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Президент поручил предос-
тавить предприятиям малого и
среднего бизнеса в пострадав-
ших отраслях прямую безвоз-
мездную финансовую помощь
от государства в размере
12130 рублей в месяц на каж-
дого сотрудника для решения
неотложных задач и выплаты
зарплат. При этом предприятия
должны сохранить занятость
на уровне не менее 90% от
штатной численности на 1 ап-
реля. Заявки на оказание та-
кой помощи компании смогут
подавать дистанционно уже с
1 мая, а с 18 мая им начнут
поступать выплаты за апрель.

Кроме того, в перечень наи-
более пострадавших отраслей
от пандемии будут включены
компании малого и среднего
бизнеса, торгующие непродо-
вольственными товарами.

Также глава государства
сообщил, что не менее 75%
объема льготных кредитов на
выплату зарплат должно быть
обеспечено гарантиями Вне-
шэкономбанка, а применение
этой меры необходимо расши-
рить на крупные и средние
предприятия в пострадавших
секторах экономики.

Владимир Путин предложил
выдавать новые льготные кре-
диты на пополнение оборотных
средств для системообразую-
щих предприятий, перечень
которых определит Правитель-
ство РФ. Кредитные средства
смогут направляться на приоб-
ретение сырья и комплектую-
щих, выплаты авансов постав-
щикам.

- Такая поддержка даст воз-
можность сохранить ритмич-
ную работу не только самим
системообразующим пред-
приятиям, но и их партнёрам.
То есть, мы поддержим заня-
тость и выплаты зарплат со-
трудникам по всей коопераци-
онной цепочке. Ставка по та-
ким кредитам будет субсиди-
роваться государством, - ска-
зал Владимир Путин.

Особо Президент страны
остановился на важной роли
регионов в борьбе с пандеми-
ей и её последствиями.

- Их доходы сейчас по раз-
ным причинам просели. А ведь

на региональный уровень, где
разворачивается большая ра-
бота по поддержке экономики
и граждан, приходится боль-
шая нагрузка. И у субъектов
федерации должны быть для
этого необходимые ресурсы.
Поэтому предлагаю дополни-
тельно направить 200 млрд.
рублей на обеспечение устой-
чивости и сбалансированнос-
ти региональных бюджетов.
Причём у субъектов федера-
ции должна быть возможность
гибко использовать эти сред-
ства: направлять их на реали-
зацию своих, региональных
мер поддержки занятости и де-
ловой активности, на выплату
пособий и зарплат бюджетни-
кам, решение самых неотлож-
ных социальных вопросов и
помощь людям, - подчеркнул
Президент РФ.

Правительству РФ поруче-
но постоянно оценивать эф-
фективность и достаточность
принимаемых мер, готовить
новые решения по поддержке
экономики в целом и отдель-
ных отраслей.

- В своём обращении Вла-
димир Владимирович Пу-
тин предложил новые эф-
фективные решения по
ряду острых вопросов. В
комплексе с ранее введён-
ными мерами господдерж-
ки населения и бизнеса, се-
годняшние шаги позволят
значительно снизить нега-
тивные эффекты от пан-
демии коронавируса. От-
дельно хочу отметить
важность выделения реги-
онам дополнительных
средств на помощь людям
и на поддержку экономики.
Это позволит субъектам
страны оперативно и то-
чечно реагировать на по-
ступающие вызовы, дей-
ствовать исходя из ситу-
ации в конкретном регио-
не. Со своей стороны мы
уже реализуем в Адыгее ряд
региональных мер поддер-
жки населения и бизнеса, и,
безусловно, помощь феде-
рального центра позволит
нам вывести эту работу
на качественно новый уро-
вень, – сказал Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов.

Новые меры поддержки
для бизнеса

Президент России Владимир Путин заявил о введении
новых мер поддержки бизнеса в дополнение к задейство-
ванным ранее. Обращение было озвучено в начале со-
вещания с членами Правительства РФ в режиме видео-
конференции.

Уважаемые православные христиане
Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником Светлого
Христова Воскресения - Пасхой! Для верую-

щих этот день неизменно служит символом ду-
ховного обновления, верности высоким нрав-
ственным идеалам. В дни пасхального торже-
ства вместе с весенним пробуждением приро-
ды, сердца людей наполняются особой радо-
стью и любовью, желанием делать добро, жить
в мире и согласии.

Даря заботу и внимание родным и близким,
оказывая помощь и поддержку нуждающим-
ся, жители многонациональной Адыгеи тем
самым делают большое дело по сохранению
и развитию духовных и нравственных ценнос-
тей, укреплению принципов бережного отноше-
ния к моральным устоям и традициям.

В этот праздничный день хотим выразить сло-
ва искренней благодарности Майкопской и
Адыгейской епархии Русской Православной
церкви за большой вклад в укрепление граж-
данского согласия в Республике Адыгея, важ-
ную просветительскую деятельность. В праз-
дник Светлого Христова Воскресения желаем
верующим и всем жителям Республики Ады-
гея крепкого здоровья, пасхальной радости,
мира, добра и счастья!

 М. Кумпилов,
   Глава Республики Адыгея,

   Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».

   В. Нарожный,
   Председатель Госсовета-Хасэ РА.

19 апреля - Светлое Христово Воскресение
Уважаемые православные христиане

города Адыгейска, аула Гатлукай
и хутора Псекупс!

Примите самые теплые поздравления со
светлым праздником Воскресения Христова -

Святой Пасхой!
Этот прекрасный и почитаемый праздник  сим-

волизирует обновление и очищение помыслов,
любовь к  ближнему, милосердие и прощение.
Пасха наполняет сердца самыми светлыми чув-
ствами и несет в себе радость, доброту и на-
дежду на лучшее,  вдохновляет на благие дела,
побуждает к свершению добрых дел и поступ-
ков, нравственному совершенствованию.

Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в тор-
жество мира, добра и справедливости, объеди-
няет всех нас на основе традиционных духов-
ных ценностей.

Дорогие земляки, искренне желаем, чтобы
праздничные дни стали для всех верующих
радостными, согрели сердца теплотой общения
с родными и близкими, наполнили ваши дома
взаимопониманием.

Пусть праздник Пасхи войдет в каждый дом
с миром и благоденствием, станет источником
вдохновения и придаст силы для новых свер-
шений!

М. Тлехас,
  глава МО «Город Адыгейск».

    А. Ташу,
  председатель Совета

народных депутатов.

Уважаемые земляки!
По предписанию Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Рес-
публике Адыгея провел очередное заседа-
ние Оперативного штаба администрации го-
рода по противодействию распространения
новой коронавирусной инфекции. К сожале-
нию, вынужден констатировать, что эпидеми-
ологическая ситуация в городе складывает-
ся очень непростая и  число заразившихся
неуклонно растет.  Показатель заболеваемо-
сти среди населения  составил 59,5 на 100
тысяч населения, что выше среднереспуб-
ликанского показателя в 6,9 раза. На сегод-
ня,  в нашем муниципальном образовании
выявлено 15 случаев заражения новым штам-
мом коронавирусной инфекции,  в  том числе
у одного ребенка до 14 лет.   Круг людей,  с
которыми контактировали инфицированные,
составляет 148 человек, и этот список  по-
полняется. Как и за больными, которые на-
ходятся на стационарном и амбулаторном ле-
чении,  за контактными лицами организовано

медицинское наблюдение, проводятся лабо-
раторные обследования, ими соблюдаются все
предписания специалистов в условиях 14-
дневного карантина.

Уважаемые земляки, по вопросам неотлож-
ной и экстренной медицинской помощи обра-
щайтесь по телефонам «скорой» и в прием-
ное отделение. Участковый терапевт выедет к
вам на дом. Не занимайтесь самолечением!

Чтобы остановить распространение инфек-
ции, мы обязаны  подчиниться жесткому ре-
жиму самоизоляции и ограничительным ме-
рам. Нам всем необходимо запастись терпе-
нием и максимально ответственно соблюдать
установленные правила. Только так мы смо-
жем разорвать цепь заражения и справиться
с этой напастью. У нас нет другого способа
быть уверенными в стабилизации эпидемио-
логической обстановки. Потому призываю к со-
знательности и ответственности каждого.

Оставайтесь дома! Позаботьтесь о себе,
своих родных и близких!

М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск»

Обращение главы муниципального
образования «Город Адыгейск» к населению

Члены Совета старейшин Адыгеи разделя-
ют в эти дни обеспокоенность Президента Рос-
сии Владимира Владимировича Путина по по-
воду распространения новой коронавирусной
инфекции, приобретшей масштабы пандемии,
и одобряют меры, принимаемые руководством
страны по борьбе с болезнью. Мы также все-
цело поддерживаем действия Главы Адыгеи
Мурата Каральбиевича Кумпилова по борьбе
с этим смертельно опасным вирусом.

Пандемия коронавируса захватила все ре-
гионы страны, не обошла стороной и Адыгею.
Ее невозможно победить в отдельно взятом
регионе. Руководство республики, наравне с
руководством других регионов, идет на вынуж-
денные неординарные меры, чтобы совмест-
ными усилиями защитить жизнь и здоровье
граждан. чтобы со всей ответственностью от-
нестись к этой болезни и ситуации, привлече-
ны ведущие специалисты и лучшие умы стра-
ны. По всей России дается информация в СМИ
о распространении вируса.

Члены Совета старейшин отдают глубокую
дань уважения  медицинским работникам рес-
публики - врачам, фельдшерам, медицинским
сестрам, службам скорой помощи и аптек, ко-
торые оказались на переднем крае борьбы с
пандемией коронавируса. Они, подвергая опас-
ности собственное здоровье, делают все воз-
можное по оказанию своевременной помощи
людям и профилактике болезни.

Нарушен обычный уклад и ритм нашей жиз-
ни. Мы, люди старшего поколения, одинокие
люди, особенно остро ощущаем это и испыты-
ваем большие трудности. Но специалистами
указаны пути преодоления опасной болезни. И
наиболее эффективный путь - самоизоляция. Нам
нужно неукоснительно выполнять все рекомен-
дации! Нашей стране еще предстоит пройти оп-
ределенный отрезок времени в преодолении
пандемии, может быть, самый сложный. Поэто-
му необходимо проявить максимальную выдер-
жку и терпение, чтобы медработникам и всем
людям было легче.

Члены Совета старейшин обращаются к ру-
ководителям организаций, предприятий всех
форм собственности, общественным организа-
циям, политическим партиям, ко всем гражда-
нам Республики Адыгея, особенно к молодежи,
которой свойственна беспечность, с призывом
строго выполнять в эти дни самый безопасный
путь борьбы с пандемией - самоизоляцию. Быть
терпеливыми, предельно внимательными к сво-
им сотрудникам, родным и близким, к тем, кто
живет рядом! Оказывать помощь и поддержку
всем, кто нуждается в этом! Проявить солидар-
ность, взаимовыручку в ответ на смертельный
вызов, с которым мы столкнулись.

Нурбий Гучетль,
председатель Совета старейшин РА.

   Призыв Совета старейшин Адыгеи
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В Адыгее в целях предот-
вращения распространения
коронавируса всех прибы-
вающих из Москвы и Санкт-
Петербурга будут отправ-
лять на двухнедельную
изоляцию

Во вторник, 14 марта, Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов под-
писал соответствующий указ,
согласно которому лица, при-
бывающие в республику из
Москвы и Санкт-Петербурга,
обязаны соблюдать режим 14-
дневной изоляции.

