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Важна оперативная локализация
очагов распространения заболеваний

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.
Как доложил руководитель Роспотребнадзора по РА Сергей Завгородний,
прошедшая неделя была самой интенсивной по росту заболеваний коронавирусом. Всего в республике на 13
апреля выявлен 71 случай подозрения
В Адыгее определен перечень
предприятий, которые смогут в ближайшее время восстановить свою
деятельность. Но откроются они
только после выполнения всех требований Роспотребнадзора по РА.
Подробно об этом шла речь в ходе
заседания Оперативного штаба, которое в понедельник провел Глава
РА Мурат Кумпилов.
В центре внимания участников заседания - условия восстановления работы предприятий, меры поддержки малого и среднего бизнеса, социальная
помощь населению.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что в
настоящее время эпидситуация остается напряжённой, поэтому адекватно
обстановке должны быть приняты и решения по действию ограничительных
мер.
При этом Глава Адыгеи поручил уделить особое внимание выполнению
всех социальных обязательств, без промедлений оказать помощь малоимущим семьям с детьми, которым положены единовременные выплаты. Для
оказания адресной помощи нуждающимся поставлена задача усилить волонтерское движение в муниципалитетах при координации добровольчества
Министерством образования и науки
РА.
-Нужно усилить работу по информированию предпринимателей и всех жи-

на инфицирование коронавирусом, из них у 27
пациентов диагноз подтверждён. Определены 23 очага и
круг людей, которые контактировали с заболевшими. Таких
в республике
930 человек, все
они находятся на
карантине под
н а бл ю д е н и е м
врачей.
Продолжают
работать лаборатории по диагностике коронавирусного инфицирования. Всего в
республике протестировано
7205 человек.
Создан запас из
более 12,6 тысяч тест-систем.
Глава Адыгеи указал на важность
оперативной локализации очагов заболевания, чтобы прервать цепь распространения инфекции. Главам муниципальных образований Мурат Кумпилов
поручил оказывать Роспотребнадзору
необходимое содействие в выявлении
людей, которые находятся в зоне риска, тех, кто должен быть на карантине,
в обсервации. Также на строгом контроле – соблюдение режима самоизоляции жителями республики, который
продолжает действовать из-за непростой эпидситуации.

Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков сообщил, что в настоящее время в Адыгее на стационарном
лечении находятся 43 человека, в том
числе 2 тяжелобольных пациента.
Один из них поступил в республиканскую инфекционную больницу из Тахтамукайского района. Еще один пациент
с тяжелой формой заболевания находится в республиканской больнице, он
подключен к аппарату ЭКМО. Остальные пациенты - в удовлетворительном
состоянии. Кроме того, 20 человек с
легкой формой заболевания находятся на амбулаторном лечении при постоянном контроле врачей.
Чтобы не допустить ухудшения состояния здоровья таких пациентов, за
каждым закреплен терапевт. Также отработана маршрутизация больных, необходимая для проведения компьютерной томографии. Решаются вопросы
резервирования мощностей медучреждений, наращивания запасов лекарственных препаратов, средств защиты,
медоборудования.
- Важно работать на опережение, точечно и оперативно решать проблемные ситуации, четко координировать
работу, изыскивать ресурсы. Мы благодарны и меценатам, предпринимателям, которые готовы оказать помощь
в приобретении аппаратов ИВЛ, ЭКМО,
необходимого оборудования. Люди готовы помогать, но для этого нужна оперативная информация. Важно постоянно актуализировать потребность в лекарствах, средствах защиты, медоборудовании. Еще одна серьезнейшая
задача – забота о наших медработниках. Мы должны создать им все условия для работы и принять исчерпывающие меры, чтобы минимизировать
риски их инфицирования, - отметил Глава Адыгеи.

Все зависит от эпидситуации
и выполнения санитарных требований

телей республики о мерах федеральной и региональной поддержки. Каждая должна быть доходчиво объяснена, чтобы представители бизнеса знали, когда, где и при каких условиях они
могут воспользоваться поддержкой, отметил Мурат Кумпилов.
По информации премьер-министра
РА Александра Наролина, сегодня продолжается работа по изучению ситуации в каждой из отраслей экономики,
в сферах деятельности, особо пострадавших в период пандемии.
Заместитель премьер-министра РА
Вячеслав Сапиев сообщил, сейчас с
прокуратурой РА ведется работа по согласованию Стандарта работ выполнения мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и механизмы
восстановления деятельности предприятий. Только при условии выполнения этих стандартов, санитарно-эпидемиологических требований они смогут
работать. К примеру, по данным Роспотребнадзора, городские рынки пока
не готовы к открытию. Кроме того, руководитель Роспотребнадзора по РА
Сергей Завгородний обратил внимание
на важность строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требова-

Выплаты ветеранам

Экс-президент Адыгеи, предприниматель и меценат Хазрет Совмен окажет материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны из нашей республики. Об этом
сообщили в Министерстве труда и социального развития
региона.
- По инициативе экс-президента Адыгеи из республиканского общественного благотворительного фонда имени Хазрета Совмена выделены средства в сумме более 7 млн.

