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Благодаря федеральной
и региональной поддержке

В прошедший четверг Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
ознакомился с ходом реализации инвестиционного
проекта в станице Ханской
в сфере птицеводства.
Здесь в 2019 году возобновила свою деятельность птицефабрика. Благодаря федеральным и региональным программам поддержки агропромышленного комплекса дирекция ООО «Ханская птицефабрика» смогла привлечь кредитные средства КБ «Кубань

Кредит» по льготной ставке на
общую сумму 60 млн. рублей.
Руководитель птицефабрики Хаджимус Биржев рассказал Главе республики о проведенной работе. Было отмечено, что кредитные средства пошли на реконструкцию 7-ми
корпусов, обустройство 5 холодильных камер на 240 тонн
хранения, закупку кормов и
ветпрепаратов. Мурат Кумпилов также ознакомился с обновленной инфраструктурой, в
которую входят ветлаборато-

рия и новый производственный цех по забою птицы. По словам руководства, в прошлом году
предприятие произвело
450 тонн мяса птицы. В
дальнейшем планируется
наращивание поголовья с
1 до 2,5 млн. цыплят-бройлеров. Для этого фабрика
дополнительно привлечут
25 млн. рублей на реконструкцию еще 7 корпусов
на 160 тыс. посадочных
мест.
Глава Адыгеи подчеркнул, что руководство республики заинтересовано в
реализации таких масштабных инвестпроектов,
благодаря которым создаются новые рабочие места и значительно расширяется налогооблагаемая
база.
- По линии профильных министерств мы сопровождаем
такие важные для региона проекты и оказываем соответствующее содействие в получении
господдержки. Потенциал данного предприятия большой, и,
мы надеемся, он будет использован максимально. Уверен, что качество продукции
позволит вам успешно конкурировать рынке и стать крепким хозяйствующим субъектом, – сказал Мурат Кумпилов.

В помощь пострадавшим
Уточнены правила
предоставления субсидий
предпринимателям в 2020 году
С начала мая 2020 года организации
и индивидуальные предприниматели,
занятые в пострадавших отраслях,
могут подать заявление на получение
субсидий. Условия их предоставления
уточнило Правительство России.
Так, у заявителя по состоянию на 1
марта 2020 года не должно быть задолженности по налогам и страховым взносам более 3 тыс. рублей. При этом недоимка определяется с учетом имеющейся переплаты. При расчете суммы
недоимки используются сведения о её
погашении, имеющиеся у налогового
органа на дату подачи заявления о получении субсидии.
Уточнено и условие о количестве
работников заявителя. В месяце, за
который выплачивается субсидия, оно
должно составлять не менее 90% от их
количества в марте 2020 года. Оно также может быть снижено, но не более
чем на одного человека по отношению
к числу работников в марте 2020 года.
Кроме того, в перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших от COVID-19,
были внесены производство изделий
народных и художественных промыслов (ОКВЭД 32.99.8) и торговля через
автоматы (47.99.2). Розничная торговля большим товарным ассортиментом
с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных
магазинах (47.19.1) и деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента (47.19.2),

объединены в общую категорию – «торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах» с кодом ОКВЭД 47.19.
Отсрочка по льготным кредитам
для МСП и самозанятых
Правительство внесло изменения в
правила предоставления банкам субсидий на отсрочки по кредитам малому и среднему бизнесу. Соответствующий документ опубликован на сайте
Правительства России.
Какие изменения внесены в программу?
- Это период, в рамках которого можно оформить кредитные каникулы, продлен до 31 декабря 2020 года. Однако
отсрочка также предоставляется не более чем на 6 месяцев.
Теперь малый и средний бизнес, а
также самозанятые могут взять отсрочку по льготным программам кредитования (например, по «Программе 8,5»).
Как выплачивать платежи по
льготным кредитам в период отсрочки?
- Заемщик может выплачивать платежи по процентам в размере 33% от
объема платежей, предусмотренных
графиком за указанный период, либо
платежи по процентам за период предоставления отсрочки в размере 33%
будут включены в основной долг по кредитному договору, либо заёмщику может быть предоставлена отсрочка платежей процентов за период предоставления отсрочки в размере 33% от объёма платежей на срок действия договора с выплатой равными долями.

