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21 мая – День памяти и скорби
по жертвам Кавказской войны XIX века
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Завтра День памяти и скорби по жертвам Кавказской
войны XIX века.
Ежегодно 21 мая, вспоминая те далекие события, мы
испытываем горечь потерь, скорбим об ушедших, отдаем
дань глубокого уважения силе духа и самоотверженности, проявленным предками, ясно осознаем важность мира,
взаимопонимания и взаимоуважения между народами.
Осмысливая события прошлого, мы отчетливо понимаем, что нашим долгом - долгом потомков - является сохранение национальной идентичности, многовековой культуры, обычаев и традиций для новых поколений, обеспечение достойной жизни, благополучия и процветания на нашей прекрасной земле.
В День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны
XIX века хотим от всего сердца пожелать всему многонациональному народу нашей республики единения, мира и
спокойствия, тепла и взаимопонимания в семьях.
Пусть чувство ответственности за будущее Адыгеи придает сил, энергии и настойчивости в решении самых сложных задач, помогает в достижении главной цели - процветании нашей общей Родины - Российской Федерации!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения ВПП «Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.
Уважаемые земляки!
У каждого народа есть дата, связанная с тяжелыми испытаниями и трагическими страницами прошлого. Для
адыгов всего мира это 21 мая – День памяти и скорби по
жертвам Кавказской войны.
Болью и скорбью отзывается эта война в наших сердцах, и в памятный день мы с чувством уважения вспоминаем наших отважных предков, проявивших нравственную
силу и беззаветную любовь к родной земле.
Мы должны знать и помнить свою многовековую историю, извлекать из нее мудрые уроки, чтобы подобные трагедии не повторялись, ценить мир и согласие, в которых
сегодня живут все народы нашей многонациональной Адыгеи. Вместе мы уверенно смотрим в будущее и едины в
стремлении созидать и творить во имя процветания родной республики.
В памятный день желаем мира, добра и благополучия,
успехов во всех добрых делах и начинаниях.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета
народных депутатов.

Обращение к мусульманам
Республики Адыгея и
Краснодарского края

В связи с приближающимся праздником Ид альФитр (Ураза-Байрам) напоминаем мусульманам о том,
что все ограничительные меры, принятые ранее Духовным управлением мусульман Республики Адыгея
и Краснодарского края в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции, полностью сохраняют свое действие.
Мечети Республики Адыгея и Краснодарского края все
еще будут закрыты, и к началу праздника не откроются, а
праздничные коллективные намазы не состоятся. Это вынужденная мера, которая призвана помешать стремительно растущему распространению вируса.
Также призываем верующих не посещать места захоронения родных и близких, не собираться для торжественного празднования и не ходить друг к другу в гости. Тех,
кто намеревался отпустить детей собирать подарки и сладости, убедительно просим воздержаться от этого. Просим мусульман с пониманием отнестись к данному
призыву.
Аскарбий Карданов,
муфтий Республики Адыгея и
Краснодарского края.

Торговля расширяется

В воскресенье Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал
на Центральном рынке республиканской столицы и оценил соблюдение санитарноэпидемиологических требований к работе ярмарок.
Напомним, накануне в соответствии с Указом Главы РА было
разрешено функционирование
рынков. При этом перед открытием проведена большая подготовительная работа: продезинфицированы все торговые пло-

щадки, около 600 продавцов
прошли т ест ирование на
коронавирусCOVID-19.
Главу региона сопровождали
министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов, мэр Майкопа Андрей
Гетманов. Разъяснения давал
генеральный директор АО «Городские рынки» Зубер Чермит.
Мурат Кумпилов ознакомился
с порядком контроля при проходе на рынок (охрана проверяет
наличие масок и перчаток у по-

Поездка в район
В субботу Мурат Кумпилов
совершил рабочую поездку в
Красногвардейский район,
где ранее был выявлен очаг
распространения коронавирусной инфекции из-за грубых нарушений режима самоизоляции.
Он побывал в ряде населенных пунк тов, где допущен
всплеск заболеваемости, в ауле
Бжедугхабль проверил исполнение санитарно-эпидемиологических требований на рынке для оптовой продажи местной сельхозпродукции.
В ходе общения с жителями
Мурат Кумпилов подчеркнул значимость соблюдения режима самоизоляции, социальной дистанции, использования средств индивидуальной защиты. Глава
Адыгеи также указал, что игнорирование требований Роспотребнадзора повлечет за собой
усиление ограничительных мер,
вплоть до приостановки рынков
по реализации сельхозпродукции, а также административной
и уголовной ответственности при
нарушении соответствующего
федерального законодательства.
Далее в администрации Красногвардейского района Мурат
Кумпилов в режиме видеоконференции провел совещание с руководителем района Альбертом