ний при запуске строительных организаций, общественного транспорта. На
контроле и передвижение граждан на
личном транспорте.
В частности, отмечен рост числа нарушений режима самоизоляции водителями. Только за выходные сотрудники ГИБДД выдали 250 предостережений, сообщил министр внутренних дел
по РА Владимир Алай.
Поэтому наравне с усилением профилактических мероприятий продолжится применение санкционных мер в
отношении нарушителей. Определен и
перечень должностных лиц, которые
смогут составлять протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических
требований.
Отдельное внимание уделено мерам
профилактики на Пасху и в предпраздничную неделю. С этой целью Майкопской и Адыгейской епархией рекомендовано верующим отметить праздник
дома, соблюдая режим самоизоляции.
Накануне патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился к верующим с
просьбой воздержаться от посещения
храмов в связи с распространением
вируса COVID-19. Он также назвал коронавирус реальной и страшной угрозой.

рублей для оказания материальной помощи участникам
Великой Отечественной войны. Размер выплаты составит
50 тыс. рублей, - рассказали в министерстве.
В список включены 139 ветеранов, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на территории Адыгеи.
Выплата производится на лицевые счета в банках и
через отделения почтовой связи, которые обеспечат доставку финансовой помощи.
Юлия Сергеева.

В Адыгее для лечения больных
с COVID-19 развернуто 500 койкомест. Это вдвое больше, чем установлено федеральными нормативами.

Коечный фонд
расширен
- По федеральному нормативу нам
нужно развернуть 232 койки. Однако
Глава республики Мурат Кумпилов поставил задачу удвоить это число и довести его до 500. Будет задействовано три больницы, -прокомментировал
министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.
В инфекционной больнице всего развернуто 170 коек, в майкопской городской - 230,100 - в больнице в поселке
Энем, перепрофилирование которой
идет при активном участии экс-президента республики, мецената Хазрета
Совмена. За счет выделенных им
средств ведется ремонт помещений и
закупка оборудования.
- И майкопская городская, и энемская больницы - резервные. Сейчас
наша задача - локализовать вирус, поэтому больные со всей республики госпитализируются в инфекционную больницу. В случае если она переполнится, будут задействовать мощности майкопской городской больницы. И уже
третий рубеж - Энем, - рассказал Рустем Меретуков.
Только в случае, если будут заполнены уже все три больницы, госпитализировать пациентов будут исходя из
логистики, т.е. в ближайший госпиталь.

Роспотребнадзор по Адыгее не
подтвердил готовность продовольственных рынков к соблюдению
обязательных санитарно-эпидемиологических норм, поэтому их открытие откладывается, сообщили в
оперштабе.

Рынки пока
не открылись

Напомним, в соответствии с решением оперативного штаба с 13
апреля продуктовые рынки должны были возобновить работу. При
этом строгим условием являлось
соблюдение санитарных норм. В
частности, дистанция между торговыми местами и между покупателями должна составлять не менее
полутора метров, все продавцы
должны быть в масках и перчатках,
для каждого из них утром и днем
должен быть обеспечен контроль
температуры. При этом к работе не
допускаются работники старше 65
лет или имеющие хронические заболевания, а также беременные.
Каждые два часа нужно проводить
дезинфекцию и проветривание помещений, в них должны быть установлены бактерицидные лампы и
рециркуляторы воздуха.
- Нормативно-правовые документы, подтверждающие соблюдение
са нита рно-эпидемиологичес ких
норм и правил, руководство рынка
пока так и не приняло. До открытия они должны подтвердить, что
созданы необходимые санитарные
условия - как для работников, так
и для жителей региона, - прокомментировал заместитель министра
экономического развития и торговли Адыгеи Ибрагим Билимготов.
Торговые места по периметру
рынков, у которых есть отдельный
вход, продолжают работать.
Владимир Киселев.
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Об изменениях в Конституции
Председатель Союза женщин города Адыгейска Мира Хахук
о поправках в Конституцию по семейным ценностям и детям
Поправки в Конституцию Российской
Федерации о том, что дети, поддержка, укрепление и защита семьи – важнейшие приоритеты государственной
политики, очень своевременны, считает председатель Союза женщин Мира
Хахук.
– Появление такой статьи в Конституции вообще может стать очень важным достижением. Что может быть лучше, если забота о детях станет государственной задачей. Это значит,что и
в дальнейшем в России будет оказываться поддержка молодым семьям,
осуществляться выплаты на детей.
Можно предположить, что в той или
иной степени сохранится материнский
капитал – не только до 2026 года. Людям сегодня кажется, что такие меры
поддержки были всегда. Это не так! Но
так будет.
Здорово, что Конституция становится просемейной. А что такое традици-