Местные жители обязаны
самоизолироваться на дому,
иногородние – по месту пре-
бывания или в  обсерваторе.
Невыполнение данных требо-
ваний влечет административ-
ную ответственность.

Приезжающие в Адыгею из
указанных городов должны
немедленно сообщать о сво-
ем прибытии на телефоны го-

Распоряжение
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»

Об ограничении посещения кладбищ на территории му-
ниципального образования «Город Адыгейск»

В соответствии с п. 23 ч.1 ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Указом Президента Российской Федерации от 25 марта
2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нера-
бочих дней», Указом Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации  в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции (CОVID-19)», Указом Главы Республики Адыгея
от 18.03.2020 г. № 27 «О введении режима повышенной готов-
ности», Указом Главы Республики Адыгея от 03.04.2020 г. № 41
«О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направ-
ленных на предотвращение распространения на территории РА
новой коронавирусной инфекции (CОVID-2019)»:

1. С 15.04.2020 года до особого распоряжения ограничить
посещение кладбищ на территории муниципального образова-
ния «Город Адыгейск», за исключением случаев погребения
(захоронения) и участия в погребении (захоронении).

2. Рекомендовать межмуниципальному отделу МО МВД Рос-
сии «Адыгейский» (Григорян А.А.) организовать необходимые
мероприятия в целях исполнения настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Един-
ство» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

М. Тлехас,
глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 14.04.2020 г. № 198.

Ограничение на посещение
кладбищ будет действовать
до особого распоряжения, ис-
ключения будут в случае уча-
стия в погребении. Межмуни-
ципальным отделом полиции
организованы необходимые
мероприятия по контролю со-
блюдения ограничений.

Отметим, что в прошлые
годы в дни религиозных праз-
дников для удобства городс-
кие власти выделяли транс-
порт. Но нынче риск зараже-
ния коронавирусом очень вы-
сок, и никто не вправе подвер-
гаться опасности.

Добавим, что Русская Пра-
вославная церковь еще рань-
ше призвала всех прихожан
воздержаться от сложившей-
ся в последнее столетие тра-
диции посещения кладбищ на
Пасху. Накануне архиепископ
Майкопский и Адыгейский Ти-
хон обратился к православным
с просьбой отнестись к режи-
му самоизоляции как к вынуж-
денной мере, отметить Пасху
дома. Все богослужения в

Изоляция необходима
рячей линии: 8-800-555-49-43,
8 (8772) 52-12-05. В случае
ухудшения состояния здоро-
вья данным лицам необходи-
мо обратиться за медицинской
помощью без посещения ме-
дучреждений.

Организация доставки лиц,
прибывших в аэропорт Крас-
нодара из столичных городов,
к месту проживания на терри-
тории республики, поручена
министерству труда и соцраз-
вития, у которого есть спец-
транспорт, соответствующий
всем санитарно-эпидемиоло-
гическим нормам.

Также у всех лиц, въехав-
ших на автотранспорте в Ады-
гею из указанных городов,
возникает юридическая ответ-
ственность за невыполнение
режима самоизоляции.

Указ подписан 14 апреля,
опубликован официально и
вступил в силу.

Вынужденная мера
храмах пройдут без присут-
ствия верующих.

В связи с этим по благосло-
вению архиепископа Тихона,
было решено провести прямую
трансляцию пасхального бого-
служения в интернете. Ссыл-
ка на канал – youtube.com/c/
AdygeyaEparhia.

Богослужение начнется ров-
но в полночь с 18 на 19 апре-
ля в Свято-Троицком кафед-
ральном соборе Майкопа.

- Обстоятельства современ-
ности требуют от нас проявле-
ния терпения и должного сми-
рения, жертвы своей воли, про-
никновенной ответственности
за наше будущее. Каждый из
нас должен чтить добрые тра-
диции, но если есть крайняя
необходимость, особенно если
это напрямую связано со здо-
ровьем или жизнью человека,
то временное отступление от
них не отвращает нас от Бога,
– подчеркнул архиепископ
Майкопский и Адыгейский Ти-
хон в своем обращении к ве-
рующим.

Аминет Наток.

В этом году в связи с эпидемией коронавируса во мно-
гих регионах России изменен порядок посещения клад-
бищ на время церковных торжеств, связанных с Пасхой.
Такое временное ограничение введено и в нашей респуб-
лике. Соответствующее распоряжение об ограничении по-
сещения кладбищ на территории муниципального обра-
зования 14 апреля подписал глава города Махмуд Тле-
хас.

Уважаемые депутаты,
сотрудники и ветераны

муниципальных органов власти
Республики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем местного
самоуправления!

Эта дата подчёркивает высокую значимость
данного института в жизни нашей страны. От
эффективности деятельности муниципальных
органов власти сегодня зависят решение са-
мых чувствительных вопросов, определяющих
качество повседневной жизни людей, благопо-
лучие территории, на которой они проживают.

Результаты работы органов местного само-
управления оказывают прямое воздействие на
удовлетворенность жителей предоставляемы-
ми государственными и муниципальными ус-
лугами, на степень их доверия к институтам
власти в целом.

Убеждены, что знания, опыт и профессио-
нализм работников администраций и депутат-
ского корпуса муниципалитетов республики
будут и в дальнейшем служить залогом успеш-
ного решения актуальных задач, в полной мере
способствовать достижению всех поставлен-
ных целей.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здо-
ровья, новых успехов в профессиональной де-
ятельности на благо жителей муниципальных
образований и всей Республики Адыгея!

 М. Кумпилов,
   Глава Республики Адыгея,

   Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».

   В. Нарожный,
   Председатель Госсовета-Хасэ РА.

Уважаемые депутаты городского
Совета народных депутатов,

сотрудники и ветераны муниципальных
органов власти!