Османовым, главами поселений. В диалоге также принял
участие премьер-министр РА
Александр Наролин. Был проведен детальный анализ сложившейся ситуации.
В настоящее время в Красногвардейском районе отмечается самый высокий в регионе
рост числа инфицированных за
сутки – всего на 16 мая было
зарегистрировано 93 случая заболевания. Эпидрасследованием установлено, что толчком к
заражению стало проведение в
ауле Бжедугхабль похорон с
большим числом участников
процессии. Причиной распространения коронавируса являются систематические нарушения
самоизоляции и массовые контакты жителей в ряде населенных пунктах.
Мурат Кумпилов подверг критике работу руководства района
из-за недостаточного контроля
за соблюдением режима самоизоляции, слабой профилактической и разъяснительной работы среди местных жителей.
Как доложил Главе Адыгеи
руководитель района Альберт
Османов, после выявления случаев заболевания в Бжедугхабле организована масштабная
работа по выявлению контактных лиц. В настоящее время
проведено массовое тестирова-

Ношение СИЗ – обязательно
С 12 мая текущего года в муниципальном образовании «Город Адыгейск», как и по всей Адыгее, введен масочный режим.
Такое решение принято республиканским оперштабом согласно Указу №61 Главы Республики
Адыгея. Ношение масок и перчаток, соблюдение социальной дистанции стали обязательными в транспорте, магазинах, на предприятиях и
учреждениях.

сетителей, рекомендует обработать руки антисептиком). Внутри
павильона и в плодово-овощных
рядах обеспечено дистанцирование продавцов.
Глава республики побеседовал с продавцами, интересовался вопросами соблюдения самоизоляции в период закрытия
рынков, ходом торговли, спросом на предлагаемую продукцию. При этом была отмечена необходимость строгого соблюдения предписанных мер защиты,
в противном случае деятельность ярмарок будет приостановлена.
- Мы понимаем, что работа
рынков важна как для сельхозпроизводителей, которым нужно
реализовать свою продукцию,
так и для граждан, которые получают возможность по доступным ценам приобрести качественные товары местного производства. Но вопросы безопасности людей остаются в приоритете, поэтому несоблюдение требований Роспотребнадзора повлечет жесткую реакцию, – подчеркнул Глава Адыгеи.
Мурат Кумпилов поручил городской мэрии и минэкономразвития РА совместно с Роспотребнадзором постоянно контролировать ситуацию на ярмарочных
площадках, требовать неукоснительного соблюдения санитарноэпидемиологических норм.
ние жителей, отобрано более 3
тысяч проб. Под медицинским
наблюдением находятся 295
граждан, которые контактировали с заболевшими. Проводится
дезинфекция всех общественных мест, обследуются объекты
торговли, мобильные группы
проводят рейды. Приостановлена работа автовокзала и всех муниципальных маршрутов. Организованы 9 постов на въездах в
населенные пункты района.
Глава Адыгеи потребовал принятия решительных мер по локализации очага заболевания и
жесткого контроля за соблюдением режима самоизоляции. Отдельные поручения Мурат Кумпилов дал по предоставлению
гражданам федеральных и региональных мер поддержки, оказанию помощи нуждающимся.
- Необходимо в кратчайшие сроки устранить все недостатки. Руководство района, сельских поселений несут персональную ответственность за выполнение
санитарно-эпидемиологических требований в каждом
насел енном пункте. При
этом все жители должны понимать, что от соблюдения
ограничительных мер зависят здоровье населения республики, эпидемиологическая обстановка в целом и
скорейший выход региона из
режима самоизоляции, - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Пресс-служба Главы РА

Особая ответственность наложена на руководителей предприятий сферы услуг, магазинов, деятельность которых в условиях коронавирусной инфекции разрешена. Все предприятия торговли должны выдерживать режим дезинфекции, соблюдать санитарные нормы. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) обязаны
носить как обслуживающий персонал, так и потребители. Любые нарушения – это прямое основание для закрытия магазина или другой торговой точки.
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Чтобы жизнь
вернулась в
нормальное русло

