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Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí â ñðåäó ïðîâåë ñ ãëàâàìè ðåãèîíîâ
ìàñøòàáíîå âèäåîñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå ïî ïðîáëåìàì êîðîíàâèðóñà. Â
íåì ïðèíÿë ó÷àñòèå Ãëàâà
Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ Ìóðàò
Êóìïèëîâ. Íà âèäåîñâÿçè
áûëè ðóêîâîäèòåëè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ, âñåõ
ñóáúåêòîâ ñòðàíû.
Ñîâåùàíèå áûëî ïîñâÿùåíî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ðàñïðîñòðàíåíèþ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Â ýòîé ñâÿçè îáñóæäàëèñü ðåãèîíàëüíûå àñïåêòû, çàùèòà çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòü ëþäåé,
îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîñòè
ýêîíîìèêè, ñîõðàíåíèå çàíÿòîñòè è äîõîäîâ ãðàæäàí.
Îòêðûâàÿ ñîâåùàíèå, Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîä÷åðêíóë, ÷òî áåçóñëîâíûì
ïðèîðèòåòîì ñåãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåííàÿ ãîòîâíîñòü
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, íàðàùèâàíèå èõ ðåñóðñîâ è âîçìîæíîñòåé, çàêóïêà ñðåäñòâ
çàùèòû, ëåêàðñòâ, ìåäîáîðóäîâàíèÿ, àâòîìîáèëåé ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Íà ýòè
öåëè óæå âûäåëåíû ñðåäñòâà,
êîòîðûå íà÷íóò ïîñòóïàòü â
ðåãèîíû â àïðåëå. Ïðåçèäåíò
ÐÔ òàêæå ïîðó÷èë ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ äàòü âîçìîæíîñòü ñóáúåêòàì ÐÔ ïîñòóïàòü
ãèáêî, êîíöåíòðèðîâàòü âûäåëÿåìûå ðåñóðñû íà òåõ ïðîáëåìàõ, êîòîðûå ëó÷øå âèäíû íà ìåñòàõ.
Â õîäå ñîâåùàíèÿ áûëè
çàñëóøàíû äîêëàäû î ïðèíèìàåìûõ â ðåãèîíàõ ìåðàõ.
Ïðè ýòîì Âëàäèìèð Ïóòèí óêàçàë íà íåäîïóñòèìîñòü çàêðûòèÿ òðàíñïîðòíîãî, ãðóçîâîãî
è ïàññàæèðñêîãî ñîîáùåíèÿ
ìåæäó ðåãèîíàìè.
- Ñåé÷àñ íóæíî ñîçäàòü âñå
óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû êîìïàíèè, îðãàíèçàöèè, ïðåäïðèíèìàòåëè âîçâðàùàëèñü â íîðìàëüíûé ãðàôèê ðàáîòû. Ïîâòîðþ, ñäåëàòü ýòî íóæíî ïðîäóìàííî è àêêóðàòíî, âíèìàòåëüíî îòñëåæèâàÿ ñèòóàöèþ.
Äîëæåí áûòü ÷åòêèé, ïîíÿòíûé
ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, ðàáî-

Âèäåîñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå
Ïðåçèäåíòà ñòðàíû
òà êîòîðûõ îãðàíè÷åíà èç-çà
ïîâûøåííûõ ðèñêîâ, – îòìåòèë
Âëàäèìèð Ïóòèí.
Ïðåçèäåíò íàïîìíèë î ïðèíÿòûõ àíòèêðèçèñíûõ ìåðàõ è
ïðîèíôîðìèðîâàë î íîâûõ ðåøåíèÿõ. Îòñðî÷êà ïî óïëàòå
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ñîöèàëüíûå ôîíäû íà øåñòü ìåñÿöåâ áóäåò äåéñòâîâàòü êàê äëÿ
ìèêðîïðåäïðèÿòèé, òàê è äëÿ
âñåõ ïîñòðàäàâøèõ ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå
ïëàíèðóåòñÿ âûïëà÷èâàòü àâòîìàòè÷åñêè ïî âåðõíåé ïëàíêå. Çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãàì
áèçíåñó ìîæíî áóäåò ãàñèòü
ðàâíûìè äîëÿìè â òå÷åíèå íå
ìåíåå îäíîãî ãîäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ îòñðî÷êè. Ïðàâèòåëüñòâó
ñ ó÷àñòèåì Öåíòðàëüíîãî Áàíêà ïîðó÷åíî â ïÿòèäíåâíûé
ñðîê ïîäãîòîâèòü ïðîãðàììó
äîïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêè
áèçíåñà. Îíà äîëæíà ïîçâîëèòü êîìïàíèÿì ìàêñèìàëüíî
ñîõðàíÿòü çàíÿòîñòü, äîõîäû
ñîòðóäíèêîâ.
Êðîìå òîãî, Ïðåçèäåíò ÐÔ
ïîäïèñàë Óêàç î íà÷àëå äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò ñåìüÿì,
èìåþùèì ïðàâî íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ïî ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé åæåìåñÿ÷íî íà êàæäîãî
ðåá¸íêà â âîçðàñòå äî òð¸õ ëåò
âêëþ÷èòåëüíî. Òàêèå âûïëàòû
áóäóò îñóùåñòâëåíû óæå â
àïðåëå, à òàêæå â ìàå è èþíå.
Â èþíå, íà ìåñÿö ðàíüøå ñðîêà, íà÷íóòñÿ âûïëàòû ñåìüÿì
ñ äåòüìè îò òð¸õ äî ñåìè ëåò
âêëþ÷èòåëüíî. Äëÿ ñåìåé ñ
áåçðàáîòíûìè ðîäèòåëÿìè íà
áëèæàéøèå òðè ìåñÿöà äîïîëíèòåëüíî áóäóò âûïëà÷èâàòü
åù¸ ïî òðè òûñÿ÷è ðóáëåé â
ìåñÿö íà êàæäîãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðåá¸íêà. Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ ñäåëàòü áîëåå äîñòóïíûìè äëÿ ãðàæäàí êàíèêóëû ïî ïîòðåáèòåëüñêèì è èïîòå÷íûì êðåäèòàì.
- Ìû áóäåì ðàáîòàòü óâåðåííî è ðèòìè÷íî, ïðîôåññèî-