Сердечно поздравляем вас с Днем
местного самоуправления!

Новая дата в российском календаре появи-
лась неслучайно. Это профессиональный праз-
дник тех, кто непосредственно решает вопросы
местного значения, занимаясь ежедневной, за-
частую рутинной, но очень важной для всех
работой. На органы местного самоуправления
возложена большая ответственность за разви-
тие муниципалитета и благополучие жителей.
Именно к местной власти обращаются люди со
своими насущными проблемами, трудностями
и заботами.

Реализация этих задач зависит не только от
профессионализма, компетенции и ответствен-
ности сотрудников органов местного самоуправ-
ления, но и активности граждан, умения рабо-
тать сообща, находить взвешенные подходы к
решению любых, даже самых сложных вопро-
сов. Искренне благодарим активистов и нерав-
нодушных жителей муниципалитета за понима-
ние и поддержку, стремление видеть наш го-
род красивым, благоустроенным и уютным.

В этот праздничный день желаем вам, доро-
гие друзья, крепкого здоровья, успехов в не-
легком и ответственном деле, новых достиже-
ний на благо родного города и  республики.

М. Тлехас,
  глава МО «Город Адыгейск».

    А. Ташу,
  председатель Совета

народных депутатов.

С прошедшей среды го-
род Адыгейск закрыт для
въезда и выезда транспор-
та без специального про-
пуска. Такая строгая, но
вынужденная мера защиты
введена в силу того, что за-
болеваемость в городе пре-
вышает среднереспубли-
канский показатель в не-
сколько раз.

В связи со сложившейся
сложной эпидемиологической
ситуацией распоряжением гла-
вы города введены дополни-
тельные меры по недопуще-
нию распространения корона-
вирусной инфекции на терри-
тории муниципального образо-
вания «Город Адыгейск». Ру-
ководствуясь представлением
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Рес-
публике Адыгея, решением
городского оперативного шта-
ба о дополнительных мерах по
предупреждению, завозу и
распространению инфекции
(COVID 19) на территории му-
ниципалитета от 14.04.2020
года №04, руководитель зап-
ретил выезд жителей за пре-
делы населенного пункта с
15.04.2020 года до особого
распоряжения. Исключение
сделано для работников, дея-
тельность которых связана с
жизнеобеспечением города.

На территорию Адыгейска
въезд запрещен гражданам,
не имеющим регистрацию по
месту пребывания и месту про-
живания; транспорту, не име-
ющему специального пропус-
ка администрации МО «Город

АктуальноЗапрет лучше,
          чем недосчет

Адыгейск»; иногородним
транспортным средствам без
документов, подтверждающих
необходимость передвижения
на территории города.

По согласованию с отделом
ГИБДД  МО МВД России
«Адыгейский» принято реше-
ние перекрыть для ограниче-
ния въезда в город  перекрес-
ток улицы Т. Х. Чуяко, улицы
Промышленной;  перекресток
улицы Советская, автодороги
«Энем-Бжедугхабль» (возле
кафе «Жемчужина»); заезды с
федеральной трассы М-4
«Дон» (улиц: Пролетарская,
Новоселов, Комсомольская,
Ким).

Жителям МО «Город Ады-
гейск» разрешено передви-
гаться в границах населенных
пунктов   с 10 до 16 часов за
исключением работников, де-
ятельность которых связана с
жизнеобеспечением, и граж-
дан, следующих к месту либо
с места работы.

Кроме того, предусмотрена
изоляция всех лиц, прибывших
на территорию муниципалите-
та из городов Москва, Санкт-
Петербург, с выполнением тре-
бований по изоляции на срок
14 календарных дней со дня
прибытия.

С15.04.2020 года до особо-
го распоряжения ограничено
посещение кладбищ на терри-
тории муниципального образо-
вания, за исключением случа-
ев погребения и участия в них.

Межмуниципальному отде-
лу МВД России «Адыгейский»
(Григорян А. А.) рекомендова-
но во взаимодействии с Ады-
гейским отделением вневедом-

ственной охраны филиала Фе-
дерального государственного
казенного учреждения «От-
дел вневедомственной охра-
ны войск национальной гвар-
дии России по Республике
Адыгея» (Паранук Н. И.)  ока-
зывать содействие админис-
трации города в контролиро-
вании режима самоизоляции
лиц, проживающих на терри-
тории муниципального обра-
зования.

Этим же распоряжением
глава обязал руководителей
организаций, обеспечиваю-
щих жизнедеятельность на-
селения, проводить ежеднев-
ный контроль за состоянием
здоровья работающих;  уси-
лить дезинфекционный режим
в процессе деятельности;
обеспечить обеззараживание
объектов инфраструктуры, от-
крытых пространств, мест об-
щего пользования по объек-
там.

Главному врачу ГБУЗ РА
«Адыгейская межрайонная
больница им. К. М. Батмена»
Тлехас Ф. М. рекомендовано
прекратить оказание медус-
луг до окончания проведения
дезинфекции помещений по-
ликлиники при межрайонной
больнице; проводить меди-
цинское наблюдение за лица-
ми, проживающими на терри-
тории г. Адыгейска, в течение
14 календарных дней, а так-
же проведение немедленной
госпитализации в медицинс-
кие организации, осуществ-
ляющие стационарную по-
мощь инфекционным боль-
ным, и забор биологического
материала для лабораторно-
го обследования при появле-
нии любых симптомов инфек-
ционного заболевания, а так-
же лабораторное обследова-
ние контактных с ними лиц.

