроме того, руководитель рес-
публики поставил задачу завершить
подготовку региональных мер поддер-
жки малого и среднего бизнеса.

Пресс-служба Главы РА.

Для поддержки бизнеса
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ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений №04

г. Адыгейск, 30.03.2020 г.
Организатор общественных обсуждений: Управление гра-

достроительства и архитектуры администрации МО «Город
Адыгейск».

Присутствовали от организатора общественных обсуждений чле-
ны Комиссии по общественным обсуждениям в области градостро-
ительной деятельности в МО «Город Адыгейск», участники обще-
ственных обсуждений: правообладатели земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, на-
ходящихся в границах территории, в отношении которой разработан
проект межевания, представители общественности - 10 человек.

Общественные обсуждения проведены по рассмотрению доку-
ментации по планировке (проекта межевания) территории объекта:
Реконструкция автомобильных дорог по ул. Андрухаева (от ул. А.
Хуаде до ул. 9 Мая) и ул. 9 Мая (от ул. Советская до ул. Андрухаева)
в а. Гатлукай г. Адыгейска.

Постановление администрации МО «Город Адыгейск» от
03.03.2020г. № 55 «О проведении общественных обсуждений по рас-
смотрению документации по планировке территории и проекта ме-
жевания территории объекта: «Реконструкция автомобильных до-
рог по ул. Андрухаева (от ул. А. Хуаде до ул. 9 Мая) и ул. 9 Мая (от ул.
Советская до ул. Андрухаева) в а. Гатлукай г. Адыгейска», было
размещено на официальном сайте администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»: www.adigeisk.ru и опубликовано в
газете «Единство» от 14.03.2020 г. № 21.

Предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний принимались с 14.03.2020г. по 30.03.2020г.

Границы территории для проведения общественных обсуждений
– территория квартала, ограниченного ул. Советская, ул. Андрухае-
ва, ул. Майкопская и ул. А.Хуаде в а. Гатлукай г. Адыгейска.

От участников общественных обсуждений поступило одно пред-
ложение - согласиться с вынесенным на общественные обсужде-
ния проектом межевания территории по размещению автомобиль-
ных дорог                            по ул. Андрухаева (от ул. А. Хуаде до ул.
9 Мая) и ул. 9 Мая (от ул. Советская до ул. Андрухаева) в а. Гатлукай
г. Адыгейска.

Замечаний от граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проведены общественные обсуждения, а также от иных
участников общественных обсуждений не поступило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Адыгейск, 31.03.2020 г.
На общественных обсуждениях рассмотрена документация по

планировке территории объекта: «Реконструкция автомобильных
дорог по ул. Андрухаева (от ул. А. Хуаде до ул. 9 Мая) и ул. 9 Мая
(от ул. Советская до ул. Андрухаева) в а. Гатлукай г. Адыгейска».

Количество участников общественных обсуждений, которые при-
няли участие в общественных обсуждениях – 10 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготов-
лено на основании  протокола общественных обсуждений от
30.03.2020г. № 04.

От участников общественных обсуждений поступило одно пред-
ложение - согласиться с вынесенным на общественные обсужде-
ния проектом межевания территории по размещению автомобиль-
ных дорог                            по ул. Андрухаева (от ул. А. Хуаде до ул.
9 Мая) и ул. 9 Мая (от ул. Советская до ул. Андрухаева) в а. Гатлукай
г. Адыгейска.

Замечаний от граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проведены общественные обсуждения, а также от иных
участников общественных обсуждений не поступило.

Рекомендации организатора общественных обсуждений - Управ-
ления градостроительства и архитектуры администрации МО «Го-
род Адыгейск»: с учетом внесенного предложения, считать целесо-
образным реализацию вынесенного на общественные обсуждения
проекта межевания территории.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
 1) Направить главе МО «Город Адыгейск» документацию по пла-

нировке (проект межевания) территории объекта: «Реконструкция
автомобильных дорог по ул. Андрухаева (от ул. А. Хуаде до ул. 9
Мая) и ул. 9 Мая (от ул. Советская до ул. Андрухаева) в а. Гатлукай
г. Адыгейска», а также протокол общественных обсуждений и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений для рассмотрения
и принятия решения в соответствии с пунктом 13 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

А. Чуяко,
председатель комиссии.