íàëüíî. Ïîä÷åðêíó – äëÿ ýòîãî ó íàñ âñ¸ åñòü: óñòîé÷èâàÿ
ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, ìèíèìàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé äîëã, ñîëèäíàÿ «ïîäóøêà áåçîïàñíîñòè» â âèäå
íàêîïëåííûõ çà ïðåäûäóùèå
ãîäû ðåçåðâîâ, åñòü ñðåäñòâà
äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì ïî ëþáîìó èç âîçìîæíûõ ñöåíàðèåâ, íàêîíåö, ó íàñ åñòü îïûò
ïðåîäîëåíèÿ êðèçèñîâ ïðîøëûõ ëåò. ßñíî, ÷òî áåç îïðåäåë¸ííûõ ïîòåðü íå îáîéòèñü,
íî ìû â ñîñòîÿíèè ñâåñòè ê
ìèíèìóìó ýòè ïîòåðè, ñîçäàòü
óñëîâèÿ äëÿ áóäóùåãî ðàçâèòèÿ, - ïîä÷åðêíóë Âëàäèìèð
Ïóòèí.
Ãëàâà ãîñóäàðñòâà òàêæå
îáðàòèëñÿ êî âñåì ãðàæäàíàì
Ðîññèè, îòìåòèâ âàæíîñòü è
íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ
ðåæèìà ñàìîèçîëÿöèè, îò êîòîðîãî âî ìíîãîì çàâèñèò äîñòèæåíèå ïåðåëîìà â áîðüáå ñ
èíôåêöèåé.
Ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ Ìóðàò Êóìïèëîâ îòìåòèë, ÷òî ïåðâîî÷åðåäíàÿ è ãëàâíàÿ çàäà÷à, êîòîðóþ îáîçíà÷èë Ïðåçèäåíò ÐÔ, – ãîòîâíîñòü áîðîòüñÿ çà æèçíü êàæäîãî ÷åëîâåêà
â êàæäîì ðåãèîíå. Êàê ïîä÷åðêíóë Âëàäèìèð Ïóòèí, «äëÿ
ýòîãî íóæíî äåéñòâîâàòü áûñòðî, ñîáðàííî è ïðîôåññèîíàëüíî, äîðîæèòü âðåìåíåì,
êàæäûì äí¸ì è êàæäûì ðóáë¸ì», ÷òîáû âûäåëåííûå
ñðåäñòâà ñðàáîòàëè ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíî. Íà êàæäûé ðåãèîí âîçëîæåíà îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå ýòîé
çàäà÷è, êîòîðàÿ äîëæíà ïåðåëîìèòü ñèòóàöèþ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì êîðîíàâèðóñà.
Èìåííî äëÿ óïðåæäåíèÿ
ðàçâèòèÿ íåãàòèâíîé ýïèäîáñòàíîâêè è ñêîðåéøåé ñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè â Àäûãåå
óñèëèëè îãðàíè÷èòåëüíûå
ìåðû. Îñîáîå âíèìàíèå òàêæå
óäåëåíî íàðàùèâàíèþ ìîùíîñòåé ìåäó÷ðåæäåíèé. Ïðè-

íèìàþòñÿ îïåðåæàþùèå ìåðû
ïðîôèëàêòèêè ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà.
Ðàíåå ãëàâà ãîñóäàðñòâà
òàêæå óêàçàë íà íåîáõîäèìîñòü ïîääåðæêè ìåäðàáîòíèêîâ. Â ðåñïóáëèêå ýòà ðàáîòà
óæå âåäåòñÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñòàíîâëåíà âåëè÷èíà ñòèìóëèðóþùåé âûïëàòû ñïåöèàëèñòàì, êîòîðûå ñàìîîòâåðæåííî òðóäÿòñÿ íà ïåðåäíåì
êðàå áîðüáû ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì èíôåêöèè. Ãëàâà Àäûãåè
óêàçàë è íà ãîòîâíîñòü ðåãèîíà ðåàëèçîâàòü íîâûå ìåðû
ïîääåðæêè ìåäðàáîòíèêîâ,
îçâó÷åííûå Ïðåçèäåíòîì ñòðàíû íà ñîâåùàíèè. Ýòî êàñàåòñÿ ïîâûøåííûõ ñòðàõîâûõ ãàðàíòèé çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà.
- Ñåãîäíÿ ïî âñåé ñòðàíå
è, êîíå÷íî, â íàøåé ðåñïóáëèêå äåéñòâóþò îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû. Õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî ãðàæäàíàì, êîòîðûå ïîíèìàþò âàæíîñòü ñàìîèçîëÿöèè è ñîáëþäàþò å¸. Áëàãîäàðÿ êîìïëåêñó ïðèíèìàåìûõ ìåð, â öåëîì íàì óäàåòñÿ êîíòðîëèðîâàòü ýïèäñèòóàöèþ. Îäíîâðåìåííî íà ïîâåñòêå äíÿ – ýêîíîìè÷åñêèå
âîïðîñû, ïîääåðæêà áèçíåñà,
ïåðâîî÷åðåäíàÿ ïîìîùü ìàëîèìóùèì. Íà ýòî óêàçàë Ïðåçèäåíò ñòðàíû, è ðàáîòà óæå
âåäåòñÿ. Â äîïîëíåíèå ê ôåäåðàëüíûì ìåðàì ïîääåðæêè
ìû ñôîðìèðîâàëè ðåãèîíàëüíûå. Êðîìå òîãî, ïðèíÿòû
ðåøåíèÿ ïî ñíÿòèþ ðÿäà îãðàíè÷åíèé äëÿ àãðàðíîãî ñåêòîðà, îïðåäåëåííîãî òîðãîâîãî ñåãìåíòà. Îò ýôôåêòèâíîñòè, ïðîäóìàííîñòè è
ñîãëàñîâàííîñòè ñ ôåäåðàëüíûì öåíòðîì íàøèõ äåéñòâèé âî ìíîãîì çàâèñèò òî,
êàê ìû ñìîæåì âûéòè èç ïàíäåìèè è ïîìî÷ü ëþäÿì â íåïðîñòîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, – îòìåòèë Ãëàâà Àäûãåè.