21 апреля - День местного самоуправления

Первым девяти субъектам
малого предпринимательства,
осуществляющим деятель-
ность в наиболее пострадав-
ших отраслях, решением ко-
миссии по предоставлению
микрозаймов микрокредитной
компании «Фонд поддержки
предпринимательства Респуб-
лики Адыгея» 15.04.2020 года
предоставлена отсрочка и ре-
структуризация по предостав-
ленным микрозаймам сроком
на шесть месяцев.

Данная мера поддержки
реализована в рамках регио-
нального пакета мер, утверж-
денного распоряжением Гла-
вы Республики Адыгея от
8.04.2020 № 67-рг (о Плане
первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого
развития экономики на
2020год).

При этом условия оказания
финансовой поддержки
субъектам МСП (микрокреди-
тование) по итогам заседания

совета Фонда поддержки
предпринимательства Респуб-
лики Адыгея пересмотрены в
сторону снижения процентной
ставкой до 1% годовых.

Более подробная информа-
ция о реализуемых мерах под-
держки - на сайте микрокре-
дитной компании «Фонд под-
держки предпринимательства
Республики Адыгея» http://
fppra.ru/.

Пресс-служба Главы РА

В Адыгее бизнес уже получает помощь
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Из-за распространения корона-
вирусной инфекции в стране все
учебные заведения переведены
на дистанционное обучение с тем
условием, что в случае стабилиза-
ции ситуации школы смогут вер-
нуться к работе в штатном режи-
ме. Однако в начале апреля в со-
циальных сетях стала набирать
популярность информация, якобы
принятая министерством просве-
щения, о досрочном завершении
учебного года. Она, как уже изве-
стно, оказалась ложной.

Подобные слухи возникли из-за про-
блем с дистанционной формой обуче-
ния. Напомним, в первый же день сай-
ты, с помощью которых российским
школьникам планировалось обеспе-

чить онлайн-заня-
тия, не выдержали
нагрузки и оказа-
лись недоступными.
Наблюдались пере-
бои в работе плат-
форм «Дневник.ру»
и «Учи.ру», а также
сбои портала Рос-
сийской электрон-
ной школы и прило-
жения «ЯКласс».

На прошлой не-
деле министерство
образования и науки
Республики Адыгея
разослало во все
муниципалитеты
республики реко-
мендации, в кото-
рых четко прописа-
ли несколько клю-
чевых моментов.

За разъяснени-
ями мы обрати-
лись к начальни-
ку управления об-
разования города

Адыгейска Светлане Пчегатлук.
 - С переходом школ на дистанци-

онное обучение на плечи родителей
легла колоссальная ответствен-
ность. Хочется их уверить в том,
что это вынужденная, временная
мера, связанная с предотвращением
распространения коронавирусной ин-
фекции.

Светлана Калачериевна пояснила,
что при выставлении итоговых оценок
учителям даны рекомендации опирать-
ся на результаты уже пройденного
учебного года в очном режиме, то есть
на первые три четверти. Кроме того,
следует учитывать, что они не могут
быть ниже оценок очного обучения. То
есть понизить свой итоговый резуль-
тат ребенок не может, но повысить –

запросто. В этом случае будут засчи-
таны его успехи при дистанционном
обучении. К примеру, если у вас чет-
верка, то за этот период вы можете по-
высить ее до пятерки, но при этом по-
низить до тройки учитель не может.

- Учителям настоятельно рекомен-
довано сделать упор на повторении
и закреплении пройденного материа-
ла, а рассмотрение новых тем жела-
тельно минимизировать, - подчерки-
вает начальник управления образова-
ния города Адыгейска. – Мы понима-
ем, какие проблемы технического ха-
рактера могут возникать при орга-
низации дистанционного обучения,
поэтому если вы не смогли скачать
материал или попасть на онлайн-
трансляцию, не стоит из-за этого
переживать. Формы общения и рабо-
ты с каждым учеником преподавате-
ли решают в индивидуальном поряд-
ке. Еще одна важная информация: об-
разовательные платформы, с кото-
рыми работают учителя, будут ока-
зывать услуги связи бесплатно до 1
июля.

- Дети в другой форме, может
быть, непривычной для всех нас,
но задействованы в учебном про-
цессе, идет диалог между педаго-
гами и детьми. Мы максимально
попросили минимизировать коли-
чество занятий в режиме онлайн с
учетом тех проблем, которые воз-
никли. То есть больше учителя бу-
дут опираться на офлайн, исполь-
зовать другие формы, например,
в виде рефератов или  индивиду-
альных занятий, - поясняет ми-
нистр образования РА Анзаур Ке-
рашев.

- В марте учащиеся выпускных 9 и
11 классов писали пробные ОГЭ и ЕГЭ
по математике и русскому языку, -
продолжает Светлана Пчегатлук. -
Каждый ученик знает свои результа-
ты, соответственно понимает на
повторении какого материала необ-
ходимо акцентировать внимание. По-
вторюсь, в новых условиях именно от
родителей зависит то, в каком клю-

че дети будут воспринимать всю эту
ситуацию. Спасибо всем участникам
образовательного процесса за терпе-
ние, понимание и слаженную работу.

Хочется также отметить, что в мини-
стерстве предложили при желании пе-
дагогов, детей и родителей организо-
вать летом бесплатные занятия, чтобы
подтянуть пробелы, которые тяжело
будет восполнить в течение учебного
года.

Кроме того, региональное ведомство
обратилось с ходатайством в Рособр-
надзор РФ с просьбой перенести Все-
российские проверочные работы (ВПР)
на осенний период для того, чтобы не
проводить их в дистанционном форма-
те.

- Надеемся, что нас поддержат.
И мы, и глава республики, и штаб
ежедневно мониторим складываю-
щуюся ситуацию. По всем вопро-
сам мы абсолютно открыты и
точечно решаем все проблемы, ко-
торые возникают. Поэтому, я ду-
маю, что мы справимся с этой си-
туацией, - добавил Анзаур Кера-
шев.