онная семья в России? Это большая
семья, состоящая из нескольких поколений, это - дети, родители, бабушки и дедушки. Очень правильно прописана задача государства создавать
условия для семей: и для достойного
воспитания детей, и для того, чтобы
потом эти дети могли позаботиться о
своих родителях, о старшем поколении.
Очень важно такое определение, как
сохранение семейных ценностей. В
России немыслима ситуация, когда
вместо святых для к аждого слов
«папа» и «мама» – первых слов в жизни человека – в семье кто-то будет говорить о них «родитель номер один или
два».
Это не только мое личное мнение,
но большого круга людей, с которыми
постоянно сталкиваюсь на работе, в
быту, - отметила Мира Хахук.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О Плане первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению
устойчивого развития экономики на 2020 год
В целях обеспечения устойчивого развития экономики Республики Адыгея:
1. Утвердить:
1) План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год (далее - План) согласно приложению № 1;
2) перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
согласно приложению № 2.
2. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Республике Адыгея, органам местного самоуправления принять участие в реализации
мероприятий Плана.
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея
г. Майкоп, 8 апреля 2020 года № 67-рг
Приложение №1
к распоряжению Главы Республики Адыгея
от 8 апреля 2020 года №67-рг
План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению
устойчивого развития экономики на 2020 год

Благое дело
О том, как нас
сплотила пандемия. Часть 2
Как и обещали, в нашей рубрике
«Благое дело» продолжаем знакомить вас с отзывчивыми людьми,
не оставшимися в стороне и оказывающими посильную помощь окружающим в период пандемии коронавируса.
Объединиться и помочь друг другу
в трудную минуту - наша хорошая традиция. Особенно ярко и активно она
проявляется сегодня, когда вся страна вынуждена соблюдать режим самоизоляции. Люди старшего возраста,
одинокопроживающие и маломобильные граждане, малоимущие и многодетные семьи, как никогда, нуждаются в поддержке. Весомую лепту в эту
заботу вносят неравнодушные молодые горожане - волонтеры. Ежедневно они доставляют нуждающимся продукты питания, товары первой необходимости, медикаменты, по возможности оказывают требуемую помощь, при
этом разъясняя, как важно и нужно в
этот период беречь себя и соблюдать
установленный режим самоизоляции.
В период дефицита индивидуальных
средств защиты педагоги детских садов, школ и учреждений дополнительного образования муниципалитета
шили маски и обеспечивали ими нуждающихся.
Предпринимательское сообщество
тоже не осталось в стороне от добрых
дел. Среди тех, кто внес заметный
вклад, - ООО «МАКА» (Илиза Дудалова), директор Адыгейского осетровогорыбоводного завода Аслан Напцок,
ООО «Золотой ключик» (Валерий Костенко). Они предоставили более двух
тонн обеззараживающих и дезинфицирующих средств для санобработки
мест общего пользования в городе,
дворах и подъездов многоквартирных
домов.
ООО «МАКА» также приняло участие в сборе продуктовых наборов для
льготной категории населения. Общими усилиями вместе с благотворительным фондом «Доброе дело» (президент
Нурбий Шантыз), ООО «Адыгейский пивобезалкогольный завод «Асбир» (Аслан Шантыз), магазином «Лакомка»
(ИП «Хуако Ф. Х.) собрали продукто-

вые пакеты для 270 семей. Стоимость
одного набора в среднем составила
600-650 рублей.
- Наш долг – помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Если все объединимся, возможно, эти
люди не будут чувствовать себя обделенными и забытыми, - делится учредитель ООО «МАКА», занимающегося оптовой куплей-продажей ГСМ,
инертных материалов и транспортной
перевозкой, Илиза Дудалова, которая
вместе с мужем Ахвадом давно поддерживают нуждающихся.
ООО «Асбир» и учрежденный им благотворительный фонд «Доброе дело»
не нуждаются в представлении. Они активные спонсоры культурно-массовых и спортивных мероприятий.
- Только сообща мы преодолеем все
трудности. Конечно, у всех возможности разные, но даже 100 рублей лишними не бывают, - уверен президент
фонда Нурбий Шантыз.
- Добрые поступки не нуждаются в
рекламе, - считает директор магазина
«Лакомка» Фатима Хуако, которая не
хотела афишировать свою благотворительную деятельность. – В нынешней
непростой ситуации общая беда смогла объединить нас всех в стремлении
помогать друг другу, и в этом я вижу
самый большой плюс.
Стоит отметить, что многие благотворители вершат свои добрые дела без
огласки. По две тушки курицы для 20
малообеспеченных семей раздал житель города, пожелавший остаться неизвестным.
Кроме того, во многих продуктовых
магазинах Адыгейска организованы
места, где выкладываются товары первой необходимости и каждый, кому
сложно в нынешней ситуации, может
взять товар совершенно бесплатно.
А мы в свою очередь уверены в том,
что добро «заразно». В наших людях
заложено желание и стремление делать
хорошие поступки. Нужно только дать
им такую возможность… Главное - показать и рассказать, как это можно сделать. Остальные подтянутся.
Суанда Пхачияш.