М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципального образования

«Город Адыгейск»
О проведении публичных слушаний по проекту

постановления «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строитель-
ства в отношении земельного участка с кадастровым
номером 01:09:0202011:16, площадью 2856 кв. м., с раз-
решенным использованием «под приусадебный уча-
сток», расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, аул Гатлукай, ул. X. Шартана, 5А, в
территориальной зоне «Ж3.101»»

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, постановлением Совета народных
депутатов города Адыгейска от 05.02.2007 г. №500 «Об утвер-
ждении Порядка организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск», в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, на основании заявления гражданина Тлюстен Хаз-
рета Магаметовича от 17.03.2020 г. № 01.28-188, админист-
рация муниципального образования «Город Адыгейск» по-
становляет:

1. Провести публичные слушания по проекту постановле-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:09: 0202011:16, площадью 2856
кв. м., с разрешенным использованием «под приусадебный
участок», расположенного по адресу: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, аул Гатлукай, ул. X. Шартана, 5А, в территориаль-
ной зоне «Ж3.101» (далее по тексту - проект Решения), вклю-
чающее в себя:

- уменьшение минимального отступа от границы земель-
ного участка со стороны смежного земельного участка, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, аул
Гатлукай ул. X. Шартана, 3, - с 3,0 м. до 1,0 м.

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний в соответствии с настоящим поста-
новлением является комиссия по землепользованию и зас-
тройке муниципального образования «Город Адыгейск».

3. Срок проведения публичных слушаний - с 27.03.2020 г.
по 27.04.2020 г.

4. Срок внесения предложений и замечаний - с 31.03.2020
года по 14.04.2020 года по адресу: Республика Адыгея, г. Ады-
гейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

5. Дата и время проведения собрания участников публич-
ных слушаний для рассмотрения проекта Решения -
15.04.2020 г. в 11.00 часов.

Место проведения собрания - здание Управления градос-
троительства и архитектуры администрации муниципально-
го образования «Город Адыгейск», по адресу: Республика
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

6. Границы территории для проведения публичных слуша-
ний - территория квартала, ограниченного ул. 9 Мая, ул. X.
Шартана в ауле Гатлукай г. Адыгейска.

7. Управлению градостроительства и архитектуры админи-
страции муниципального образования «Город Адыгейск»
разместить оповещение о начале публичных слушаний в го-
родской газете «Единство» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Город Адыгейск»
в сети «Интернет».

8. Расходы, связанные с организацией и проведением пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, несет физическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении такого разрешения.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления градостроительства и
архитектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

М. Гиш,
и.о. главы муниципального

образования «Город Адыгейск»
г. Адыгейск, 27.03.2020 г.  № 87.

Филиал № 7 по городу Адыгейску
ГКУ РА «Центр труда и социальной
защиты населения» доводит до све-
дения, что в период ограничитель-
ных мероприятий на территории Рес-
публики Адыгея филиал №7 по горо-
ду Адыгейску ГКУ РА «Центр труда и
социальной защиты населения» с 6
апреля 2020 года переходит на осо-
бый формат работы.

Ежедневно в рабочее время в служеб-
ных помещениях филиала будут работать
дежурные специалисты, ответственные за
назначение выплат и консультацию граж-
дан. Все консультации и разъяснения бу-
дут даны дистанционно по телефону «го-
рячей линии» ? 8 (87772) 9-29-53  Филиа-
ла ? № 7 по городу Адыгейску ГКУ РА
«ЦТСЗН»,  исключая личное посещение.
Назначенные ранее социальные выпла-
ты, перечень которых размещен ниже
будут продлены до 1.10.2020 года без
заявления и дополнительного подтверж-
дения права на их получение. Получате-
лям этих выплат обращаться в органы
соцзащиты не нужно.