Îáðàùåíèå ãëàâû ÌÎ «Ãîðîä Àäûãåéñê» ê íàñåëåíèþ
â ñâÿçè ñ ýïèäîáñòàíîâêîé ïî êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà
Àäûãåéñêà, àóëà Ãàòëóêàé
è õóòîðà Ïñåêóïñ!
Îáðàùàþñü ê âàì ïî âîïðîñó, êîòîðûé âîëíóåò âñåõ íàñ. Ìû âèäèì,
êàê îñòðî ðàçâèâàåòñÿ ýïèäåìèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè â ìèðå è
ñòðàíå. Ñëîæíîé îñòàåòñÿ ñèòóàöèÿ
ïî çàáîëåâàåìîñòè è â íàøåì ðåãèîíå, è ÷èñëî çàðàçèâøèõñÿ ðàñòåò. Ê
ñîæàëåíèþ, ñëó÷àè ïîäîçðåíèÿ âûÿâëåíû è â íàøåì ãîðîäå.
Â ãîðîäå è ðåñïóáëèêå ïðîäîëæàåò äåéñòâîâàòü ðåæèì ïîâûøåííîé
ãîòîâíîñòè, ðàáîòàþò ðåãèîíàëüíûé
è ìóíèöèïàëüíûé îïåðàòèâíûå øòàáû, ïðåäïðèíèìàåòñÿ êîíêðåòíûé
íàáîð ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð ïî
ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ
êîðîíàâèðóñà. Òàê ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî â
îñíîâíîì ýòè ìåðû îãðàíè÷èòåëüíûå, íî èìåííî îíè ÿâëÿþòñÿ íàè-

áîëåå îïòèìàëüíûìè è ýôôåêòèâíûìè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çäîðîâüÿ è
áåçîïàñíîñòè ëþäåé. À ýòî ñàìîå
ãëàâíîå íà ñåãîäíÿ.
Óâàæàåìûå çåìëÿêè, ïðèçûâàþ
âàñ îòíåñòèñü ê âûíóæäåííîé ñàìîèçîëÿöèè îòâåòñòâåííî, ñî âñåé ñåðüåçíîñòüþ. Ñîáëþäàéòå ðåêîìåíäîâàííûå ìåðû ïðîôèëàêòèêè è
ëè÷íîé ãèãèåíû, ñòàðàéòåñü âûõîäèòü íà óëèöó òîëüêî â ñëó÷àÿõ îñòðîé íåîáõîäèìîñòè. Ïîâåðüòå, ñàìîå
áåçîïàñíîå ñåé÷àñ - áûòü äîìà!
Òîëüêî òàêèì îáðàçîì, ìû ìîæåì ðàçîðâàòü öåïü ïåðåäà÷è îïàñíîãî âèðóñà.
Â ãîðîäå îðãàíèçîâàíà ðàáîòà âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ, êîòîðîå â ýòè
äíè îñîáåííî àêòèâíî îêàçûâàåò
ïîìîùü âñåì íóæäàþùèìñÿ. Îáúåäèíèòüñÿ è ïîìî÷ü äðóã äðóãó â òðóäíóþ ìèíóòó – íàøà õîðîøàÿ òðàäèöèÿ. Ïðàêòèêà äîáðûõ äåë â ãîðîäå

óñèëåíà è íàõîäèò îòðàæåíèå â ñàìûõ ðàçíûõ äîáðîâîëü÷åñêèõ ïðîåêòàõ.
Õî÷ó îòìåòèòü, êàêèå áû óñèëèÿ
íè ïðåäïðèíèìàëèñü âëàñòüþ, áåç
âàøåãî ïîíèìàíèÿ è îòâåòñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ ìû íå äîñòèãíåì æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà. Êàæäûé äîëæåí ñäåëàòü âñå îò íåãî çàâèñÿùåå,
ïîìíèòü î ñâîåé ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîèõ áëèçêèõ, çà òåõ,
êòî ðÿäîì, êîìó òðåáóþòñÿ ïîìîùü
è ïîääåðæêà. Â ýòîò ñëîæíûé ïåðèîä êðàéíå âàæíû îáùàÿ îòâåòñòâåííîñòü è âçàèìîïîääåðæêà.
Äîðîãèå äðóçüÿ! Ðàññ÷èòûâàþ íà
âàøå ïîíèìàíèå è âçâåøåííûå ïîñòóïêè. Áóäüòå çäîðîâû! Áåðåãèòå
ñåáÿ è áëèçêèõ!
Ì. Òëåõàñ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Àäûãåéñê».

Íà çàñåäàíèè Îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàâîçà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé
èíôåêöèè íà òåððèòîðèè
ðåñïóáëèêè
îáñóæäåíû
ìåðû ïîääåðæêè ãðàæäàí.