Мониторинг рынка труда

В соответствии с распоряжением главы Адыгеи о плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год
Управление государственной службы занятости населения региона ведет мониторинг рынка труда. Об этом рассказала начальник УГСЗН РА Галина Цыганкова.
- В Адыгее проводится мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости. По его данным по состоянию на 73 апреля, в республике работают
неполный рабочий день (неделю), находятся в отпуске без сохранения заработной
платы по основаниям, не связанным с коронавирусом, 767 человек. Также поэтим
же основаниям предполагается к высвобождению 139 человек. В связи с коронавирусом удаленно работают 990 человек, в режиме неполного рабочего дня (недели) 7, находятся в простое 66 человек, - рассказала Галина Цыганкова.
Как отметила начальник УГСЗН РА, на учете в органах службы занятости населения Адыгеи по состоянию на 13 апреля в качестве безработных зарегистрированы
1770 человек, в банке вакансий зафиксировано 2780 свободных рабочих мест. Уровень регистрируемой безработицы не изменился и составляет 0,9%. Коэффициент
напряженности - 0,6.
Мониторинг Управление УГСЗН РА проводит в соответствии с распоряжением главы Адыгеи «О Плане первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год».
Сергей Цветков.

Приложение №2
к распоряжению Главы Республики Адыгея от 8 апреля 2020 года
№67-рг
Перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции
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Не нужно проявлять
беспечность

К 75-летию Великой Победы
Великая Отечественная война – событие, которое отразилось на судьбе всей России. Каждый, живший в ту
пору, в той или иной степени коснулся ее. Художники, музыканты, писатели и поэты также не остались равнодушными к судьбе своей страны.

И пером, и автоматом!

Часто многие спрашивают, можно ли ходить на
кладбище в Пасху?
Ходить или не ходить на
кладбище, как часто и в какое время, это вопрос личного отношения нас самих
к своим сродникам и предкам, уже находящимся за
пределами этого бренного
мира. Однако этот вопрос в
контексте с егодняшнего
дня рассматр ивается подругому. Рус ская Православная Церковь призывает воздержается от посещения кладбищ и помолиться
дома.
Âîò êàê àðõèåïèñêîï Ìàéêîïñêèé è Àäûãåéñêèé Òèõîí îáðàòèëñÿ ê âåðíûì
÷àäàì åïàðõèè.
- Дорогие братья и сестры! В эти дни, когда Президентом В. В. Путиным был
объявлен режим самоизоляции, мы все оказались в
очень трудном положении.
Свобода наших действий
временно ограничена, ограничена с целью обезопасить всех нас от заражения
очень опасной формой вируса COVID-19.

Для простого человека
это название доселе неизвестное стало, если так
можно выразиться, «родным и знакомым». Со всех
углов мы слышим это непонятное название. Однако не
стоит проявлять беспечность! Давайте отнесемся к
этому с пониманием и те
особенно, кто в группе риска: пожилые люди и все те,
кто имеет ряд тяжелых хронических заболеваний –
проведем Пасху в стенах
дома. Стены и пространство, разделяющее нас физически, не могут разделить
нас друг от друга тем более
на духовном уровне. Мы с
вами образуем единое Тело
Церкви, мы все части и уды
одного целого – мистического Тела Христова.
Как
исключительная
мера в этом году, придется
и куличи, и паски освятить
дома, прочитав молитвы.
Надеемся, что Господь благоволит в следующем году
встретить нам всем Пасху
как положено, собравшись
вместе под сводами наших
храмов и радостно воскликнуть: «Христос воскресе!»