Режим самоизоляции и ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в которых наша страна находится в течение
почти двух месяцев, будет постепенно
ослабляться. Об этом заявил Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 11 мая в своем обращении к населению страны. Вопрос о
том, что необходимо предпринять в нашей республике для постепенного снятия ограничений, систематически рассматривается на заседаниях оперативного штаба по противодействию распространению инфекции под руководством
Мурата Кумпилова.
Глава Адыгеи отмечает, что ситуация контролируемая, но распространение инфекции
не дает еще возможности полностью снять
ограничения. Также он указал на ответственность администраций за постоянное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований не только тех предприятий, которым
разрешается возобновление производства,
но и всех организаций и учреждений. При
ухудшении эпидситуации будут приниматься решения о возвращении к ограничительным мерам.
В связи с тем, что в отдельных муниципалитетах прирост заболевания невысокий,
решено поэтапно и с ориентиром на эпидобстановку в каждом муниципальном образовании принимать решения о снятии ограничений, но с учетом соблюдения всех санитарных требований. Это касается отдельных
предприятий сферы услуг, автомоек, а также продовольственной и хозяйственно-бытовой части рынков.
- Все решения оперативного штаба
должны быть гибкими и варьироваться в зависимости от эпидобстановки
в конкретном муниципалитете. Но это
пока не касается Адыгейска, здесь необходимо обеспечить строгий контроль за режимом самоизоляции до снижения уровня заболеваемости, - отметил
Мурат Кумпилов.
Так что необходимо предпринять в нашем
городе, чтобы вернуть жизнь в нормальное
русло? Ответ исходит из слов Главы республики - необходимо соблюсти режим самоизоляции. А тем, кто осуществляет свою
деятельность в режиме ограничения, соблюдать все предписанные санитарно-гигиенические требования. Но, к сожалению, не все
прислушиваются к здравому смыслу, есть
отдельные нарушители режима. Так, сотрудниками полиции, патрулирующими улицы
города, по ст. 20.6.1 КоАП РФ составлено
82 протокола на лиц, нарушающих предписанный режим изоляции. Житель Адыгейска, контактировавший с больным коронавирусом и у которого была диагностирована
внебольничная пневмония, из-за отказа от
стационарного лечения и угрозы распространения коронавируса, был госпитализирован по решению суда.
Напомним, что для увеличения уровня тестирования в городе Адыгейске, где был самый высокий уровень заболевания, для более полного выяснения числа зараженных в
городе в течение нескольких дней работали
два мобильных комплекса тестирования.
Используя предоставленную возможность, тесты сдали 550 человек, в их числе
у 3 обнаружена инфекция. Вот один момент,
который можно было дружно использовать,
чтобы жизнь вернулась в прежнее русло.
Понятно, что у определенной части людей
есть недоверие к тестам, подогреваемое всякими небылицами из интернет пространства.
Но, как уверяют вылечившиеся наши земляки, фамилии которых мы не называем из
этических соображений, бояться тестирования не следует. Нужно при первых симптомах заболевания обратиться к врачам за помощью.
После объявленных послаблений для отдельных сфер производства от наших читателей поступает немало вопросов: когда,
кому разрешат возобновить бизнес? Некоторым сразу хочется ответить, куда спешишь, посмотри, сколько вокруг менее обеспеченных. Всем же скажем одно – поспешность, неосторожность могут обернуться
ошибкой. Цена ошибки слишком высока,
здоровье превыше всего.
Какова же на сегодня эпидемиологическая ситуация в городе? Если говорить о
Covid-19, то она действительно сложная. За
весь период заболеваемости в муниципальном образовании инфекция выявлена у 82
человек, выздоровело 56, к сожалению мы
не досчитались 2 человек.
Аминет Наток.

Дата в истории
Ежегодно 21 мая адыги всего мира вспоминают один из самых
трагических периодов в истории Северного Кавказа. В 1864 году в
этот день в урочище Кбаада (ныне Красная поляна) было объявлено об окончании Кавказской войны. Она была одной из самых продолжительных и жестоких, какую знала история человечества.

Пусть не повториться никогда
Война, окончившаяся 156 лет назад, стала тяжелейшим испытанием
для всех народов, живущих на этой
земле. Неисчислимые жертвы, страдания, горечь утрат, разрушенные
семьи и судьбы стали итогом кровопролитных сражений, память о которых до сих пор болью отзывается в
сердцах людей разных национальностей и вероисповеданий.
В этой войне не было победителей, были только жертвы. Кавказская война унесла жизни многих сынов Кавказа, русских солдат и казаков. Оглядываясь на эти события,
мы делаем уроки из прошлого, думаем о будущем. В новой России
адыги получили государственность,
сбылись вековые надежды. Наш общий долг - сберечь мир и межнаци-

ональное согласие в нашей республике, во всей России.
Мы обязаны сберечь для новых
поколений этническую самобытность адыгского народа, его древний и прекрасный язык, замечательные традиции гостеприимства, взаимопонимания и взаимопомощи.
Межнациональное согласие, теплые, добрососедские отношения,
сложившиеся между живущими в
Адыгее представителями разных
наций и народностей, стали главным
доказательством того, что своим
главным богатством мы считаем
мирное небо, мудрость стариков,
тепло домашнего очага и возможность достойно жить, трудиться и
растить детей на самой прекрасной
и удивительной земле.