На нашей странице в Инстаграм
(@edinstvo_adygeisk) мы попросили ро-
дителей из числа подписчиков выска-
заться по теме дистанционного обуче-
ния, и некоторые ответы мы решили
опубликовать в газете. Стоит отметить,
что большинство опрашиваемых не в
восторге от данной ситуации, но ста-
раются с пониманием относиться к вре-
менным неудобствам.

«У меня два ребенка, которые учат-
ся в разных классах - обоих надо про-
контролировать и ничего не упустить.
Поток информации большой, иногда
детям трудно это запомнить, приходит-
ся мне следить за всем. По сути все
дети перешли на самостоятельное обу-
чение: учитель отправляет задание,
список новых тем, и мы вместе сидим,
разбираемся и делаем».

«Впервые за 5 лет учебы услышала
от сына: «Мама, я хочу в школу». Ду-
маю, комментарии излишни».

Суанда Пхачияш.

Мама, я хочу в школу
Дистанционная учеба

Поправка в статью 114 Кон-
ституции содержит положение
о том, что федеральное прави-
тельство, среди прочих полно-
мочий, обеспечивает проведе-
ние на территории страны еди-
ной социально ориентирован-
ной государственной политики
в области охраны окружающей
среды. Также указывается, что
Правительство России осуще-
ствляет меры, направленные
на создание благоприятных
условий жизнедеятельности
населения, снижение негатив-
ного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на
окружающую среду, сохране-
ние уникального природного и
биологического многообразия
страны, формирование в об-
ществе ответственного отно-
шения к животным.

Эти поправки в Основной за-
кон являются важными, их ре-
альное воплощение в жизнь
послужит на благо каждого
россиянина, убежден Юрий
Сухоруких. Хотя эксперт также
отмечает, что, возможно, необ-
ходимо более четко формули-
ровать стоящие перед госу-
дарством и обществом зада-
чи в сфере охраны окружаю-
щей среды:

- На наш взгляд, одновре-
менно целесообразно было бы
включить во фразу про «сохра-
нение уникального природно-

го и биологического многообра-
зия страны» указание на необ-
ходимость не просто ее «со-
хранения», но и «восстановле-
ния». Наша республика входит
в число наиболее благополуч-
ных с точки зрения состояния
окружающей среды российс-
ких регионов. Однако на неко-
торых центральных и северных
промышленно ориентирован-
ных территориях страны накоп-
лен большой экологический
вред, который необходимо ком-
пенсировать - восстанавливать
леса, водные и воздушные ре-
сурсы, почвы, животный мир.

Возможно, также имело бы
смысл прописать в Конституции
то, что в обществе формирует-
ся не просто «ответственное от-
ношение к животным», но и в
более широком смысле - ответ-
ственное отношение к «природ-
ным объектам». Необходимо
говорить о сохранении и сбере-
жении всего богатства живой и
неживой природы во всем его
многообразии, добавил собе-
седник «СА».

Как представителю высшей
школы Юрию Сухоруких импо-
нирует положение о том, что
«Правительство России созда-
ет условия для развития систе-
мы экологического образова-
ния граждан, воспитания эколо-
гической культуры».

- В Адыгее есть свои тра-
диции в области экологичес-
кого образования и воспита-
ния молодежи. У нас много лет
успешно работают природо-
охранные и экологические
организации, например, реги-
ональное отделение Всерос-
сийского общества охраны
природы. А главное, в Ады-
гее с древнейших времен со-
храняется уникальная при-
родная среда - такого груст-
ного явления, как обезлесив-
шие горы, у нас нет. Адыгея -
экологическая жемчужина не
только России, но и всей пла-
неты. Не случайно наше при-
родное наследие получило
высочайшее признание -
было включено в список
объектов, охраняемых

ЮНЕСКО. Наш
долг и обязан-
ность - сохра-
нить и передать
это великое на-
следие после-
дующим поко-
лениям, - гово-
рит Юрий Сухо-
руких.

Как отмечает
эксперт, многое
для сохранения
п р и р о д н о г о
многообразия и
о бес пе чени я
благоприятной
о к р у ж а ю щ е й
среды сделано
учеными Ады-
геи, в том чис-
ле научными
сотрудниками
МГТУ. Напри-
мер, очень ин-
тересное на-
правление, не
только значи-
мое для эколо-
гической науки,
но и имеющее

историческое и общественное
звучание, - сохранение гено-
фонда черкесских садов.

- Важно то внимание, кото-
рое уделяет окружающей сре-
де руководство Адыгеи. Осо-
бое внимание этому вопросу
уделял первый президент рес-
публики Аслан Джаримов, зас-
луги которого нашли междуна-
родное признание, а также экс-
президент РА Аслан Тхакуши-
нов, который пришел во власть
с должности ректора МГТУ и
был очень хорошо знаком с
проблематикой охраны окружа-
ющей среды, - говорит Юрий
Сухоруких. - Действующий
глава Адыгеи Мурат Кумпилов
также не оставляет это направ-
ление без внимания, в том чис-
ле уделяет значительное вни-

Поправками в Основной закон страны Правительство
России наделяется рядом полномочий в природоохран-
ной сфере. Декан экологического факультета МГТУ, док-
тор сельскохозяйственных наук. профессор Юрий Сухо-
руких расценивает «экологический» блок поправок как
своевременный и необходимый для нормальной жизни
общества, а также сохранения окружающей среды.

мание вопросам сохранения
лесов и почв Адыгеи. Во мно-
гих случаях приходится искать
баланс между интересами эко-
номического развития и сохра-
нением природы. Вопросы под-
час возникают сложные, но
для меня, как представителя
экологической науки, важно то,
что при их разрешении прини-
мается во внимание мнение
ученых.