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране
и мире работа учреждений культуры направлена в непривычное и
не специфичное для нас русло. О
том, как она проходит нам рассказала и. о. начальника управления
культуры Мариет Напцок.
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» четвертая четверть началась необычно для
наших учителей и обучающихся. На
период ограничительных мер школа
перешла на дистанционные формы реализации предпрофессиональных и
общеразвивающих программ по видам
искусства с 6 по 30 апреля. Такая форма обучения требует ещё большей самодисциплины от преподавателей и
детей. Преподаватели проинформировали обучающихся о форме обучения
по каждому предмету, организованы
индивидуальные и групповые уроки в
соответствии с действующим расписанием посредством мессенджеров
W hatsApp, Skype, видеохостин га
YouTube.
Результаты домашних занятий на
художественном отделении в виде
выполненных работ отсылаются посредством мессенджера WhatsApp или
на электронную почту лично преподавателю; на музыкальном и хореографическом отделениях контроль за выполнением заданий осуществляется
через WhatsApp и Skype.
Находясь дома, юные таланты школы искусств не менее прилежно продолжают свои занятия благодаря преподавателям и родителям.

Особая роль принадлежала
литературе, которая давала
надежду, силу бороться дальше и идти до конца. Более тысячи писателей принимали участие в боевых действиях на
фронтах Великой Отечественной войны, «пером и автоматом» защищая родную землю.
Из 1000 с лишним писателей,
ушедших на фронт, более 400
не вернулись с войны, 21 стал
Героем Советского Союза. В
числе литераторов-фронтовиков наши земляки - Герой Советского Союза Хусен Андрухаев, Киримизе Жане, Юсуф
Тлюстен, Аскер Евтых, Алексей Кожемякин, Довлетхан
Натхо, Мурат Паранук, Дмитрий Костанов, Гиса Схаплок,
Аскер Гадагатель, Хазрет Ашинов, Павел Резников…
С первых дней фронта писатели говорили об ответственности за судьбу России, о тех
страданиях и лишениях, которые терпели люди. Многие писатели уходили на фронт корреспондентами. В то время
неоспоримым было одно - беспрепятственная вера в победу,
которую ничто не могло сломить.
Призыв искоренить «проклятого зверя, вставшего над
Европой и замахнувшегося на
твое будущее» слышится в
стихах-воззваниях «К оружью,
патриот!» П. Комарова, «Слушай, Отчизна» И. Авраменко,
«Бей врага!» В. Инбер, в очерках Л. Леонова «Слава России».
Война заставляла задуматься не только о настоящих проблемах, но и об истории России. Именно в это время появляются работы А. Толстого «Родина», «Петр Первый», повесть «Иван Грозный», а также пьеса В. Соловьева «Великий государь».
Появилось такое понятие,
как произведение, написанное

«по горячим следам». То есть
буквально вчера вечером написанное стихотворение, очерк
или рассказ, сегодня мог появиться в печати. Большую
роль играла публицистика, так
как благодаря ей виделась возможность задеть патриотические чувства русских людей.
Как говорил А. Толстой, литература стала «голосом русского народа».
Стихотворениям о войне
уделялось то же внимание, что
и обычным политическим или
светским новостям. Печать
регулярно публиковала отрывки из творчества советских
поэтов.
Неоспоримым вкладом в
общую копилку явилось творчество А. Твардовского. Конечно, самое известное из его произведений – поэма «Василий
Теркин» стала некой иллюстрацией жизни простого русского
солдата. Она глубоко раскрывала характерные черты советского воина, за что и стала горячо любимой в народе. В
«Балладе о товарище» поэт
писал: «Своя беда не в счет».
Эта строчка наглядно раскрывает нам те патриотические порывы, благодаря которым люди
не сдавались. Они были готовы перетерпеть многое. Главное – знать, что они борются
за победу. И даже если ее
цена будет слишком высока.
На митинге советских писателей проз вучало обещание
«весь свой опыт и талант, всю
свою кровь, если это понадобится, отдать делу священной
народной войны против врагов
нашей Родины». Более половины из них открыто ушли на
фронт воевать с врагом. Многие из них, в том числе А. Гайдар, Е. Петров, Ю. Крымов, М.
Джалиль, так и не вернулись.
Большую роль играет во время войны и творчество К.М.
Симонова. Это и стихотворения

Культура дистанционная
2020 год объявлен годом Памяти и
Славы. В этом году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В рамках празднования этой знаменательной даты продолжена работа по дополнению книг:
«Победители» и «Книга Памяти». В результате собраны материалы о 22 фронтовиках, которые ранее не были включены в вышеуказанные книги. На каждого вновь открытого фронтовика сотрудники краеведческого музея предоставили сведения о фронтовиках в
комитет Республики Адыгея по делам
национальностей, связям с соотечественниками и средствами массовой
информации.
Также к 75-летию Победы администрация муниципального образования
«Город Адыгейск» организовала широкое освещение работы по сбору сведений на участников Великой Отечественной войны через муниципальную
газету «Единство» и социальную сеть
«Инстаграм». Сотрудники краеведческого музея принимают активное участие в данной работе. Так, более 40 жителей города передали фотографии и
данные фронтовиков в краеведческий
музей, которые внесены на сайт историко-мемориального комплекса «Дорога Памяти». Кроме того, из фондов краеведческого музея на сайт «Дорога
Памяти» внесены фотографии и данные более 50-ти фронтовиков из горо-