Помощь землякам

Общественное движение «Адыгэ хасэ - Черкесский парламент» и муфтият Адыгеи и Краснодарского края активно включились во всероссийскую
акцию «Мы вместе».
Они сформировали гуманитарный груз для адыгов Туапсинского района и города Сочи. Передачу помощи
землякам из 700 продуктовых наборов общественники
и служители культа приурочили к Дню Победы и началу
месяца поста Рамадан. Сто наборов из них переданы
советам ветеранов Лазаревского и Туапсинского районов.
Как отметили в муфтияте региона, поддержку в условиях ограничений по коронавирусу получили ветераны
и инвалиды войны, вдовы фронтовиков, наиболее нуждающиеся многодетные и малообеспеченные семьи,
одинокие пожилые люди из 25 городов, поселков и
аулов, в которых живут причерноморские шапсуги.
Как отметил координатор Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края Батмиз Шхалахов, важную инициативу общественников и верующихмусульман всесторонне поддержало руководство республики.
В свою очередь, «Адыгэ хасэ» причерноморских шапсугов направило благодарственное письмо в адрес руководства Адыгеи за проведенную гуманитарную акцию.
А. Полтавский.

От имени родных и близких
участника Великой Отечественной войны Надежды Алексеевны Портуровской выражаю сердечную благодарность администрации города Адыгейска в
лице главы города Махмуда Азметовича Тлехаса и председателю Совета ветеранов войны
и труда Адаму Емлиховичу Хуаде за постоянную заботу и помощь в организации быта, теплое отношение к нашей матери
и бабушке на протяжении всех
шести последних лет ее жизни
в городе Адыгейске.
Надежда Алексеевна, как и
все ее поколение, прожила суровую и трудную жизнь. Доброта, искренность, память о ратном
служении Отечеству трогали ее
до слез и всегда вызывали чувство гордости и уважения.
С искренней признательностью ко всем знавшим, дочь
фронтовички - Алла Портуровская.

«Звездочки Адыгеи»
загорятся по-новому

В этом году традиционный международный фестиваль «Звездочки Адыгеи» пройдет в новом
формате. Такое решение приняли организаторы
творческого форума - Министерство культуры РА
и Центр народной культуры РА.
Фестиваль пройдет и рамках комплекса мероприятий, посвященных празднованию 100-летия образования Республики Адыгея и Году памяти и славы в России, а также в соответствии с планом реализации государственной программы «Развитие культуры». Дистанционный (заочный) конкурсный отбор участников состоится с 19 по 21 июня.
У фестиваля-конкурса «Звездочки Адыгеи» богатая
история. За два десятка лет он превратился в престижный крупномасштабный проект, который из республиканского вырос в международный детско-юношеский
форум. В этом году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией проведение фестиваля состоится на основе предоставленных видеоматериалов.
К участию в творческом состязании приглашаются
любительские творческие коллективы и отдельные исполнители. Возраст участников - от 6 до 22 лет включительно.
В. Корниенко.

Спрашивали - отвечаем

Если у вас ребенок 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. В связи
с этим на наиболее частые вопросы отвечает начальник отдела ПФР в г. Адыгейске Адам Мугу.
- Кому положена выплата в
размере 5 тысяч рублей?
- Выплата положена всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе
и тем, которые средства по сертификату полностью израсходовали.
- Распространяется ли мера
на детей, которым уже исполнилось 3 года?
- Выплата положена только на детей, не достигших трех лет, в том
числе на тех, которым исполнится 3
года в апреле-июне 2020 года.
- Выплата 5 тысяч рублей положена на каждого ребенка?
- Да, если в семье один ребенок
до трех лет, выплачивается 5 тысяч
рублей в месяц, если два – 10 тысяч рублей в месяц и так далее.
- Из каких средств идет выплата? Из средств материнского капитала?
- Дополнительная ежемесячная
выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи и не уменьшает
размер материнского капитала.
- Зависит ли выплата от доходов семьи?
Выплата не зависит от доходов
семьи, наличия работы и получения
заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, со-