Íà îñîáîì êîíòðîëå
ðåàëèçàöèÿ ìåð
ïîääåðæêè
O ñèòóàöèè è ïðèíèìàåìûõ
ìåðàõ ïî íåäîïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ çàáîëåâàíèé,
âûçâàííûõ íîâûì êîðîíàâèðóñîì, äîëîæèë ðóêîâîäèòåëü
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî ÐÀ Ñåðãåé Çàâãîðîäíèé.
Ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü ëàáîðàòîðèè ïî äèàãíîñòèêå êîðîíàâèðóñíîãî èíôèöèðîâàíèÿ.
Âñåãî â ðåñïóáëèêå èññëåäîâàíî 5125 àíàëèçîâ, èç íèõ 562
òåñòà ïðîâåäåíî çà ìèíóâøèå
ñóòêè. Ñîçäàí çàïàñ èç 7300
òåñò-ñèñòåì.
Ãëàâà Àäûãåè ïîñòàâèë çàäà÷ó ïðèíÿòü èñ÷åðïûâàþùèå
ìåðû ïî íàðàùèâàíèþ ìîùíîñòåé ìåäó÷ðåæäåíèé, óâåëè÷èòü ðåçåðâíûé êîå÷íûé ôîíä,
ñîçäàòü çàïàñ ëåêàðñòâ,
ñðåäñòâ çàùèòû, ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïî èíôîðìàöèè ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÀ Ðóñòåìà Ìåðåòóêîâà,
óæå íà÷èíàþò ïîñòóïàòü íîâûå
àïïàðàòû ÈÂË è äðóãîå îáîðóäîâàíèå, íà êîòîðîå áûëè çàêëþ÷åíû êîíòðàêòû. Ìîáèëèçîâàíû ìåäèöèíñêèå êàäðû,
ñôîðìèðîâàíû ñïèñêè òåõ, êòî
ïðè íåîáõîäèìîñòè áóäåò âîâëå÷åí â ðàáîòó. Îïðåäåëåí è
êîíòðîëèðóåòñÿ ìàðøðóò ãîñïèòàëèçàöèè âñåõ áîëüíûõ ñ
ïíåâìîíèåé èëè ñ ïîäîçðåíèåì íà êîðîíàâèðóñíóþ èíôåêöèþ.
Â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè,
ñâÿçàííîé ñ îãðàíè÷èòåëüíûìè ìåðàìè, Ãëàâà Àäûãåè óêàçàë íà íåîáõîäèìîñòü ñòðîãîãî âûïîëíåíèÿ âñåõ ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ è ðåàëèçàöèè íîâûõ ìåð ïîääåðæêè.
Â ÷àñòíîñòè, Ìóðàò Êóìïèëîâ
ïîðó÷èë ìèíèñòåðñòâó òðóäà è
ñîöðàçâèòèÿ ÐÀ ïðèíÿòü ìåðû
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ìàëîèìóùèì
ñåìüÿì, èìåþùèì äåòåé. Êàê
äîëîæèë ðóêîâîäèòåëü ìèíèñòåðñòâà Äæàíáå÷ Ìèðçà, òàêèå
âûïëàòû ñìîãóò ïîëó÷èòü
10741 ñåìåé, â êîòîðûõ âîñïèòàþòñÿ 20 òûñÿ÷ äåòåé. Íà ýòè
öåëè èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà áóäåò íàïðàâëåíî ïî÷òè
40 ìëí ðóáëåé. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ
åäèíîâðåìåííûõ âûïëàò ãðàæäàíàì íå íóæíî ïðåäîñòàâëÿòü
äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ. Äåíüãè ñåìüè ïîëó÷àò íà ñ÷åòà,
êóäà óæå ïåðå÷èñëÿþòñÿ äåòñêèå ïîñîáèÿ.
Ãëàâà ðåãèîíà òàêæå óêàçàë
íà íåîáõîäèìîñòü íàëàäèòü
ðàáîòó ñîöó÷ðåæäåíèé, ÌÔÖ
òàê, ÷òîáû ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå, ñåìüè ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà íå ñòàëêèâàëèñü ñ ïðîáëåìàìè ïðè ïîëó÷åíèè âñåõ
âèäîâ ïîñîáèé.
×òî êàñàåòñÿ ëüãîòíîãî ïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ, â ðåñïóáëèêå âûáðàíû äâå ôîðìû – ïðåäîñòàâëåíèå ïðîäóêòîâûõ íàáîðîâ è ôèíàíñîâîå âîçìåùåíèå. Íà çàñåäàíèè áûëè ðàññìîòðåíû âîïðîñû äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ, ïîäãîòîâêè ê
âûïóñêíûì ýêçàìåíàì.
Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû ÐÀ
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Несмотря на все усилия, предпринимаемые властью, обществом,
медицинскими работниками, коронавирус, к сожалению, не думает
отступать. Так, на 10 апреля в Республике Адыгея по официальным
данным 20 больных с коронавирусной инфекцией, подтвержденных
Государственным научным центром
«Вектор», двое выздоровевших.
Подозрительных при первичном обследовании - 19 человек, ожидающих подтверждения результата в
научном центре. Лабораторная диагностика по определению инфицированности пациентов проводится с помощью ПЦР-тестов для выявления РНК коронавируса, которая проводится в Центре гигиены
и эпидемиологии по РА и основным
видом биоматериала для исследования является мазок из носоглотки и ротоглотки. Подлежат обследованию на коронавирусную инфекцию CОVID-19, согласно Постановлению Главного государственного
санитарного врача, лица, прибывшие из эпидемически неблагополучных территорий, лица, являющиеся контактными с больным CОVID-19, лица с ОРВИ (тяжелой и
среднетяжелой формы) и внебольничными пневмониями.
О том, как обстоит дело в нашем
городе и Теучежском районе мы попросили рассказать главного врача ГБУЗ ЗА «АМБ им. К. М. Батмена» Фатиму Тлехас.
- Нами взято под карантин 56 человек, прибывших из-за рубежа, у всех
результаты анализов на коронавирусную инфекцию отрицательные, - подчеркнула главврач. - Период наблюдения - карантина составляет 14 дней с

Актуально

Берегите себя и близких!

момента прибытия в РФ. Госпитализированы 2 человека с явлениями ОРВИ
в республиканск ую инфекционную
больницу. Отмечу, что анализы берутся в первый день выявления и на 10

Благое дело

О том, как нас
сплотила пандемия

Пандемия коронавируса,
объявленная Всемирной организацией здравоохранения таковой 11 марта 2020 года, изменила привычный уклад жизни
во всем мире. Она стала с одной стороны глобальной бедой, с другой - смогла объединить людей.
Судите сами, такого давно не
было: люди приносят соседям,
которые не могут выйти из дома,
продукты, выбрасывают мусор,
гуляют с животными. Волонтеры
привозят пенсионерам лекарства. Студенты создают бригады, чтобы помочь больным,
предпринимат ели помогают
больницам деньгами. В этот период никто не остался равнодушным.
В нашей республике на этой
неделе началась раздача продуктовых наборов (в общей сложности 24000 штук), состоящих из
жизненно необходимых товаров. По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова, выделены дополнительные средства
для бесплатного предоставления таких наборов особо нуждающимся в социальной поддержке людям.
Кроме того, на время вынужденных каникул и дистанционного обучения были собраны продуктовые наборы и для тех детей, которые получают в школах
бесплатное льготное питание.
Известный меценат, экс-президент Республики Адыгея Хазрет Совмен передал аппараты
искусственной вентиляции легких, другие предприниматели
выделили средства для закупки
медицинских товаров - средств

дезинфекции, третьи - помогают продуктовыми и продовольственными товарами.
В нашем маленьком городе
тоже есть свои благотворители,
которые не только словом, но и
делом доказывают: помощь никогда не бывает лишней. Признаться, не все хотят огласки,
уверяя, что добрые дела должны быть тихими. Мы категорически не согласны с этим. Как
тогда другим узнать, с кого брать
пример!
О людях из нашей сегодняшней подборки нам рассказали
подписчики в инстаг раме
(@edinstvo_adygeisk). Если вам
известно о других благотворителях, мы с удовольствием будем
говорить и о них.
Оксана Ашинова давно занимается поставками свежего куриного и индюшиного мяса. В тяжелый для многих период вместе с супругом они порадовали
домашней птицей одиноких пожилых людей, которые нуждаются в помощи.
- Было безумно приятно слышать нотки радости в голосах
этих замечательных людей, которые, к сожалению, оказались
сейчас в сложной жизненной
ситуации. Цели афишировать эту
акцию у нас не было, но хотелось донести до людей одну простую истину: маленькие добрые
дела чаще всего не требуют
больших усилий! – убеждена Оксана.
К своим подписчикам в инстаграме обратилась и Джанета Кошко - колорист и специалист по наращиванию волос. Будучи мамой двоих детей она пре-