да Адыгейска и Теучежского района.
Таким образом, общее количество
фронтовиков, чьи фотографии и данные
внесены на сайт «Дорога Памяти» краеведческим музеем, составляет более
90 человек.
В музее для учащихся школ города
ведется разработка музейного мероприятия «Вечный огонь». Мероприятие
познакомит с историей создания и
строительства Мемориального комплекса «Победа» г. Адыгейска, построенного для увековечения памяти о наших земляках - участниках Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. и о
солдатах, освобождавших наш район
в годы войны. Мероприятие сопровождается исторической справкой. Из фондов музея будут представлены фотографии солдат–освободителей и интересные факты о периоде оккупации и
освобождения Теучежского района в
1942-1943 годах. Данное мероприятие
можно увидеть с помощью виртуального посещения краеведческого музея
в соцсети «Инстаграм» на странице
kultura_adygeisk.
В мае этого года сотрудниками музея запланировано проведение тематических онлайн-мероприятий о Курской битве - одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов - «Огненная дуга».
Приглашаем жителей города принять
участие на странице в Инстаграм в

«Сороковые», «Если дорог
тебе твой дом», «У огня»,
«Смерть друга», «Мы не увидимся с тобой». Спустя некоторое время после второй мировой был написан первый роман Константина Михайловича
«Товарищи по оружию». Свет
он увидел в 1952 году.
Многие произведения о Великой Отечественной написаны позже, в 1960-70-х годах.
Это относится к повестям В.
Быкова («Обелиск», «Сотников»), Б. Васильева («А зори
здесь такие», «В списках не
значился», «Завтра была война»).
Второй из примеров – М. Шолохов. Им будут написаны такие впечатляющие произведения, как «Судьба человека»,
«Они сражались за Родину».
Правда, последний роман так
и не считается завершенным.
Писать его Михаил Шолохов
начал еще в военные годы,
однако, вернулся к завершению замысла только спустя 20
лет. Но в конечном итоге последние главы романа были сожжены писателем.
Биография легендарного
летчика Алексея Маресьева
стала основой знаменитой книги «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. Читая
ее, нельзя не восхищаться героизмом простых людей.
Одним из классических примеров произведений о Великой Отечественной войне можно считать роман Ю. Бондарева «Горячий снег». Написан
он был спустя 30 лет, однако,
наглядно иллюстрирует страшные события 1942 года, происходившие под Сталинградом.
Несмотря на то, что бойцов
остается всего три, а орудие
только одно – солдаты продолжают сдерживать наступление
немцев и бороться до победного конца.
О цене победы, которую
наш народ оплатил жизнями
своих лучших сыновей и дочерей, о цене мира, которым
дышит земля, думаешь сегодня, читая горькие и такие глубокие произведения советской
литературы.
Подготовил
Мурат Туркав.

общероссийской Акции памяти «Юные
Герои Великой Победы».
Ограничено также посещение библиотек, но предоставлен доступ к книгам и документам, необходимым для
продолжения учебы, научных исследований, саморазвития или отдыха. Можно читать онлайн или скачивать книги
в Национальной электронной библиотеке РФ – крупнейшем собрании книг,
учебников, диссертаций, музыкальных
нот, карт и прочих материалов. На сайте ЦБС имеется доступ к Литрес, где
книги можно скачать, читать или слушать. В разделе сайта «Книга в кадре» можно познакомиться с виртуальными книжными выставками, посвященными первым космонавтам Земли, трагедии на Чернобыльской АЭС,
И.А. Бунину, буктрейлерами на известные и новые книги.
В рамках празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне в библиотеках Централизованной
библиотечной системы будут проведены виртуальные мероприятия: Марафон военной книги «Война, война, святая проза…», литературно-музыкальная композиция: «Нам не помнить об
этом нельзя», день информации: «Память не гаснет! Слава не меркнет!»,
поэтический час «Я говорю с тобой под
свист снарядов…». Все мероприятия
будут размещены на сайте ЦБС и в
социальн ой сет и «Инстаграм» на
kultura_adygeisk.
Также на страничке можете найти
ссылки для виртуального посещения знаменитых музеев России и мира.
Следите за нашими публикациями.
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Ищем работу,
оформляем пособие