Благодарность
за заботу

циальных выплат и иных мер социальной поддержки.
Выплата положена всем семьям
с детьми до трех лет, получившим
право на материнский капитал до 1
июля 2020 года, в том числе и уже
израсходовавшим средства МСК.
- Как подать заявление на
выплату?
- Для получения данной выплаты
достаточно до 1 октября текущего
года подать заявление в личном
кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В
случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.
- Можно ли подать заявление
лично в ПФР?
- Да, заявление также принимается в территориальных отделах
ПФР Республики Адыгея. Однако
в связи с мерами по защите от коронавирусной инфекции обратиться
в ПФР в настоящее время можно
только по предварительной записи.
- До какого периода можно подать заявление на данную выплату?
- Общий период, в течение которого можно обратиться за выплатой,
составляет почти полгода. Пенсионный фонд будет принимать заявления до 1 октября текущего года и
предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у
семьи соответствующего права.
- Как долго будет выплачиваться ежемесячная выплата?
- Средства предоставляются на
каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года.
При подаче заявления после 30
июня денежные средства выплатят
единовременно за весь период.
- В семье двое детей в возрасте до трех лет. Нужно ли пи-

сать заявление на каждого ребенка?
- Нет, если в семье двое и более
детей в возрасте до трех лет, то для
получения за каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно
общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не
требуется.
- Как можно узнать, назначена
выплата или нет?
- Если заявление подано через
личный кабинет на сайте ПФР или
портал Госуслуг, то уведомление
появится там же. Чтобы оно пришло
автоматически, необходимо, чтобы
в вашем личном кабинете была настроена подписка на уведомления.
Если же заявление было подано
лично в отдел ПФР, в случае положительного решения средства будут
перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления. В случае отказа заявителю направят заказное письмо с
обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после
дня принятия решения.
- На что важно обратить внимание при подаче заявления?
- Помощь оказывается гражданам Российской Федерации. Заявление может подать только владелец сертификата на материнский
капитал. Право на материнский капитал должно возникнуть до 1 июля
2020 года. Семья, где ребенок родится в конце июня, получит право
на материнский капитал и на дополнительную выплату. При этом подать заявление на выплату можно
вплоть до 1 октября 2020 года.
- В случае одобрения, каким образом можно получить средства?
- Доставка ежемесячной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в
заявлении. В условиях распространения коронавирусной инфекции
доставка через организации почтовой связи исключается, поскольку
она сопряжена с личным контактом
получателя и доставщика.
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О поправках в Основной закон

Конституция
должна быть основой
традиционности

По мнению российских представителей юридического и ученого сообщества, Закон РФ о
поправке к Конституции Российской Федерации
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» войдет знаковым событием в историю России и в историю мирового
конституционного права. Разрабатывая предложения по внесению поправок в Конституцию РФ,
созданная распоряжением Президента страны
рабочая группа, следовала принципу сохранить
всё ценное, что было изначально заложено в
Конституцию 1993 года и внести такие поправки, которые бы способствовали дальнейшему
развитию России.
Среди немалого количества поправок, которые
касались различных сфер деятельности нашего государства, в Конституцию было предложено внести
положение о семье как союзе мужчины и женщины.
Надо отметить, что в Семейном кодексе РФ определения семьи нет. Однако в соответствии с пунктом 1 статьи 12 СК РФ, в России для заключения
брака необходимы взаимное добровольное согласие
мужчины и женщины, вступающих в такой союз, и
достижение ими брачного возраста. Понятие семьи
есть в федеральном законе «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Она определяется
как «лица, связанные родством и (или) свойством,
совместно проживающие и ведущие совместное
хозяйство».
Члены рабочей группы, которые работали над предложениями, касающимися семьи, высказались против понятия «родитель номер дин» и «родитель номер два», действующего в ряде стран. Речь тут идет
об однополой семье. Они поддержали мнение Президента России Владимира Путина о защите традиционных семейных ценностей и закреплении в Конституцию РФ понятия семьи как «союза мужчины и
женщины».
- Если определение семьи как «союза мужчины и
женщины» будет закреплено конституционно, то это
даст возможность исключать «нетрадиционные» формы семьи, ведущие, на мой взгляд, к вырождению
и деградации общества. В России семья всегда является благодатным институтом в сохранении традиционных семейных ценностей. Для меня, как для
человека, женщины, матери, директора гимназии №1
Красногвардейского района, очень важно, чтобы
ребенок рос в семье, где есть мужское и женское
начало, где сохраняются четкие нравственные установки, прививаются рациональные правила поведения и воспитание проходит в нормах существующей
и общепринятой морали. Чем больше будет таких
семей, тем крепче государство. Во все времена семья была и остается основой общества, источником
любви, преданности и уверенности в завтрашнем
дне. Считаю, что Конституция должна быть основой
традиционности. Государство обещает защищать
семью, материнство и отцовство и предоставить все
условия для разностороннего воспитания детей, прокомментировала депутат Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея Ирина Бельмехова.