Еще одно положение статьи
114 Конституции России опре-
деляет полномочия правитель-
ства осуществлять меры по
поддержке добровольческой и
волонтерской деятельности.
Это направление также тради-
ционно сильно в Адыгее.

- Мне, декану экологическо-
го факультета МГТУ, приятно
видеть желание и стремление
наших студентов участвовать
в природоохранных меропри-
ятиях, тех же акциях по сохра-
нению черкесских садов. Ре-
бята работают не только в Ады-
гее. Они выезжали для очист-
ки русел рек, восстановления
родников в соседние регионы
- Краснодарский край, Ставро-
полье, Карачаево-Черкесскую
Республику. Ректор МГТУ Са-
ида Куижева придерживается
традиций поддержки добро-
вольчества, в том числе эко-
логического. Молодые люди
готовы направить свою силу и
энергию на решение обще-
ственно значимых задач, но
проведение серьезных эколо-
гических акций предполагает и
наличие определенной мате-
риальной составляющей, кото-
рую обеспечивает руковод-
ство вуза, - резюмировал
Юрий Сухоруких.

Дмитрий Федоров.
газета «Советская

Адыгея»

О поправках
в Конституцию
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ООО «Дэрмэн»
требуется продавец.
Тел: 8-918-379-08-70

Объявления
Продаются домашние куры

и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Теле-

фон 8-918-422-35-12.
Продается 3-комн. кв. Те-

лефон 8-988-471-47-64.
Продается готовая к посад-

ке в теплицу рассада томатов
Дары Заволжья, Волгоградс-
кий, желтые, розовые круп-
ные, Финиш, Мадлен и капус-
та Слава. Тел: 8-918-623-38-08.

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

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

ОГРНИП 312242303300039.                                               Реклама.

В связи с тем, что в Ады-
гейске значительно услож-
нилась эпидемическая си-
туация, в городе приняты
дополнительные, более
строгие ограничительные
меры для защиты населе-

И за порядком следят,
и с детьми работают

ния от корона-
вирусной ин-
фекции.

В этой ситуа-
ции, помимо ме-
дицинских работ-
ников, суще-
ственная нагруз-
ка ложится и на
представителей
правоохранитель-
ных органов,
ведь с перекры-
тием въездов и
выездов из горо-
да, усилением ра-
боты патрулей
з н а ч и т е л ь н а я
часть кадрового
состава сотруд-
ников МВД сосре-
дотачивается в
этих местах.

Огромную по-
мощь полицейс-
ким оказывают
члены доброволь-
ных народных

дружин, укомплектованных из
работников детско-юношеской
спортивной школы города.

Всего в охране обществен-
ного порядка задействовано
три десятка сотрудников
ДЮСШ, как нам сказал дирек-

тор ДЮСШ города Адыгейска,
заслуженный тренер РА Алий
Четыз. В режиме «сутки через
двое» по 8 часов представи-
тели спортшколы сейчас дежу-
рят на въездах в город. Они
измеряют температуру въезжа-
ющих, узнают о самочувствии
водителей и пассажиров, в об-
щем, делают все необходи-
мое, чтобы выявить заболев-
ших и предотвратить распрос-
транение инфекции.

Прошло практически три не-
дели с объявления режима са-
моизоляции, в результате чего
прекратилась учеба в школах,
естественно, и тренировочные
занятия. Каким образом прово-
дится дистанционная работа с
юными спортсменами, на-
сколько серьезное внимание
уделяется этому вопросу?

На этот вопрос А. Четыз от-
ветил, что, несмотря на заня-
тость на волонтерском попри-
ще, самое серьезное внима-
ние педагоги-тренеры уделяют
работе с подопечными. Каж-
дым тренером в социальных
сетях создана группа, куда
входят его воспитанники.
Здесь реализуется учебный
план. С помощью интернета
они отслеживают занятия уча-
щихся спортшколы, дают не-
обходимые советы, координи-
руют их упражнения, в общем,
держат всевозможную связь.

Мурат Туркав.

Влажная уборка, анти-
септики и мытье рук оста-
ются наиболее эффектив-
ными способами снизить
риск заражения. Но вопро-
сы все равно остаются: что
делать с верхней одеждой,
как обезопасить домашних
животных и нужно ли дезин-
фицировать покупки?

Несмотря на режим само-
изоляции немало людей из
дома все-таки выходит. Хотя
бы за продуктами. И для них
главный вопрос: как не прине-
сти коронавирус COVID-19 до-
мой. Ведь известно, что он
может определенное время со-
храняться на разных поверх-
ностях.

Исследования еще не за-
вершены, говорят в Роспотреб-
надзоре, но понятно: если
больной человек, скажем, чих-
нул на полку в магазине, шанс
у другого покупателя заразить-
ся от того, что с этой полки взя-
ли, есть.

Как правильно обрабатывать
принесенные домой продукты,
каждый решает сам. Одни про-
тирают упаковки спиртовыми
салфетками. Другие выставля-
ют пакеты на трое суток на бал-
кон, чтобы вирус успел погиб-
нуть. Кто-то даже использует
парогенератор. Это надежно,
но долго и дорого.

Всемирная организация
здравоохранения рекомендует
более простой способ. Доста-
точно переложить продукты в

свой контейнер, а использо-
ванную упаковку просто выб-
росить. После этого тщатель-
но вымыть руки.

Верхнюю одежду так просто
не выбросишь. Хорошо бы ис-
пользовать для дезинфекции
одежды спиртовые аэрозоли.
Врачи советуют оставлять вер-
хнюю одежду в прихожей, а
потом тщательно мыть руки.

Собак после каждой прогул-
ки мыть с шампунем не нуж-
но. Чаще раза в неделю де-
лать это попросту вредно. А
вот мыть лапы с мылом при-
дется.

Есть данные, что коронави-
рус может долго сохранятся в
пыли. Многие схватились за
тряпки.