Служба занятости

В связи с введением в стране временных ограничительных мер, связанных с угрозой
распространения нового коронавируса, некоторые ограничения, как и по всей стране,
затрагивают и службу занятости. Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 8.04.2020 года №460
приняты временные правила
регистрации граждан в целях
поиска подходящей работы и
в качестве безработных, а также
осуществления
социал ьных выплат гражд анам,
признанным в установленном
поряд ке безработными. На
вопрос, как встать на учет безработному, ответил Рашид
Атах, директор филиала ГКУ
РА «АРЦЗН» в городе Адыгейске,
Вначале отмечу, что в службу
занятости населения нужно обратиться через портал «Работа в
России» и ответ предлагаю вашему вниманию в виде пошаговой
инструкции, сказал он, - Обратите
внимание: у вас должна быть подтвержденная учетная запись «Госуслуги» (ЕСИА). Подробнее о получении подтвержденной учетной
записи можно ознакомиться на
сайте Госуслуги.
Шаг 1
1. Войдите на портал «Работа в
России» с использованием подтвержденной учетной записи Госуслуги (ЕСИА).
2. Нажмите на свое ФИО в правом верхнем углу, в открывшемся меню нажмите на пункт «Оформление пособия по безработице».
3. На открывшейся странице
нажмите «Заявление о предоставлении гражданину государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы».
4. В открывшейся форме заявления проверьте сведения, пере-

данные из вашей учетной записи
Госуслуги на портал «Работа в
России». Если обнаружите некорректную информацию, исправьте
сведения на портале Госуслуги в
вашем Личном кабинете. Убедитесь, что сведения на портале Госуслуги представлены правильно,
и начните заново заполнять форму заявления на портале «Работа
в России».
5. Заполните доступные к изменению поля.
6. Важное дополнение:
1. В блоке «Резюме» прикрепите уже существующее резюме из
списка. Если вы не создавали резюме на портале «Работа в России», то нажмите кнопку «Создать
резюме». Страница резюме откроется в новой вкладке. Заполните
резюме и нажмите кнопку «Сохранить». Вернитесь на страницу заявления и выберите только что созданное резюме из списка.
2. В блоке «Место жительства»
должно быть указано место регистрации таким же образом, как оно
указано в вашем паспорте.
3. В блоке «Место оказания услуги» выберите «Регион», где вы
хотите получить услугу, а также
Службу занятости населения. Помните, в дальнейшем вам придется обратиться лично в ту Службу
занятости населения, которую вы
выберете. Убедитесь, что вам будет удобно до нее добираться.
4. Нажмите кнопку «Отправить
заявление».
5. Обратите внимание, обработка вашего заявления займет какоето время. Вы можете узнать статус вашего заявления на портале
«Работа в России». Как это сделать – описано в Шаге 2.
Шаг 2
1. Войдите на портал «Работа в
России» с использованием подтвержденной учетной записи Госуслуги (ЕСИА).

2. Если статус заявления изменился, то рядом с иконкой отобразится восклицательный знак красного цвета.
3. Нажмите на свое ФИО в правом верхнем углу, в открывшемся меню нажмите на пункт «Оформление пособия по безработице».
4. На открывшейся странице вы
сможете ознакомиться с текущим
статусом вашего заявления.
У наших граждан так же возникает вопрос, какой категории и в какой сумме выплачивается пособие по безработице. Ответ: в соответствии с действующими на сегодняшний день
нормами пособие в максимальном размере положено гражданам, отработавшим в течение 12
месяцев до обращения в центр
занятости не менее полугода (26
или более недель трудовых отношений) и имеющим средний размер заработной платы за последние 3 месяца не ниже 1600 руб.
Срок выплаты максимального
размера пособия – 6 месяцев: в
первые три месяца в размере 75%
от их среднего заработка, но не
более 12130 рублей; в следующие
3 месяца в размере 60% от их
среднего заработка, но не более
12130 рублей.
Для граждан предпенсионного
возраста, отработавших в течение
12 месяцев до обращения в центр
занятости не менее полугода (26
или более недель трудовых отношений) и имеющих средний размер заработной платы за последние 3 месяца не ниже 16100 рублей. Срок выплаты максимального размера пособия по безработице – 12 месяцев:- в первые три
месяца в размере 75% от их среднего заработка, но не более 12130
рублей; - в следующие 4 месяца
в размере 60% от их среднего заработка, но не более 12130 рублей;- далее в размере 45% от их
среднего заработка, но не более
12130 рублей.
Напоминаем, что все эти правила носят временный характер,
и поэтому в дальнейшем мы будем, доводит до вас о происходящих изменениях.

Пенсионный фонд информирует

Семьи получат 5 тысяч рублей
на детей до трех лет
В соответствии с указом Президента
РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим
право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей,
которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до
1 июля текущего года, в том числе если
средства по сертификату уже полностью израсходованы.
Дополнительная финансовая поддержка
семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер
материнского капитала и не учитывается в
доходах семьи при определении права на
другие меры социальной помощи.
В распоряжении семей есть почти шесть
месяцев для обращения за средствами.
Отдел Пенсионного фонда в г. Адыгейске
обеспечит прием заявлений до 1 октября и
предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.
Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все
сведения в случае необходимости.
Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда.

Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.
Примеры выплат семьям
1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020 года. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по
июнь семья будет получать по 5 тысяч руб.
на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тысяч рублей за три месяца.
2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020 года. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит
единовременно 30 тысяч рублей в сентябре.
3. Семья с тремя детьми: младшие дети
родились в январе 2020 года, старшему в
мае исполняется три года. Заявление на
выплату подано в апреле. В апреле и мае
семья получит по 15 тысяч рублей (по 5
тысяч на каждого из трех детей), в июне –
10 тысяч рублей за двоих детей, которым
не исполнилось трех лет. Всего 40 тысяч
рублей за три месяца.
4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в
августе. Семья единовременно получит 10
тысяч рублей в августе: по 5 тысяч рублей
за каждый месяц, начиная с мая.
А. Мугу,
начальник отдела ПФР.

Гл. редактор А. И. Наток.
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зору в сфере связи, информационУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
ных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному Администрация муниципального образования «Город
Адыгейск», Совет народных депутатов муниципальноокругу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
г. Адыгейск, 1.04.2020 г.
На общественных обсуждениях рассмотрена документация по планировке территории объекта: «Размещение трубопроводов и автомобильных дорог по
проспекту Центральный (от проспекта В.И. Ленина
до ул. Пролетарская) и ул. Горького (от ул. Чайковского до ул. Эдепсукайская) в г. Адыгейске».
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях – 10 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 31.03.2020г. № 05.
От участников общественных обсуждений поступило одно предложение - согласиться с вынесенным на общественные обсуждения проектом межевания территории по размещению трубопроводов и
автомобильных дорог по проспекту Центральный (от
проспекта В.И. Ленина до ул. Пролетарская) и ул.
Горького (от ул. Чайковского до ул. Эдепсукайская)
в г. Адыгейске.
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 - Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск»: с учетом внесенного предложения, считать целесообразным реализацию вынесенного на общественные обсуждения проекта межевания территории.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе муниципального образования
«Город Адыгейск» документацию по планировке (проект межевания) территории объекта: «Размещение
трубопроводов и автомобильных дорог по проспекту Центральный (от проспекта В.И. Ленина до ул.
Пролетарская) и ул. Горького (от ул. Чайковского до
ул. Эдепсукайская) в г. Адыгейске», а также протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений для рассмотрения и принятия решения в соответствии с пунктом
13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
А. Чуяко,
председатель комиссии.
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.

Горячие линии

Минэкономразвития России запустило горячие линии по вопросам внешнеэкономической деятельности, форсмажорных обстоятельств, возникших
при исполнении договоров, ведения
таможенных операций в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Адыгеи.
С учетом ограничительных мер Российский экспортный центр (РЭЦ) организовал горячую линию, по которой
можно получить оперативные рекомендации по ведению бизнеса в текущих
условиях.
Подать обращение можно по телефону: +7 (495) 725-61-50 по будням с
9.00 до 18.00 (МСК).
Помимо этого на сайте РЭЦ размещены антикризисные рекомендации,
подготовленные с учетом вопросов экспортно ориентированных предприятий (www.exportcenter.ru/operativnyishtab-rec/).
По вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении
договоров, следует оставлять сообщения по телефону Торгово-промышленной палаты РФ по будням с 9.00 до
20.00 (МСК): 8-800-201-34-30.
По ведению таможенных операций
в отношении товаров первой необходимости, продовольствия и медицинских
товаров можно обращаться по телефону Федеральной таможенной службы
(Южное таможенное управление):
8- 863-250-93-15.

Уважаемые страхователи!
Региональное отделение
Фонда социального страхования РФ по Республике Адыгея
просит вас в кратчайшие сроки предоставить документы и
сведения (реестры), необходимые для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности застрахованным лицам (работникам) в
возрасте 65 лет и старше, которые находятся на самоизоляции с 6 по 19 апреля 2020
года.
Прием документов и сведений (реестров) осуществляется до 19 апреля 2020 года.
Телефоны для справок: 5275-89; 52-70-22; 52-70-23.

ООО «Дэрмэн»
требуется продавец.
Тел: 8-918-379-08-70
Объявления
Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продается 3-комн. кв. Телефон 8-988-471-47-64.
Продается готовая к посадке в теплицу рассада томатов
Дары Заволжья, Волгоградский, желтые, розовые крупные, Финиш, Мадлен и капуста Слава. Тел: 8-918-623-38-08.
Сдается 1-комн.кв. с мебелью на 2 этаже по ул. Чайковского,3. Тел. 8-918-478-19-93.
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