Меры поддержки для
предпринимателей

На очередном (заочном) заседании Комиссии
по предоставлению микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» 14 мая
текущего года принят ряд решений по реализации мер поддержки предпринимателей региона.
Речь шла о предоставлении микрокредитов трем
субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также об отсрочке оплаты основного долга для двух
предпринимателей.
По решению комиссии один из микрозаймов будет предоставлен индивидуальному предпринимателю, занятому в одной из пострадавших от пандемии отраслей, для приобретения оборудования для
маникюрного салона, материалов для обучения, а
также оплаты аренды помещения в сумме 1 миллион рублей под 1% годовых сроком на один год.
Другой предприниматель получит микрокредит на
пополнение оборотных средств по программе «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных женщиной» в сумме 1 миллион
рублей под 5,5% годовых на 3 года.
Еще один представитель малого бизнеса, занятый разведением крупного рогатого скота, по программе «Для всех категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, планирующих создание
рабочих мест» получит также 1 миллион рублей под
5,5% годовых сроком на 3 года для реконструкции
своего предприятия.
Одно предприятие розничной торговли получило
отсрочку на 6 месяцев по оплате основного долга.
Кроме того, индивидуальному предпринимателю,
занятому в растениеводстве, будет предоставлена
отсрочка выполнения обязательств по созданию и
сохранению рабочих мест до 1 августа 2020 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального
образования «Город Адыгейск»
Об утверждении документации по планировке территории объекта: «Строительство сетей
водоотведения (канализации) на территории
жилой застройки в 1-м микрорайоне г. Адыгейск
(ул. Ким, Краснодарская, Коммунистическая,
Кирова, Мира, Димитрова, Советская)»
В соответствии со ст. 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, постановлением Совета народных депутатов г. Адыгейска от 05.02.2007г.
№ 500 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушании в муниципальном образовании «Город Адыгейск», на основании заключения о результатах публичных слушаний от
13.04.2020г. по рассмотрению документации по планировке территории (газета «Единств о» от
22.04.2020г. №32), постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке (проект планировки и проект межевания) территории
объекта: «Строительство сетей водоотведения (канализации) на территории жилой застройки в 1-м микрорайоне г. Адыгейск (ул. Ким, Краснодарская, Коммунистическая, Кирова, Мира, Димитрова, Советская)» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск»
в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 08.05.2020 г. №117.
РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
О снижении ставки единого налога на вмененный доход для организаций и индивидуальных
предпринимателей муниципального образования «Город Адыгейск», входящих в перечень
отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 07.05.2020г. № 426.
В рамках реализации антикризисных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в
соответствии с рекомендациями Кабинета Министров
Республики Адыгея, Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» решил:
1. Установить ставку единого налога на вмененный доход в размере 7,5% для организаций и индивидуальных предпринимателей муниципального образования «Город Адыгейск», входящих в перечень
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной
инфекции».
2. Опубликовать настоящее решение в газете
«Единство» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Адыгейск» в сети
«Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года,
применяется до 31 декабря 2020 года.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 07 мая 2020 г. № 77.
РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением
«Благоустройство» на 2020 год
Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 29.04.2020г. № 423.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Решения Совета народных депутатов
от 11.02.2020 года №75 «Положение о порядке владения, управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального образования «Город
Адыгейск» и Уставом муниципального казенного
учреждения «Благоустройство» Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» решил:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением «Благоустройство» на 2020 год, в части строительно - монтажных
работ, благоустройству и озеленению (Приложение 1).
2. Утвердить стоимость услуг по погребению (не
включенных в гарантированный перечень), оказываемых муниципальным казенным учреждением «Благоустройство» на 2020 год, за счет средств лица (супруга, близких родственников, законного представи-