Уважаемые граждане!

В этот же день Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал
на площадке солнечной электростанции, которая построена в рамках реализации инвестиционного проекта группы компаний «Хевел».

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или
другие разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали
свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров,
звоните в ЕДДС города Адыгейска по телефонам: 010, 112, 9-25-25,
9-17-58, 8-988-084-66-90.

В рамках инвестпроекта
Соответствующее соглашение между Кабинетом министров РА и ГК «Хевел» было
подписано в 2018 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Проектом предусмотрено строительство
двух солнечных электростанций общей мощностью 8,9
МВт. Объём инвестиций компании в строительство двух
станций составит более 950
млн рублей.
Первый объект солнечной
генерации в регионе – Адыгейская солнечная электростанция мощностью 4 МВт уже
построена. На данный момент
на ней ведутся пусконаладочные работы.
По информации инвестора,
отпуск электроэнергии в сеть
электростанция начнёт в июне
этого года. Расчётный объем
годового производства электрической энергии составит 5,1
млн кВт*ч, что позволит избежать более 2,5 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.
В рамках данного инвестпроекта в Адыгее ведётся строительство ещё одной солнечной электростанции - Шовге-

новской мощностью 4,9 МВт.
Объект будет введен в эксплуатацию в четвёртом квартале 2020 года.
- Адыгея обладает хорошим
потенциалом для использования возобновляемых источников энергии. Мы стали первым
в стране регионом, где построен мощный ветропарк. Использование солнечной генерации и дальнейшее развитие
«зеленой» энергетики - стратегически важный вопрос. Эта
комплексная работа влияет на
увеличение энергомощностей
региона, что будет способствовать развитию республики, привлечению новых инвестиций, –
сказал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи также обратил
внимание на значимость социального аспекта при реализации инвестиционного проекта –
создание новых рабочих мест,
налоговые отчисления в региональный бюджет, поддержка
отечественных товаропроизводителей. В частности, при строительстве используются инверторные станции, фотоэлектрические модули и опорные
конструкции производства отечественных компаний.

По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова министерство труда и
социального развития РА в кротчайшие сроки должно принять меры по
предоставлению всех федеральных мер поддержки, которые инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным. В числе основных –
выплаты семьям с детьми.

Выплаты семьям с детьми
Они будут назначаться тремя ведомствами: министерством труда и соцзащиты РА, отделением Пенсионного
фонда РФ по РА и управлением госслужбы занятости населения РА.
Напомним:
- на каждого ребёнка от 3 до 15 лет
включительно будет выплачено по 10
тысяч рублей. Эта мера вводится для
семей вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей.
Основанием станет заявление родителей или опекунов. Его можно подать
до 1 октября 2020 года.
Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введённые меры поддержки.
- Так, по инициативе Президента
страны в два раза увеличен размер
пособия по уходу за ребёнком. Кроме
того, расширена мера поддержки для
семей с детьми до 3-х лет. Теперь на
всех детей до 3-х лет будет выплачено по 5 тысяч рублей в месяц (с апреля по июнь). Эти средства могут получить и семьи, не имеющие права на
материнский капитал, но родившие или
усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

- Также выплата положена на детей
от 3-х до 7-и лет из малообеспеченных
семей, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума. В
Адыгее он в настоящее время составляет 9474 рублей. Размер выплаты составит около половины от этой суммы.
Она выплачивается с июня. Важно, что
перерасчёт величины данной выплаты
будет сделан с января 2020 года.
- Предусмотрена еще одна выплата
на каждого несовершеннолетнего ребёнка из семей, где один или оба родителя потеряли работу с 1 марта 2020
года. Выплата по 3 тысячи рублей будет выплачиваться с момента постановки родителя (родителей) на учет и
до 30 июня.
Министерство труда и социального
развития Адыгеи, отделение Пенсионного фонда и управление госслужбы занятости населения по РА разработали
механизмы предоставления вышеперечисленных мер поддержки, а также
открыли телефоны горячих линий.
Пресс-служба Главы РА.
Продолжение темы на 2-й странице.