Меры социальной поддержки, выпла-
ты по которым будут продлены до
1.10.2020 года: предоставление компен-
сации на оплату жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан –
будет продлеваться с 25.03.2020 г.; пре-
доставление субсидий гражданам на оп-
лату жилого помещения и коммунальных
услуг – с 26.03.2020 г.; назначение чле-
нам семей погибших (умерших) военнос-
лужащих и сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти компенсационных выплат в связи с
расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг– с
25.03.2020 г.; назначение и выплата по-
собия на ребенка – с 1.04.2020 г.; назна-
чение ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ре-
бенка – с 25.03.2020 г.

Личный прием граждан временно при-
остановлен.

Прием документов от граждан, впер-
вые претендующих на получение мер со-
циальной поддержки, будет осуществ-
ляться посредством их подачи через
Единый портал государственных услуг и
электронную почту Филиала -
 csz_adygheya_f7@mail.ru. При поступле-
нии полного комплекта необходимых до-
кументов первичное назначение мер со-
циальной поддержки будет осуществ-
ляться без сверки оригиналов или заве-
ренных копий документов. После снятия
ограничительных мероприятий на терри-
тории Республики Адыгея данные выпла-
ты будут приостановлены до подтверж-
дения получателями права на выплату и
сверки документов с оригиналами

В. Схаляхо,
директор филиала.

Соцзащита

  Сроки выплат
     продлены

Вниманию работающих (застра-
хованных) лиц возраста 65 лет и
старше (дата рождения 06 апреля
1955 года и ранее)

Вниманию работающих (застрахо-
ванных) лиц возраста 65 лет и старше
(дата рождения 06 апреля 1955 года и
ранее)

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 1 апреля 2020 г. № 402«Об утверж-
дении Временных правил оформления
листков нетрудоспособности, назначе-
ния и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности в случае каранти-
на застрахованным лицам в возрасте
65 лет и старше» Вам следует сооб-
щить работодателю способом, исклю-
чающим личное присутствие (по теле-
фону, СМС, электронной почте и т.д.),
о Вашем намерении получить элект-
ронный больничный лист на период на-
хождения на карантине с 6 апреля по
19 апреля 2020 года.

Электронный листок нетрудоспособ-
ности будет оформлен Вам на основа-
нии сведений, переданных Вашим ра-
ботодателем в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации (далее

– Фонд). На основании этих же сведе-
ний Фонд назначит и выплатит пособие
по временной нетрудоспособности за
период нахождения на карантине.

В целях минимизации риска зараже-
ния новым коронавирусом и недопуще-
ния распространения указанного виру-
са на территории Российской Федера-
ции, Вам необходимона период дей-
ствия электронного листка нетрудоспо-
собности соблюдать карантинный ре-
жим, не покидать места пребывания
(дом, квартира), соблюдать режим изо-
ляции

Нарушение режима карантина влечет
установленную законодательством Рос-
сийской Федерации административную
и уголовную ответственность.

Вы можете уточнить информацию о
сумме назначенного им пособия и све-
дения о своих электронных листках не-
трудоспособности посредством элект-
ронного кабинета застрахованного, рас-
положенного в сети «Интернет» по ад-
ресу: https://lk.fss.ru/recipient Для вхо-
да в Личный кабинет используется ло-
гин и пароль, необходимый для входа
на Единый портал государственных и
муниципальных услуг.

Профилактика COVID-19
Листок нетрудоспособности
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 В период пандемии корона-
вируса, когда абсолютное
большинство населения оста-
ется дома, дезинфекция жи-
лых помещений стала актуаль-
ной как никогда. Предлагаем
вашему вниманию рекоменда-
ции Роспотребнадзора о том,
как в настоящий момент пра-
вильно проводить дезинфек-
цию у себя дома.