теля умершего или иного лица) взявшего на себя
обязанность осуществлять погребение (Приложение 2).
3. Настоящее решение опубликовать в средствах
массовой информации и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» и на сайте МКУ «Благоустройство»
в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на заместителя главы муниципального образования «Город Адыгейск» Бахметьеву А.А.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 29 апреля 2020г. № 76.
Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»
от 29 апреля 2020 г. № 76.
Стоимость услуг,
оказываемых муниципальным казенным
учреждением «Благоустройство» на 2020 год,
в части строительно - монтажных работ по
благоустройству и озеленению

А. Воротынова,
управ. делами Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»
Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск»
от 29 апреля 2020 г. № 76.
Стоимость услуг по погребению (не включенных в гарантированный перечень), оказываемых муниципальным казенным учреждением «Благоустройство» на 2020 год, за счет
средств лица (супруга, близких родственников, законного представителя умершего или
иного лица) взявшего на себя обязанность
осуществлять погребение

А. Воротынова,
управ. делами Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
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Чтобы угроза
не стала реальностью

В Адыгее в режиме онлайн проходят профилактические мероприятия для
школьников по борьбе с терроризмом.
К сожалению, терроризм
давно стал реальной угрозой
нашей жизни. Даже если мы
сами и наши близкие живут в
спокойных регионах. Мы не в
силах скрыть от детей то, что
происходит в мире. Но дети
чувствуют, когда в нашу жизнь
врываются акты терроризма.
Они должны быть готовы мужественно встретить опасность
и уметь защитить себя.
В рамках оперативно-профилактического мероприят ия
«Твой выбор» в 3 «в» классе
прошел час дистанционного
общения по теме «Нам нужен
мир! Мы против террора!». Целью его являлось дать учащимся представление о терроризме и его проявлениях, убедить в необходимости постоянного в ыполнения мер пре-

досторожн ости,
уменьшающих вероятность стать
жертвой террористов, научить правилам поведения при
угрозе и во время
террористического
акта.
Много внимания
было уделено тем
моментам в жизни,
когда угроза становится реальной, и
правилам поведения в этой ситуации. Учащиеся подготовили стихи о
мире, памятки «Как
вести себя, если ты
оказался в заложниках». Ребята убедились в необходимости постоянного
выполнения м ер
предосторожности,
уменьшающих вероятность стать
жертвой террористов, научились правилам поведения при угрозе и во время
террористического акта.
В заключении все учащиеся нарисовали плакат-протест
«Нет терроризму и экстремизму!», сделали рисунки о мире,
где огромное солнце для всех,
любимый город и любимые
люди в нем, которые живут в
мире без террора.
Проводя такие мероприятия,
пусть даже дистанционно, мы
вносим определенный положительный результат в воспитание учащихся, так как при этом
используются новые формы
работы, вызывающие интерес
у детей, воспитывается толерантное отношение к окружающим, другим народам, традициям, обычаям. Сегодня мы
должны быть едины в своем
намерении всеми силами противостоять терроризму, не допустить разрастания этого преступного безумия.
Э. Гакаме,
учительница СОШ№1.

Основные меры предосторожности
для защиты от COVID-19
Защитить свое здоровье
и здоровье окружающих
можно, соблюдая следующие правила.
Регулярно мойте руки: мойте руки с мылом и обрабатывайте руки спиртосодержащим средством (антисептиком).
Соблюдайте дистанцию в
общественных местах: держитесь от людей на расстоянии
как минимум 1 метра, особенно если у них кашель, насморк
и повышенная температура.
По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот.
Соблюдайте правила респираторной гигиены: при кашле
и чихании прикрывайте рот и
нос салфеткой или сгибом локтя. Сразу выкидывайте салфетку в контейнер для мусора с
крышкой и вымойте руки с
мылом или обрабатывайте
спиртосодержащим антисептиком.
Обратите внимание на пожилых людей (родителей, близ-

ких родственников, знакомых).
Порекомендуйте им: по возможности оставаться дома, исключить посещение мест с
массовым скоплением людей,
общественного транспорта и
др.
Соблюдайте режим влажных уборок помещений и режим проветривания.
Обратите внимание на детей: по возможности оставайтесь дома, исключите посещение мест с массовым скоплением людей, общественного
транспорта и др.; научите детей соблюдать правила личной
гигиены, особенно гигиены рук.
При появлении у взрослых
симптомов респираторных инфекций максимально ограничьте их общение с детьми, при
общении и уходе – обязательно используйте маску; немедленно обратитесь за медицинской помощью путем вызова
на дом врача или скорой-медицинской помощи.