Статистика COVID-19
По состоянию на 18 часов 14 мая число заболевших COVID-19 в Адыгее - 347
человек. Из них на лечении находятся 146 человек. Выздоровели - 193 человека (за сутки 35). Скончавшихся - 8 человек (за сутки 0). В общем числе заболевших 347 человек из Майкопа - 122, из Адыгейска - 66, Тахтамукайского района 59, Красногвардейского района - 35, Теучежского района - 30, Майкопского района - 23, Кошехабльского района - 7, Гиагинского района - 4, Шовгеновского
района - 1.
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Меры, озвученные Президентом, поддерживает большинство россиян
Опрос ВЦИОМ
Обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина
произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним.
Почти такая же доля из них удовлетворены содержанием выступления
главы государства. Президент понимает реальную ситуацию и проблемы
людей, такие данные опубликовал на
своем сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Топ-5 мер по поддержке населения.
Меру о введении разовых выплат в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка с трех до пятнадцати лет включительно поддерживают 95% россиян.
Меру двукратного повышения минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан поддерживают 93% наших соотечественников,
а введение выплаты в пять тысяч рублей
в месяц на каждого ребенка до трех лет
в семье, выплачиваемую с апреля по
июнь этого года, поддерживают 92%. По
91% россиян поддерживают меру субсидирования нуждающихся семей с детьми от трех до семи лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, и меру специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных
учреждений на три месяца (с апреля по
июль).
Поддержку от 89% россиян получила
мера по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных
норм. Также 80% поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней при сохранении санитарных требований и ограничений на массовые мероприятия.
По 76% поддерживают возврат в полном объеме самозанятым подоходный
налог, уплаченный в 2019 году, а также
отмену для предприятий, пострадавших
из-за коронавируса, платежей по налогам
за апрель-июнь. Увеличение числа тестов на коронавирус до 300 тыс. в сутки
поддерживает 75% россиян.
Запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей поддерживают 72% россиян, а сохранение полномочий глав регионов, позволяющие им
принимать гибкие решения, соразмерные
уровню рисков, поддерживают 71%. Предоставление налогового вычета в размере МРОТ в отношении страховых взносов предпринимателям, чьи отрасли наиболее пострадали от коронавируса, поддерживают 70% россиян.
Меры поддержки, предложенные президентом во время его выступления, считают значимыми для населения 81% россиян. Также они значимы для бизнеса по
мнению 66% наших соотечественников.
Большинство россиян считают, что президент стремится сделать все возможное
для разрешения ситуации с коронавирусом.
Опрос ВЦИОМ проводит методом
телефонного интервью.

Председатель Совета старейшин города Адыгейска Мугдин Гонежук: «Всё делается в интересах людей и для сохранения здоровья»
Владимир Путин
в четвертый раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции и предложил
новые меры для безопасности граждан
и поддержки экономики, которые, на
мой взгляд, следует
рассматривать только в положительном
аспекте. Каждый
пункт продуман до
мелочей - касается
ли это семей с детьми, экономики или
постепенного выхода из ограничений.
Нужно отнестись
максимально серьезно к принятым решениям по поддержке граждан и экономики в условиях
пандемии коронавируса, все предложенные пункты должны быть исполнены.
Важно знать, что всё делается в интересах людей и для сохранения здоровья. Мы, старшее поколение, в силу своего жизненного опыта, мудрости, авторитета обязаны показать пример
молодёжи, тем самым помочь преодолеть временные трудности.
Предложенные Президентом меры по поддержке граждан,
социальной сферы в целом, по поддержке экономики носят масштабный характер. Пожалуй, в новейшей истории государство
не выделяло таких ресурсов на поддержку людей и отдельных
отраслей экономики. Поэтому предлагаю поддержать власть.
Мы обязательно выстоим!