1. Дверные ручки
Вымойте с мылом или обра-

ботайте антисептиком на осно-
ве спирта не менее 70% или
хлорсодержащим раствором).
Мыть нужно те ручки, к кото-
рым вы прикасаетесь, когда
приходите домой, до того, как
вы вымыли руки с мылом. Пос-
ле обработки дверных ручек
обязательное вымойте руки с
мылом.

2. Выключатели
Протрите салфеткой с анти-

септиком. Если в доме все
здоровы, часто протирать вык-
лючатели нет необходимости.
Если в доме есть больной че-

ловек, протирать нужно после
каждого использования.

3. Ручки шкафов
Вымойте их с мылом или

протрите салфеткой с антисеп-
тиком во время уборки дома.

4. Спинки стульев, не оби-
тые тканью и мягким пори-
стым материалом

Вымойте с мылом или про-
трите салфеткой с антисепти-
ком во время уборки дома.

5. Письменный стол
Вымойте с мылом или про-

трите салфеткой с антисепти-
ком во время уборки дома.

6. Журнальные столики и
прочие жесткие поверхно-
сти (открытые полки с кни-
гами, крышки комодов, тум-
бочек)

Вымойте с мылом или про-
трите салфеткой с антисепти-
ком во время уборки дома.

7. Кухонные столешницы
Вымойте с применением

средств бытовой химии или
протрите салфеткой с антисеп-
тиком на основе спирта. Если

Чистота – залог здоровья в доме все здоровы, достаточ-
но это делать один раз в день.
Если в доме есть больной че-
ловек, после каждого исполь-
зования и приема пищи.

8. Бытовая техника
Протрите панели управления

салфетками с антисептиком на
основе спирта во время убор-
ки дома.

9. Смесители
Вымойте с применением

средств бытовой химии, кото-
рые необходимо тщательно
смыть горячей водой. Если в
доме все здоровы, достаточно
это делать один раз в день или
через день. Если в доме есть
больной человек, после каждо-
го использования.

10. Раковины
Вымойте с применением

средств бытовой химии, кото-
рые необходимо тщательно
смыть горячей водой. Если в
доме все здоровы, достаточно
это делать один раз в день или
через день. Если в доме есть
больной человек, после каждо-
го использования.

11. Туалетные принадлеж-
ности (зубные щетки, рас-
чески и пр.)

Дополнительно обработайте
салфетками с антисептиком на
основе спирта, если в доме
есть больной человек.

12. Туалет (унитаз, ванна,
душевая кабина, биде)

Вымойте туалет в после-
днюю очередь, используйте
дезинфицирующие средства
на основе хлора.

ВАЖНО: Влажную уборку в
доме или квартире необходи-
мо проводить, если все здоро-
вы, два-три раза в неделю с
применением средств бытовой
химии. Если в доме есть боль-
ной человек, влажную уборку
нужно делать ежедневно и ис-
пользовать дезинфицирующие
средства на основе хлора.

Так, в одном из регионов
страны появились «комбинато-
ры», которые воспользовались
ужесточением условий изоля-
ции горожан из-за коронавиру-
са. Они отправляют местным
жителям сообщения с требо-
ванием оплатить штраф за «не-
соблюдение режима каранти-
на» - 3500 рублей. При этом мо-
шенники требуют оплатить
штраф не через официальный
протокол, а на счет мобильно-
го телефона в любом ближай-
шем салоне связи или терми-
нале. Для убедительности лю-
дям угрожают уголовным пре-
следованием и требуют опла-
ту в течение суток. Похоже,
что сообщения отправляют слу-
чайным образом, даже тем,
кто не выходил из дома во вре-
мя карантина. Полиция уже ра-
зыскивает мошенников, кото-
рые рассылают эти сообще-
ния.

Еще один вид мошенниче-
ства, о котором сообщили в
одной из компаний сотовой
связи, заключается в том, что
вы получаете звонок  компа-
нии на свой мобильный теле-
фон от неизвестного человека.
Он представляется инженером
компании, провайдера мобиль-
ной связи. Звонящий сообща-
ет, что они проверяют вашу
мобильную линию и просят вас
набрать #90 или #09, или дру-
гую комбинацию цифр и сим-
волов. В этом случае необхо-
димо сразу завершить разго-
вор и отключить телефон. В
ином случае мошенники, вос-
пользовавшись вашей довер-
чивостью, получат доступ к
вашей SIМ – карте и будут
иметь возможность не только
совершать звонки, но и полу-
чат доступ к вашему мобиль-
ному банку.