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал распоряжение об утверждении
регионального Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020
год.
Документ предусматривает ряд мер
господдержки для бизнеса в условиях
ухудшения экономической ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, в
распоряжении прописан перечень наиболее пострадавших отраслей экономики для оказания первоочередной адресной поддержки. Республиканский перечень включает все направления, оп-

день взятия на карантин. Из данной
категории под наблюдением остаются 11 человек. Каждому предоставлена информация о
правилах домашней изоляции.
Другая категория, взятых на карантин по поводу
контакта с COVID-19
пол ожител ьным
больным, составляет 70 человек. Выявлено 2 положительных ПЦР-теста
в Теучежском районе, у остальных результат анализа отрицательный. Все
находятся в режиме самоизоляции с
соблюдением правил домашней изоляции, 2 пациента с
положительным результатом анализа
находятся в республиканской инфекционной больнице. В лечебных
учреждениях города и района согласно Указу Главы Республики Адыгея и
приказам министра здравоохранения
РА проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия по снижению

красно понимает, какие трудности испытывают родители, вынужденные покупать подгузники, смеси и детские принадлежности.
- Жизнь дана только один раз,
и нужно протягивать руку помощи тем, кому она действительно необходима. Никогда не знаешь, в каком положении завтра
окажешься ты. В моих действиях не было ничего сверхъестественного, это может сделать
практически каждый в меру своих возможностей, конечно. Спасибо, что услышали, поняли,
смогли подобрать нужные слова и окрылить, - поделилась
Джанета на своей странице.
«Хлеб для всех нуждающихся» - такая акция сейчас проходит в пекарне по улице Ленина,
48 (ИП «Тугуз З. Ю.»).
- Хлеб, как известно, продукт
первой необходимости. Поэтому весь апрель все те, кто оказался в тяжелом положении,
могут забрать его тут совершенно бесплатно. С удовольствием
поработаем с волонтерами по
поводу доставки хлеба особо
нуждающимся, - отметил молодой предприниматель Заур Тугуз.
… И все-таки нет худа без
добра. В условиях пандемии,
бушующей на планете, люди начали проявлять свои лучшие качества. Не молчите о добрых
делах, быть может, благодаря
вашему «крику», о них услышат
другие и захотят помочь!
P.S. Сегодня мы рассказали
лишь о нескольких благотворителях. В ходе подготовки номера к печати нам стало известно
и о других отзывчивых горожанах, кто организовал помощь
одиноким пожилым. В рубрике
«Благое дело» мы продолжим
рассказ о них.
Суанда Пхачияш.

Мурат Туркав.

Сегодня в Адыгее более тысячи врачей, фельдшеров,
медсестер, санитарок задействованы в лечении больных
коронавирусом и мероприятиях по нераспространению инфекции. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил своевременно и в полном объеме обеспечить всем им финансовую поддержку.

Работе медиков достойное
вознаграждение
- Врачи, медсестры, санитары, которые лечат
от коронавируса и ухаживают за больными, находятся на перед нем крае
борьбы с пандемией. Они
работают с огромной нагрузкой и риском для своего здоровья. Со своей стороны мы должны сделать
все возможное, чтобы минимизировать риски и создать необходимые условия для работы медиков,
которая также должна
быть вознаграждена, - отметил Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи поставил перед Минздравом РА задачу
строго исполнить решение по
финансовому стимулированию
медработников, принять исчерпывающие меры, чтобы
выделенные на выплаты средства были оперативно и максимально справедливо распределены.
В настоящее время в республике уже определена величина выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную
нагрузку медицинским работ-

Помощь бизнесу
ределённые на федеральном уровне, а
также дополнен некоторыми направлениями торговли.
Согласно Плану, субъектам малого и
среднего предпринимательства (МСП)
будет предоставлена отсрочка платы за
аренду республиканского и муниципального имущества. Собственники частных
объектов недвижимости также обязаны
предоставлять арендаторам отсрочку. В
свою очередь, такие собственники получат налоговые льготы.
Для малых и средних предприятий

риска распространения коронавирусной инфекции: приостановлены госпитализация плановых больных и проведение профилактических медосмотров, организовано оказание медицинской помощи лицам старше 60 лет преимущественно на дому. Доставка лекарственных препаратов хроническим
больным производится медработниками и волонтерами. Ограничен допуск
посетителей на территорию учреждений, устроены фильтры пропуска в учреждение с измерением температуры
тела, использование средств индивидуальной защиты и обработки рукодезинфицирующими растворами. Выполняется строгое соблюдение режима
текущей дезинфекции, схем маршрутизации больных с подозрением на
новую коронавирусную инфекцию. В
постоянном режиме пополняется запас
противовирусных препаратов, укладок
для забора анализов на COVID-19,
средств индивидуальной защиты, контроль технического состояния медицинской аппаратуры.
Тем не менее, несмотря на огромные
усилия, предпринимаемые в борьбе с
коронавирусной эпидемией, в учреждении не прекращается оказание неотложной медицинской помощи с сердечно-сосудистой патологией, а также
по профилю хирургии и родовспоможения.
Для недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной
инфекции каждому жителю города и
района необходимо серьезно и осознанно соблюдать комплекс ограничительных мероприятий.
Оставайтесь дома!
Позаботьтесь о детях, родителях!
Берегите себя и своих близких!

будут продлены сроки уплаты авансовых
платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному
налогу за I и II квартал 2020 года.
Для предпринимателей, зарегистрированных в 2020 году и осуществляющих
деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере
бытовых услуг населению, вводится нулевая ставка при применении упрощенной
и патентной системы налогообложения.
- Мы понимаем, в каких сложных условиях находится сейчас бизнес-сообще-

никам, оказывающим медицинскую помощь гражданам,
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения
новой коронавирусной инфекцией.
При условии отработки нормы рабочего времени на одну
ставку в стационарах врачи
будут дополнительно ежемесячно получать 50 тысяч рублей, средний медперсонал - 25
тысяч рублей, младший медперсонал - 15 тысяч рублей.
При таких же условиях в поликлиническом звене и скорой
медицинской помощи врачи
дополнительно получат - 24
тысячи рублей, медсестры - 12
тысяч рублей, санитарки - 5
тысяч рублей.
На эти цели в марте и апреле будет направлено около 30
млн рублей из федерального и
республиканского бюджетов.
Уже с апреля медики получат выплаты за март. Они начисляются с момента фиксации в регионе первого случая
заболевания коронавирусом.
Пресс-служба Главы РА.