Работа идет
по плану
Россельхозбанк поддержит жителей Адыгеи во время
борьбы с коронавирусной инфекцией.
льготных кредитов в рамках
Директор Адыгейского регипрограммы комплексного разонального филиала АО «Росвития сельских территорий.
сельхозбанк» Каплан Борсов
Для физических лиц все опеответил на самые важные вопрации по погашению потребиросы, связанные с работой
тельских и ипотечных кредибанка и обслуживанием клиентов, задолженности по кредиттов в период борьбы с коронаным картам производятся по
вирусом. Также он рассказал
правилам стандартной рабочей
о том, какие меры поддержки
недели. То же самое по вклаклиентов предоставляет Росдам. В части работы с корпосельхозбанк в период саморативными клиентами – юридиизоляции, и дал рекомендации
ческими лицами сообщаю, что
в сложившейся ситуации.
их обслуживание продолжает- Каплан Русланович, как
ся. В том числе сбор и рассейчас работает банк?
смотрение заявок на кредито- С 6 апреля офисы Россельвание.
хозбанка работают по специ- Какие категории клиенальному гибкому графику. Это
тов банка могут рассчитыпозволяет клиентам лично обвать на кредитные каникуращаться в банк для решения
лы в связи с эпидемией кожизненно важных вопросов.
ронавируса и по каким банЧастные клиенты и юридическовским продуктам?
кие лица могут совершать пла- Россельхозбанк готов растежные и расчетные операции,
сматривать обращения гражпролонгировать вклады, полудан о предоставлении кредитчать банковские карты, а такных каникул и реструктуризаже кредиты. Это касается и

Председатель Адыгейской общественной организации Союза женщин РА Мира Хахук: «Это огромные ресурсы, направленные практически на
каждого россиянина»
В масштабах страны новые меры поддержки, озвученные 11 мая Президентом России, - это огромные ресурсы, направленные практически на каждого
россиянина. Они касаются семей с детьми, многодетных родителей, индивидуальных предпринимателей, работников медицинской и социальных сфер,
граждан старше 65 лет.
Несомненно, значимым стало введение режима самоизоляции, объявленного Владимиром Путиным во
время первого обращения к гражданам после начала распространения коронавирусной инфекции. Благодаря этому своевременному решению, уверена,
нам удалось избежать большего количества жертв
пандемии.
В нынешнее непростое время каждому человеку
важно ощущать поддержку и гарантии со стороны власти. Как женщине, мама бабушка не могу не отметить важность материальной поддержки семей с детьми. Новые меры станут серьезным подспорьем российским семьям, особенно - многодетным. Главное,
как отметил Глава государства, - жизнь, здоровье и
безопасность людей.

Многодетная мама Эмма Зекох: «Самая настоящая забота
Президента о будущем России»
Глава государства объявил о новом пакете беспрецедентных мер
поддержки для граждан. Прежде всего, они касаются семей с детьми – от новорожденных до 15-летних включительно.
В нашей семье четверо детей, а это значит, что мы получим существенную поддержку со стороны государства. Безусловно, 1,5
месяца в режиме самоизоляции - это серьезное испытание для каждой семьи, особенно многодетной. Подобная помощь от государства в такое непростое для всех время очень своевременна.
Признаться, после объявления о выплатах, подумала, что нужно
собрать много документов, но оказалось все просто: никаких справок и очередей, заявку можно оформить через портал Госуслуг.
Радует, что помощь будет оказана всем семьям, независимо от
уровня дохода. Выплата не облагается налогом и не учитывается
при назначении других мер социальной поддержки. Получить ее можно будет после 1 июня, а подать заявление – до 1 октября текущего
года. Как уточнил Владимир Путин, такую помощь в стране получат
более 27 миллионов семей. Это самая настоящая забота Президента о будущем России.
Подготовила Суанда Пхачияш.
ции задолженности. Эта возможность касается клиентов,
которые, заболели коронавирусом и находятся на карантине;
имеют снижение дохода на
30% и более; испытывают временные трудности с погашением платежей по кредитам из-за
коронавируса.
- Какие меры поддержки
предусмотрены для предпринимателей?
- Россельхозбанк ввел пакетное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию
для микробизнеса для его поддержки в свете борьбы с коронавирусом. Это предложение
касается юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Пакет услуг включает бесплатное ежемесячное обслуживание и рассчитан на стартапы и недавно зарегистрированные компании с небольшими оборотами.
В пакетное предложение
входят наиболее востребованные бизнесом услуги в рамках
расчетного-кассового и дистанционного банковского обслуживания. Это - открытие и ведение счета, платежи на счета
юридических и физических
лиц, операции с наличными денежными средствами, оформ-