Другой более изощренный
способ обмана выглядит так:
на ваш номер телефона прихо-
дит сообщение примерно тако-
го содержания: «Смотрю на
фото, вспоминаю вас». Внизу
будет ссылка, якобы на эту
фотографию. Ни в коем случае
не открывайте ее, особенно,
если к номеру Телефона при-
вязана ваша банковская кар-
та. Вы рискуете потерять все
деньги!  Будьте внимательны
и не открывайте любые сооб-
щения от неизвестных людей.

Эти и другие информации
необходимо довести до своих
родных, друзей, знакомых.
Будьте бдительны!

В продолжение темы
предлагаем вчерашнюю ин-
формацию пресс-служба
МВД по Республике Адыгея.

В ней говорится, что, не-
смотря на постоянные предуп-
реждения и разъяснения со-
трудников полиции, жители
республики продолжают терять
сбережения, выполняя требо-
вания мошенников. С начала
апреля текущего года афери-

Будьте бдительны!

Несомненно, сегодня мы переживаем нелегкие време-
на, когда требуются максимальная сплоченность, дисцип-
лина и взаимопонимание, чтобы побороть коронавирус.
К сожалению, активизируются и всякого вида мошенни-
ки, которые пользуются сложившейся ситуацией и при-
думывают разные виды махинаций, в результате кото-
рых страдает множество людей, особенно старшего по-
коления.

сты 6 раз похищали сбереже-
ния граждан и причинили
ущерб, в сумме около 450 ты-
сяч рублей.

Очередной такой факт имел
место в Тахтамукайском рай-
оне. С заявлением в органы
внутренних дел обратилась
60-летняя местная жительни-
ца. Разбираясь в обстоятель-
ствах произошедшего, поли-
цейские выяснили, что около
150 тысяч рублей со счета по-
терпевшей пропали после об-
щения с лжесотрудниками
банка. Они заверили женщи-
ну в необходимости принятия
мер по недопущению подо-
зрительных операций.

В этот же день при схожих
обстоятельствах 120 тысяч
рублей похитили у 57-летней
жительницы республиканского
центра. Это злоумышленни-
кам удалось после того, ког-
да введенная в заблуждение
майкопчанка, вопреки реко-
мендациям, сообщила конфи-
денциальную информацию.

Ранее почти 150 тысяч руб-
лей потерял 30-летний житель
Майкопа. На мобильный теле-
фон мужчины позвонил неиз-
вестный, представившийся
сотрудником службы безопас-
ности банка. При этом, ис-
пользовались абонентские
номера схожие с корпоратив-
ными 8-495… Он сообщил о
проблемах с обслуживанием
карты и уговорил сообщить
пароли, поступившие вла-
дельцу в смс-сообщении.

Также мошенники похитили
сбережения у 21-летнего жи-
теля республиканского центра,
который воспользовался од-
ним из Интернет-сайтов с це-
лью продажи имущества. В
ходе общения злоумышлен-
ники ввели майкопчанина в
заблуждение и он, поддав-
шись на уговоры, последовал
их совету. Вскоре с карты по-
терпевшего пропало 18 тысяч
рублей.

Потеря бдительности обер-
нулась хищением около 50 ты-
сяч рублей и для 59-летнего
мужчины из Майкопа. В теле-
фонном разговоре аферисты
смогли убедить его осуще-
ствить ряд операций, после
чего получили доступ к его
счету и распорядились финан-
сами.