ство, особенно, представители МСП.
Есть федеральный пакет мер поддержки, утверждённый Правительством
страны. На республиканском уровне
также подготовлен и подписан мной
План первоочередных мероприятий, в
котором обозначены конкретные решения по стимулированию предпринимательской активности и повышению
занятости населения. Более того, мы
расширили направления деятельности, которым будет оказываться первоочередная поддержка, – прокомментировал Глава Адыгеи.
По материалам
пресс-службы Главы РА.
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Военный призыв

Старт отодвинут

Пандемия коронавируса
все-таки отодвинула сроки
начала весеннего призыва
2020 года. Несмотря на то,
что ранее Указом Президента Российской Федерации
началом призывных мероприятий было определено 1
апреля, ситуация с распространением опасной болезни заставляет сдвинуть их
на более поздний срок.
Информация об отсрочке

старта призывной кампании
поступает из целого ряда регионов. В их числе и из Республики Адыгея.
Так, военный комиссар города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов
Сергей Моисеенко сообщил
нам, что решением Главы Республики Адыгея, председателем призывной комиссии Муратом Кумпиловым, начало
весеннего призыва на воен-

Такие меры уже приняты в отдельных
вузах страны. Студентов, перешедших на
дистанционное обучение на период пандемии коронавируса, полностью освобождают от платы за проживание в общежитиях. Для тех, кто остался в общежитиях,
предусмотрена частичная оплата проживания. С такой инициативой к ректорам
вышла «Единая Россия».

Студентов освободили от
платы за общежитие

Как рассказала ректор МГТУ, член регионального политсовета партии Саида Куижева, студентов освободили от платы за общежитие. Такое решение было принято в соответствии с рекомендацией Минобрнауки: для всех без исключения студентов полностью отменить плату за проживание в общежитиях вуза за март и
апрель (ежемесячная плата за проживание в
общежитии ранее составляла 750 рублей с человека). На сегодня и те, кто съехал временно
и те, кто остался в общежитиях, не платят ничего. Кроме того, в университете оказана материальная помощь всем студентам, проживающим сегодня в общежитиях, в виде продуктовых наборов. Около 200 наборов (чай, сахар,
крупы, макаронные изделия, масло, овощи и
фрукты) было роздано в каждую комнату общежитий вуза. Считаем, что эти меры поддержки студентов помогут им в этот сложный для
всех период. Руководство МГТУ продлило все
социальные выплаты студентам университета
автоматически за март, апрель и май.
Е. Попова,
заместитель руководителя АРО ВПП
«Единая Россия».

- Какие меры поддержки и для
какой категории граждан предусмотрены по линии Фонда социального страхования РФ по РА в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции?
- Приняты Постановления № 294, 402
В соответствии с Постановлением
РФ от 18 марта 2020 г. №294 «Об утверждении временных правил оформления листков нетрудоспособности,
назначения выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае
карантина» предусматриваются выплаты по временной нетрудоспособности
работающим гражданам, приехавшим
из-за границы и совместно проживающим с ними лицам, которые находятся на самоизоляции.
ЭЛН формируются дистанционно,
тремя уполномоченными медицинскими организациями: Майкопская городская поликлиника, Тахтам укайская
ЦРБ и Межрайонная больница имени
Батмена г. Адыгейска.
Заявка на формирование ЭЛН и выдачу пособий формируется через сайт
Фонда (http://r01.fss.ru/) в интерактивной форме, к которой прикладываются
сканы документов, подтверждающих
пересечение границы, личное присутствие заявителя не требуется. ЭЛН открывается единовременно на 14 календарных дней со дня пересечения границы. Выплата пособий осуществляется 2 траншами: на 7 день после открытия ЭЛН, на 2й день после закрытия.
В соответствии с Постановлением
РФ от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении временных правил оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае
карантина застрахованным лицам в
возрасте 65 лет и старше» предусматривается централизованное дистанционное формирование ЭЛН уполномоченной медорганизацией (г. Москва)
для работающих граждан в возрасте
65+, находящихся на самоизоляции с
6 по 19 апреля 2020. Для назначения и
выплаты пособий по временной нетрудоспособности для данной категории
граждан их работодатели должны в
кратчайшие сроки с 6 апреля 2020 предоставить в Региональное отделение

ную службу перенесено на 6
мая 2020 года.
И еще од на важная новость. Выпускники школ не
будут уходить в армию этой
весной и получат возможность
сдать ЕГЭ и поступить в вузы,
сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил
Валерий Герасимов. Он также
поручил провести тестирование на COVID-19 среди призывников и обеспечить их медицинскими масками, чтобы
среди новобранцев не допустить заражения коронавирусом.

Россияне назвали главные
поправки в Конституцию
Согласно опросу ВЦИОМ, в рейтинге изменений, касающихся убеждений граждан, пункт про
недопущение фальсификации истории на первом месте. Его назвали важным 89% опрошенных, а не думают так лишь 9%.
На втором месте - признание культуры России,
как уникального наследия многонационального
народа. Его выделили 87% россиян. Далее, с
поддержкой в 86% идет поправка о закреплении
статуса русского как языка государствообразующего народа.
На четвертом месте - положение о защите института брака, как союза мужчины и женщины.
Здесь 83% «за» и 15% «против». Замыкает пятерку этого блока пункт о том, что Россия является правопреемником СССР на своей территории:
81% опрошенных считают его важным.
Что касается поправок, затрагивающих суверенитет государства, тот тут на первом месте пункт
о территориальной целостности и нерушимости
границ: «за» - 87%, «против» - 9%. На второй строчке - закрепление статуса России, как государства, поддерживающего международный мир и
безопасность, - 86% «за». Что касается запрета
для чиновников хранить деньги за границей и
иметь двойное гражданство, его посчитали важным 83% опрошенных.
А на последнем месте в опросе поправка о
приоритете Конституции РФ над международным
правом: ее считают важной 74% россиян, с ними
не соглашаются - 17%.
По материалам прессы.