ление корпоративной карты,
подключение зарплатного проекта и иные услуги. Все они
предоставляются бесплатно и
доступны для оформления новым клиентам банка.
- Какие еще меры предусмотрены для малого и среднего бизнеса?
- Теперь предприниматели клиенты РСХБ в рамках системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент» могут
воспользоваться возможностями онлайн-бухгалтерии. Услуга
предоставляется одним из лидеров облачных сервисов для
бизнеса в России - компанией
ООО «Моё дело».
Новый сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» самостоятельно ведет бухгалтерский и
налоговый учет предприятия,
не требует специализированных бухгалтерских знаний и подойдет для предпринимателей
с разными системами налогообложения. Сервис объединяет все необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета онлайн: автоматическую подготовку поручений для оплаты налогов и взносов, подготовку отчетности и расчет налогов, автоматическую загрузку выпис-

ки из сервисов «Банк-Клиент»
и «Интернет-Клиент», а также
учет сотрудников и уплату налогов за них.
- Что вы порекомендуете
делать клиентам в сложившейся ситуации?
- Главное - не поддаваться
панике и следить за своим здоровьем и близкими. Банк работает, услуги оказываются,
работа идет по плану. В его отделениях соблюдаются санитарно-эпидемиологические
требования и ограничения. Но
все равно сейчас лучше
пользоваться финансовыми
услугами через системы дистанционного банковского обслуживания. Среди них и мобильное приложение, и голосовой помощник, и контактцентр.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитнофинансовой системы обслуживания агропромышленного
комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в
число самых крупных и устойчивых банков страны по
размеру активов и капитала,
а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
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16 мая 2020 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию «Город Адыгейск» на 2 квартал 2020 года»
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
от 13 марта 2020 г. 122/пр «О показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года» для расчета размера социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений в муниципальном образовании «Город Адыгейск» за счет федерального бюджета, постановляю:
1. Утвердить показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию
«Город Адыгейск» на II квартал 2020 года в размере
38 298 (тридцать восемь тысяч двести девяносто
восемь) рублей.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в печатном
средстве массовой информации газете «Единство».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника правового отдела администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» Ешугову Ф.И.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 29.04.2020 г. №114.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов
Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» в лице Управления по имущественным и земельным отношениям в соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Распоряжениями администрации г. Адыгейска от 08.04.2020 г. № 190, 191 и 192
извещает о проведении торгов в форме открытого
аукциона на право заключения договоров аренды следующих земельных участков:
Лот № 1: земельного участка из категории земель
населенных пунктов площадью 91,0 кв. м, с кадастровым номером 01:09:0102031:13, находящегося по
адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Эдепсукайская, 18, «В» с видом разрешенного использования «для строительства и эксплуатации магазина смешанных товаров», начальный размер годовой
арендной платы – 16769,0 руб., размер задатка –
3353,8 руб., шаг аукциона – 503,07 руб., срок аренды – 10 лет;
Лот № 2: земельного участка из категории земель
населенных пунктов площадью 800,0 кв. м, с кадастровым номером 01:09:0102002:103, находящегося
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Краснодарская, 163, с видом разрешенного использования «для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома», начальный размер годовой
арендной платы – 19000,00 руб., размер задатка –
3800,00 руб., шаг аукциона – 570 руб., срок аренды
– 20 лет;
Лот № 3: земельного участка из категории земель
населенных пунктов площадью 1008,0 кв. м, с кадастровым номером 01:09:0102006:29, находящегося
по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул.
Дружбы,51 «В», с видом разрешенного использования «для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома», начальный размер годовой
арендной платы – 23100,00 руб., размер задатка –
4620,00 руб., шаг аукциона – 693,0 руб., срок аренды – 20 лет.
Осмотр земельных участков на местности: в рабочее время в течение периода приема заявок по
согласованию.