МВД в очередной раз при-
зывает граждан к проявлению
бдительности. Не доверяйте
незнакомцам и всегда помни-
те, что проверить достовер-
ность сведений можно в от-
крытых источниках, либо по-
звонив в банк. Если в отноше-
нии вас все-таки совершено
преступление, следует неза-
медлительно обращаться в
полицию или к своему участ-
ковому уполномоченному.

Публикацию подготовил
Мурат Туркав.

   Муниципальное казенное учреждение
                     «Благоустройство»

приглашает на работу рабочих с зарплатой 17290 рублей.
Адрес: г. Адыгейск, ул. Ленина,17. Тел. 8-988-483-18-59.
ОГРН 1190105003285.                                                             Реклама.

Объявления

Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.

Продается 3-комн. кв. Теле-
фон 8-988-471-47-64.

Продается частный дом по
ул. Брантова. Срочно. Торг.
Цена при осмотре. Тел: 8-989-
142-01-13; 8-918-239-40-46.

Сдается 1-комн.кв. с мебе-
лью на 2 этаже по ул. Чайков-
ского,3. Тел. 8-918-478-19-93.

Продается готовая к посад-
ке в теплицу рассада томатов
Дары Заволжья, Волгоградс-
кий, желтые, розовые крупные,
Финиш, Мадлен и капуста Сла-
ва. Тел: 8-918-623-38-08.

ООО «Дэрмэн»
требуется продавец.
Тел: 8-918-265-06-94

В последнее время в со-
циальных сетях и мессенд-
жерах распространяется
информация о том, что им-
бирь может помочь в лече-
нии коронавируса.

На фоне слухов о якобы це-
лебных свойствах корня имби-
ря за последние две недели
существенно выросли на него
цены. Например, в Краснода-
ре килограмм продают за 7
тысяч рублей, до 5 тысяч до-
ходит цена на него и в Майко-
пе. Вместе с этим возросла
стоимость лимона и чеснока.

На этой неделе врачи Май-
копской городской поликлини-
ки обратились к местным жи-
телям по поводу распростра-
няемой информации об имби-
ре. Они заявили, что ни им-
бирь, ни чеснок, ни что-либо
еще не защитит от коронави-
руса, если не придерживать-
ся простых рекомендаций по
профилактике COVID-19.

    По словам медиков, им-
бирь, лимон, чеснок и другие
профилактические природные
средства - хорошее спасение
от легкой простуды, но не в
период эпидемии. Источник
вируса - человек. Чем мень-
ше людей, тем меньше шан-
сов заболеть.

- Чтобы приобрести, к при-
меру, тот же имбирь, многие
идут в магазины в самый час
пик, тем самым нарушая одно
из главных правил — избегать
людных мест. Поэтому, луч-

шая защита от коронавируса -
самоизоляция. Оставайтесь
дома, не ходите лишний раз в
супермаркет. Если вам нужна

консультация врача, не обя-
зательно идти в поликлинику,
вы можете поговорить со спе-
циалистом по телефону. Это
самое мудрое решение в сло-
жившейся ситуации, - отмеча-
ют врачи.

О том, что лечебный эффект
имбиря и лимона против коро-
навирусной инфекции не дока-
зан, заявил на брифинге в Же-
неве и директор программы
ВОЗ по чрезвычайным ситуа-
циям в области здравоохране-
ния Майкл Райан.

При этом он пояснил, что
все, что помогает нам чувство-
вать себя лучше и придает
уверенность, может позитивно
влиять на здоровье. Райан
подчеркнул, что на данный
момент не существует терапии
с подтвержденной эффектив-
ностью в борьбе с COVID-19.
ВОЗ проводит крупномасштаб-
ное тестирование наиболее
перспективных лекарств про-
тив коронавируса.

- Я рекомендую людям под-
держивать себя любимыми
средствами, такими как мед,
имбирь или лимон, во время
болезни. Однако стоит по-
мнить, что на данный момент
подтвержденной терапии не
существует, — добавил Майкл
Райан.

  Кристина Калашникова.

Имбирь не лечит

Сдаются  помещения
под офис в центре го-
рода  Адыгейска на ох-
раняемой территории.
Телефон  9-23-73.