О всероссийской
переписи населения

Росстат выступил с инициативой перенести на 2021
год проведение Всероссийской переписи населения,
основной этап которой сейчас запланирован на октябрь 2020 года.
Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и
готово предложить различные
варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально
эффективно и в намеченном
формате. Сроки проведения
Всероссийской переписи населения будут определены Правительством Российской Федерации.
Ранее, 30 марта, в условиях повышенной опасности распространения вирусной инфекции и введения режима самоизоляции в ряде регионов страны, было принято решение перенести начало переписи в
труднодоступных районах.
Смещение сроков не повлияет на качество и результат,
уверен руководитель Росстата Павел Малков. Наоборот,
появляется возможность лучше подготовиться к использованию современных онлайнтехнологий, которые станут отличительной особенностью
первой цифровой переписи
России.
- Всероссийская перепись
населения должна пройти на
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Все о социальных выплатах
в условиях коронавируса
Фонда сведения и документы, необходимые для назначения и выплаты пособий. Сведения (реестры) предоставляются в электронной форме через
шлюз Фонда либо на бумажном носителе в офис Регионального отделения
Фонда или уполномоченных специалистов Фонда в муниципальных образованиях.
- Какая категория граждан может
уйти на больничный в связи с ограничительными мерами из-за угрозы распространения коронавируса и как это сделать?
- В связи с ограничительными мерами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции могут уйти на
больничный застрахованные (работающие) граждане, приехавшие из-за границы и лица, совместно проживающие
с ними, а также работающие граждане 65+. В отношении остальных граждан сохраняется обычный порядок.
- Изменились ли размеры выплат
по листкам нетрудоспособности?
- Статья 1 ФЗ от 1 апреля 2020 года
№104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого или второго
ребенка» предусматривает, что пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются не ниже МРОТ. Пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые за период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года исчисляется с учетом особенностей:
пособие выплачивается в размере,
исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда в расчете за
полный календарный месяц независимо от продолжительности страхового
стажа работника.
В остальных случаях выплата осуществляется в соответствии с ФЗ в
обычном порядке.

- Введены ли дополнительные
меры поддержки семей с детьми?
- В целях поддержания уровня доходов семей с детьми на период самоизоляции отделением Фонда сокращены сроки выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет в апреле
2020 года.
Тем, кто получает пособие на почте,
выплаты были направлены 1 апреля
2020 года, по банковским картам выплаты будут произведены 8-9 апреля
2020 года.
- Были ли приостановлены какието направления деятельности Фонда в связи с введёнными ограничениями?
- В связи с введенными ограничениями деятельность Фонда не приостановлена и не ограничена ни в одном
направлении, все услуги предоставляются Фондом в полном объеме, кроме
санаторно-курортного лечения. Напомним, что деятельность санаторно-курортных учреждений приостановлена в
соответствии с Поручением Правительства РФ от 27.03.2020 года.
- Как в настоящее время осуществляется работа с гражданами,
можно ли обращаться удалённо?
- В целях обеспечения соблюдения
профилактических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сотрудниками и жителями республики в региональном отделении Фонда временно ограничен личный
прием граждан.
- В условиях закрытия многих
организаций на удалённую работу,
предусмотрен ли новый порядок
предоставления необходимых
справок и документов для получения поддержки по линии Фонда?
- По порядку начисления и оплаты
пособий по электронному листку нетрудоспособности (по коронавирусу) обращаться по телефону горячей линии
54-36-49.
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новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов,
связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к
сбору и обработке данных, –
считает Павел Малков. – У нас
остается все меньше времени
для обучения переписчиков и
наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации.
Ситуация с распространением вирусной инфекции уже
внесла коррективы в деятельность зарубежных статистиков
– изменены сроки проведения
переписи населения в США,
Бразилии и Киргизии.
Основной этап Всероссийской переписи населения планировалось провести в октябре 2020 года. Перепись в отдаленных и труднодоступных
территориях должна была начаться с 1 апреля 2020 года,
но принято решение о ее переносе на более позднее время.
Всероссийская перепись
населения должна пройти с
широким применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного прохождения переписи на портале госуд арств енных усл уг
(gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты
со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на стационарных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

По всем возникающим вопросам
рекомендуем обращаться дистанционно - в электронной форме по адресу:
info@ro1.fss.ru, в письменной форме
либо по следующим номерам телефонов:
Справочная служба 52-70-26, Приемная 57-11-86, Обеспечение граждан
льготной категории санаторно-курортным лечением: 52-30-22, Обеспечение
граждан льготной категории техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями: 5270-24, Выплата пособий по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством: 52-70-23, 52-75-89.
Жителям республики также рекомендуем воспользоваться возможностью
получать государственные услуги Фонда дистанционно, в электронном видечерез Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Страхователи могут сдать отчетность, а так же подтвердить основной
вид экономической деятельности, в
электронном виде через:
- Шлюз Фонда;
- Единый Портал государственных
услуг (http://www.gosuslugi.ru/)
- Личный кабинет страхователя
(cabinets.fss.ru);
- Шлюз специального оператора связи (СБИС, ТЕНЗОР и др.);
При обращении за справками о доходах (2НДФЛ) или выплаченных пособиях, рекомендуем использовать
личный кабинет.
- Как в условиях ограничительных мер идёт работа по обеспечению средствами реабилитации инвалидов? Куда обращаться за помощью?
- Выдача технических средств реабилитации и протезно-ортопедических
изделий производится в соответствии
со сроками с доставкой на дом на всей
территории Республики Адыгея. В случаях изменений места проживания,
контактных телефонов просим информировать специалистов отделения заблаговременно по телефону 8(8772) 5270-24.
Региональное отделение Фонда
социального страхования РФ
по Республике Адыгея
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Чтобы преумножить
общее богатство

На Кубань пришла долгожданная весна. Вместе с
ней добавилось много забот у инспекторов КубаноАдыгейского отдела рыбоохраны, ведь настало также время весеннего нереста. Проходит нерест рыб
довольно в разное время в
зависимости от вида рыбы
и температуры воды. Причем температура воды, как
правило, играет основополагающую роль в определении сроков нереста.
Основным наиболее значимым местом и путем миграции
к ним на подконтрольной территории Кубано-Адыгейского
отдела являются устьевые
зоны рек, впадающих в Краснодарское водохранилище,
расположенного в среднем течении реки Кубань. Основное
назначение – обеспечение водой рисовых чеков и предотвращение наводнений. При нормальном подпорном уровне
33,65 метра наибольшая его
длина – 46 км, ширина – 20 км,
максимальная глубина – 15,3
метра. В водохранилище насчитывается около 50 видов
рыб. К единично встречающимся относятся: шемая, рыбец, стерлядь и канальный сомик. Объектами промысла являются: сазан, лещ, чехонь,
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плотва, густера, серебряный
карась, красноперка, белый и
пестрый толстолобики, белый
амур, жерех, судак,
На рыбохозяйственных водоемах Краснодарского края и
республики Адыгея с 1 апреля
по 31 мая ежегодно в связи с
началом периода весеннего
нереста запрещено движение
маломерных самоходных судов и гидроциклов, а также
введено ограничение по лову
рыбы. Запрещается на данный
период использование любых
видов плавательных средств.
К радости любителей рыболовов информируем, что с января 2018 года министерством
сельского хозяйства Российской Федерации внесены изменения в Правила любительского рыболовства на водных
объектах Республики Адыгея
(был запрещен любой лов). Теперь, как и на территории Краснодарского края, лов рыбы разрешается только с берега на
одну поплавочную или донную
удочку с одним крючком, одну
спиннинговую снасть. Все начальники стоянок маломерных
судов и пристаней должны информировать владельцев плавательных средств об установленных запретах, и в случае нарушений принять необходимые меры.