Весна – радостное время пробуждения природы, когда
всех тянет на лесные поляны. Однако первый весенний
поход в преображенный лес может обернуться бедой,
ведь вместе с лесными обитателями активизировались и
иксодовые клещи, среди которых встречаются кровососущие паразиты и переносчики тяжелейших заболеваний,
таких как клещевой энцефалит.

Осторожно – клещи!
Возбудителем инфекции является бактерия - боррелия, а
переносчиком микроорганизма - клещи, которые кормятся
на различных диких и домашних животных, питаясь их кровью. Клещи остаются активными в течение суток, но в
солнечные дни их наибольшая
агрессивность отмечается с 8
до 11 часов. Она заметно снижается в дневное время и снова возрастает в период с 17 до
20 часов.
Клещи способны чувствовать запах человека или животного на расстоянии около 10
метров, и концентрируются в
тех местах, где они часто бывают. Но все же наиболее часто насекомые нападают на
людей на собственных приусадебных или дачных участках.
Клещи охотятся, взбираясь
на траву или низкие кустарники, и находятся в состоянии
боевой готовности, расставив
передние лапки. Зацепившись

Продолжается подписка
на 2-е полугодие
2020 года на газету «Единство»

Наша газета - это:

- информация
о событиях
в городе, в Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что волнует
людей.

Подписку можно оформить
в любом отделении связи РА.
На газету «Единство» можно
подписаться
по цене 327 руб. 54 копейки.

Гл. редактор А. И. Наток.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надИндекс ПР166
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

за тело, одежду или шерсть
животного, они начинают ползти в поисках открытой кожи и
добираются до удобного места, чтобы сделать укус. Клещи
не взбираются на большую
высоту, они цепляются к одежде чаще в области ног и способны ползти только вверх.
Инкубационный период (период от момента заражения до
появления первых признаков
инфекции) колеблется от 1 до
50 дней, в среднем – 10-12
дней.
Что же делать если вы обнаружили впившегося клеща?
Не паниковать, но и не медлить. Не снимайте клеща самостоятельно, а обратитесь в
ближайшее лечебное учреждение, где медицинские работники окажут помощь по удалению клеща и проинформируют
о необходимости обращения
за медицинской помощью в
случае возникновения отклонений в состоянии здоровья в

течение первых трех недель
после укуса.
В случае, если обращение
в лечебное учреждение невозможно, не пытайтесь силой оторвать клеща. Он хорошо фиксируется в коже при помощи
ротового аппарата, и можете
оторвать его, оставив «головку», что может спровоцировать
ускоренное распространение
инфекции. Нужно захватить
клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами
как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго
перпендикулярно поверхности
укуса, поворачивая, извлечь.
Место укуса продезинфицировать любым пригодным для
этих целей средством (спирт,
йод, одеколон), после нужно
тщательно вымыть руки с мылом.
Извлеченного клеща необходимо поместить во флакон с
плотно закрывающейся пробкой и обязательно доставить в
филиал «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах
по адресу г. Адыгейск, ул. Ленина, 27.
Т. Тлехуч,
помощник эпидемиолога
филиала «Центр гигиены и
эпидемиологии в РА»
в г. Адыгейске.

Работа в
особом режиме
Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

Антитеррор

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

ГИБДД перешла на особый режим работы в связи
с коронавирусом.
ОГИБДД МО МВД России
«Адыгейский» в связи с угрозой распространения коронавируса переходит на особый
режим работы. Сотрудникам
ГИБДД рекомендовано как
можно меньше направлять
людей в отделы ГИБДД для
рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Также рекомендовано минимизировать нахождение граждан
в служебных автомобилях
ГИБДД.
От применения мер административного воздействия за нарушение сроков регистрации
транспортных средств сотрудниками регистрационных подразделений Госавтоинспекции
рекомендовано воздержаться.
Сотрудники, осуществляющие взаимодействие с заявителями, обеспечены средствами индивидуальной защиты
органов дыхания. Помещения
подвергаются санитарной обработке и проветриванию не
реже одного раза в два часа.
Р. Женетль,
инспектор по
пропаганде БДД

Объявления
Продаются индюки. Телефон 8-918-422-35-12.
Продаются домашние куры
и индюки. Тел. 8-918-394-08-13.
Продаются индюки. Телефон 8-918-469-19-81.
Сдается 2-комн. кв. с мебелью на 3 этаже. Тел: 8-918220-43-79.
Продается рассада. Телефон 8-918-151-72-39.
Сдается 1-комн. квартира.
Тел. 8-918-448-64-11.
Сдается 2-х комн. квартира по ул. Мира с мебелью и
бытовыми приборами. Тел. 8918-442-85-46.
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