Если и протирать что-то
спиртом, то дверную ручку, за
которую брались грязными ру-
ками, и пол в коридоре, где
стоит уличная обувь. Спирто-
вые растворы рекомендуют ис-
пользовать, если дома есть
заболевший. В остальных слу-
чаях - обычная влажная убор-
ка. И уж точно без хлорки.

Из дома лучше выходить в
перчатках или захватив с со-
бой антиспетик. Медицинские
маски нужны, но главное - но-
сить их правильно. Все эти
меры, хоть и нужные, но до-
полнительные. Самое главное:
мыть руки, не трогать лицо и
держать дистанцию.

Как не занести коронавирус домой:
три главных совета по безопасности

Отделение Ассоциации
юристов России в г. Адыгей-
ске выражает искреннее и
глубокое соболезнование
мировому судье судебного
участка № 2 Теучежского
района Емтылю Оскару Зай-
диновичу, родным и близким
в связи с безвременной кон-
чиной брата.

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты и скорбим
вместе с вами.

Коллективы Теучежского
районного суда и судебных
участков № 1 г. Адыгейска
и № 2 Теучежского района
выражают искренние собо-
лезнования мировому судье
судебного участка № 2 Теу-
чежского района Емтылю
Оскару Зайдиновичу по по-
воду смерти брата.

В  этот скорбный  час
разделяем  с  вами  горечь
утраты.

           ООО «Первый сад»
                  сообщает
     Уважаемые жители г. Адыгейска
         и близлежащих поселений!
В связи  с началом весенне-полевых   ра-

бот предупреждаем, что с 10 апреля 2020
года (в зависимости от погодных условий)
на территории ООО «Первый сад» по адре-
су:  Теучежский район, на землях бывшего
МОП «Теучежское» вблизи х. Четук, будут
проводиться защитные мероприятия по об-
работке сада химическими средствами за-
щиты от вредителей и болезней растений.

Убедительная просьба всем собственни-
кам пчеловодческих хозяйств не размещать
свои пасеки близко и соблюдать  меры пре-
досторожности на случай гибели  пчел.

Администрация ООО «Первый сад».

Как известно,  для того, чтобы закончился отопитель-
ный сезон, среднесуточная температура воздуха должна
составлять более +8 градусов. Причем данный параметр
должен наблюдаться на протяжении пяти последних дней.

В городе Адыгейске уже больше недели держится «необхо-
димая» температура. Однако в связи с тем, что значительная
часть жителей муниципалитета в настоящее время вынуждена
находиться в условиях самоизоляции, власти приняли реше-
ние продлить отопительный сезон, благодаря которому, возмож-
но, получится избежать возникновения новых очагов респира-
торных заболеваний.

Продлен отопительный сезон

Сдаются  помещения
под офис в центре го-
рода  Адыгейска на ох-
раняемой территории.

Тел. 9-23-73.

Духовное управление мусульман Республики Адыгея и
Краснодарского края (далее - ДУМ РА и КК) приняло реше-
ние о продлении ограничительных мер, принятых ранее
в целях профилактики и ограничения распространения
коронавирусной инфекции, на неопределенный срок до
особого распоряжения.

В связи с приближением священного месяца Рамадан также
сообщается, что отменяются коллективные тарауих-намазы и
коллективные ифтары (разговения). О дате начала месяца Ра-
мадан будет объявлено дополнительно.

ДУМ РА и КК просит отнестись с пониманием к данному ре-
шению и настоятельно рекомендует верующим совершать на-
маз и другие поклонения дома.

Ограничительные меры сохраняются

Глава государства подчер-
кнул, что риски, связанные с
эпидемией коронавируса, все
еще чрезвычайно высоки, и это
не дает права начинать подго-
товку к параду и другим мас-
совым мероприятиям.

- В День Победы мы честву-
ем, отдаем дань памяти геро-
ям, которые защитили страну
и весь мир, жертвовали своей
жизнью, чтобы спасти жизни
других. Победители, ветераны
задали для нас высочайшую
моральную планку, передали
нам свои убеждения и веру.
Эти ценности мы обязаны бе-
режно хранить, воспитать на
них будущие поколения.

Наши отцы, матери, наши
бабушки и дедушки, весь со-
ветский народ – они сража-
лись за будущее своей стра-
ны, за то, чтобы спасти своих
детей, родных, близких, за
свою семью. Они сражались
с нацизмом против смерти
ради жизни. Это и есть наша
главная ценность. И мы обя-
заны помнить об этом, - отме-
тил Владимир Путин.

Президент напомнил, что
весь нынешний год объявлен
в России Годом памяти и сла-
вы и пообещал, что все зап-
ланированные на 9 Мая ме-
роприятия, в их числе парад
Победы и шествие «Бессмер-
тного полка», пройдут в 2020
году. Точная дата будет назва-
на позже.

- Саму эту дату невозмож-
но ни отменить, ни перенести.
Мы и не будем этого делать, -
подчеркнул Президент Рос-
сии. - В каждой семье в этот
день будут вспоминать и че-
ствовать своих героев. Мы
сделаем все необходимое,
чтобы ветераны чувствовали
нашу заботу и благодарность,
задействуем все наши воз-
можности. Уверен, что 9 мая,
День Победы, в этом году, как
и всегда, станет объединяю-
щим для общества, для наше-
го народа, для всей страны,
придаст всем нам новые
силы, чтобы преодолеть лю-
бые трудности и испытания.
Мы заставим отступить угрозу,
с которой столкнулись сегод-
ня.

Суанда Пхачияш.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне перенесен. Об этом заявил Президент
России Владимир Путин на совещании с членами Совета
безопасности в четверг, 16 апреля.

Саму эту дату невозможно
ни отменить, ни перенести