За нарушение правил рыболовства предусмотрен штраф
с наложением ареста и последующей конфискацией судна
по решению суда. Для физических лиц штраф составит от
2000 до 5000 рублей, для должностных лиц от 20000 до
30000 рублей и для юридических лиц от 100000 до 200000
рублей с конфискацией судна
и других орудий добычи (вылова) ВБР или без таковой ( ч.2
ст.8.37 КоАП РФ). Помимо этого, за незаконно пойманную
рыбу будет взыскиваться материальный ущерб за 1 экземпляр рыбы независимо от веса
и размера: судак-3305 рублей,
жерех, сазан, толстолобик,
карп, щука, сом, белый амур,
рыбец-925 рублей; тарань,
лещ, линь, густера, берш - 500
рублей, голавль, подуст, окунь,
плотва, карась - 250 рублей.
Кроме того, согласно требованиям статьи 65 Водного кодекса РФ запрещаются, в числе прочих ограничений, движение и стоянка автотранспорта
ближе 50 м от уреза воды (кроме мест с твердым покрытием), наказывается штрафом на
физических лиц в сумме от
3000 до 4500 руб. (ст. 8.42 ч.1
КоАП РФ). Также запрещается мойка автотранспорта в прибрежной защитной полосе, повлекшая за собой загрязнение
водного объекта. Здесь наказание в виде предупреждения
или административного штрафа на граждан в размере от
2000 до 5000 рублей, на должностных от 5000 до 10000 рублей, на юридических лиц от
10000 до 15000 рублей (ст.8.33
КоАП РФ).
Мы понимаем, что корни
браконьерства – в социальных
проблемах. Одни ловят для
наживы, другие, чтобы прокормить семью. Охота и рыбалка
остаются у нас самыми массовыми и распространенными
видами отдыха. И оттого, как
мы сохраним водные биологические ресурсы, зависят отдых
наших рыболовов, и семейный
пикник на берегу реки.
А. Янок,
начальник КубаноАдыгейского отдела государственного контроля,
надзора и охраны водных
биоресурсов АЧТУ.

Какие меры по профилактике
коронавируса существуют?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, – это соблюдать
правила личной гигиены и
сократить посещения общественных и людных мест.
Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом
или используйте дезинфицирующее средство.
Старайтесь не касаться рта,
носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в
час).
На работе и дома регулярно очищайте и дезинфицируйте поверхности и устройства,
к которым вы прикасаетесь
(клавиатура компьютера или
ноутбука, экран смартфона,
пульты, выключатели и дверные ручки).
Носите с собой одноразо-

вые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете.
Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из
общих упаковок или посуды,
если другие люди погружали
в них свои пальцы.
Объясните детям, как распространяются микробы и почему важна хорошая гигиена
рук и лица. Расскажите детям
о профилактике коронавируса.
Часто проветривайте помещения.
По возможности, соблюдайте дистанцию не менее 1 метра при общении с коллегами,
друзьями, родными и близкими
Если вы обнаружили симптомы, схожие с теми, которые
вызывает коронавирус, оставайтесь дома и вызывайте врача.

Если обнаруженный в местах массового скопления людей предмет не должен, как вам кажется, находиться в
этом месте и в это время, не оставляйте этот факт без
внимания.

Если обнаружили
подозрительный предмет
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в
общественном транспорте,
спросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы обнаружили подозрительный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им.
Если владелец не установлен
- немедленно сообщите в полицию.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, срочно сообщите об
этом в администрацию либо
дежурному данного учреждения.
Во всех перечисленных
случаях:
- не вскрывайте и не передвигайте находку;
- постарайтесь выяснить,
кому принадл ежит д анная
вещь;

- в случае отсутствия хозяина срочно сообщите об этом
в полицию;
- предупредите окружающих о подозрительной находке;
- попросите людей покинуть
прилегающую территорию;
- дождитесь прибытия сотрудников полиции.
Помните!!!
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее
предназначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются сумки,
пакеты, свертки, коробки, игрушки.
Еще раз напоминаем!!!
Родители! Вы отвечаете
за жизнь и здоровье ваших
детей. Объясните им, что
любой предмет, найденный
на улице, может представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с найденными вещами.
Пресс-служба
МВД по РА.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
В целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики
Адыгея рекомендуется воздержаться от посещения государственных учреждений без острой необходимости.
Для получения государственных услуг в сфере миграции организована предварительная запись.
Телефоны для предварительной записи:
в УВМ МВД по Республике Адыгея:
- по загранпаспортам - 8 (8772) 59-44-82,
- по вопросам гражданства - 8 (8772) 59-44-84,
- по получению патентов - 8 (8772) 59-44-66,
- по видам на. жительство, разрешениям на временное проживание и приглашениям - 8 (8772) 59-44-52,
- по оформлению виз - 8 (8772) 59-44-55,
в районных подразделениях по вопросам миграции:
- по г. Майкопу - 8 (8772) 59-65-66,
- по Майкопскому району - 8 (8777) 75-18-46,
- по Гиагинскому району - 8 (8777) 99-19-74,
- по Кошехабльскому району - 8 (8777) 09-12-36,
- по Красногвардейскому району - 8 (8777) 85-24-61,
- по Теучежскому району - 8(8777) 29-22-27,
- по Тахтамукайскому району - 8 (8777) 14-22-24.
Также услуги можно получить ч ерез Портал
gosuslugi.ru.

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.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины,
электрические духовки и микроволновые печи) на дому у заказчика.
Тел. 8-989-268-06-23. Павел Владимирович.
ОГРНИП 312242303300039.

Реклама.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Реклама.
Тел. 8-918-08-29-996.
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го образования «Город Адыгейск».
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

ООО «Дэрмэн»
требуется продавец.
Тел: 8-918-379-08-70
Объявления
Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.

Продается 1-комн. кв. на 2
этаже. Окна, двери новые, сплит,
холодильник, мебель. Цена
1050 тыс. руб. Торг уместен. Тел:
8-918-977-30-00.

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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