Победителем торгов признается лицо, предложившее в ходе торгов наибольший размер годовой арендной платы.
Для участия в торгах физическим и юридическим
лицам необходимо представить в Управление по имущественным и земельным отношениям заявку установленной формы, платежный документ с отметкой
банка, подтверждающий внесение задатка. Юридические лица дополнительно представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами). Физические лица предъявляют паспорт.
Задатки перечисляются по следующим банковским реквизитам: получатель - УФК по Республике
Адыгея (Администрация муниципального образования «Город Адыгейск», л/с 05763001220), р/сч
40302810500003000008, Отделение НБ Республики
Адыгея, г. Майкоп, БИК 047908001, ИНН 0107007288,
КПП 010701001, ОКТМО 79703000.
Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет оплаты предмета торгов. Участникам
торгов, которые не выиграли их, задатки возвращаются в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.
Заявки принимаются по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 с 16 мая 2020 года до 15
июня 2020 года (включительно) Управлением по имущественным и земельным отношениям по адресу: г.
Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320.
Определение участников торгов будет произведено Комиссией по проведению торгов 16 июня 2020
года в 14.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 319.
Торги состоятся 17 июня 2020 года в 10.00 по адресу: г. Адыгейск, пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 211.
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается Комиссией по проведению торгов и победителем торгов в день проведения торгов.
В течение 10 дней со дня подписания протокола о
результатах торгов с победителем торгов заключается договор аренды земельного участка.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов в любое время, но не позднее, чем за
10 дней до дня проведения торгов.
Ознакомление с проектом договора аренды, а также другие справки в Управлении по имущественным
и земельным отношениям по адресу: г. Адыгейск,
пр-кт В. И. Ленина, 31, каб. 320, тел. 9-19-35.
Форма заявки на участие в аукционе
ЗАЯВКА
Заявитель___________________________________
(полное наименование юридического лица,
______________________________________________.
фамилия, имя, отчество, ИНН и паспортные
данные физического лица, контактный телефон)
ознакомившись с извещением о проведении торгов,
опубликованным в газете «Единство» № 37 от 16 мая
2019 года, просит допустить к участию в аукционе
на право заключения договора аренды земельного
участка площадью _________ кв. м, с кадастровым
номером _________________________, находящегося по адресу:_________________________________,
и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации, и выполнить требования, содержащиеся в извещении о его проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с администрацией
г. Адыгейска договор
аренды земельного участка не позднее 10 дней после подписания протокола о результатах аукциона.
Реквизиты счета для возврата задатка:___________
__________________________________________________________________.
К заявке прилагаются следующие документы:
______________________________________________;
______________________________________________.
Подпись

Из зала суда

Лечение по принуждению
Теучежский районный
суд рассмотрел в открытом
судебном заседании дело
по административному исковому заявлению Главного государственного санитарного врача по Республике Адыгея о принудительной госпитализации для
обследования и лечения.
Материалами дела установлено следующее: Главный государственный санитарный
врач по Республике Адыгея
обратился в Теучежский районный суд с административным исковым заявлением к
жительнице города Адыгейска
о принудительной госпитализации для обследования и лечения.
В обоснование исковых требований указано, что в Терри-

ториальный отдел управления
Роспотребнадзора по Республике Адыгея в городе Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежск ом районах из филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» поступила информация,
согласно которой у жительницы города Адыгейска диагностирована внебольничная
двухстороння пневмония. Согласно заключению КТ органов
грудной клетки от 03.05.2020,
у гражданки выявлены двусторонние очаги инфильтрации на
стадии неполного разрешения
(промежуточная степень уверенности с инфильтративными
изменениями ассоциированными с COVID-19 пневмонией,
признаки конструктивного
бронхита). Диагностированное

Дата
заболевание может быть обусловлено контактом вышеуказанного лица с лицом, у которого по результатам лабораторного обследования в ГИБ г.
Майкопа обнаружена РНК коронавируса. 05.05.2020 в целях предотвращения распространения особо опасного инфекционного заболевания
Главным государственным санитарным врачом по Республике Адыгея С. А. Завгородним было вынесено постановление о госпитализации для
обследования административного ответчика. Ответчик от получения и подписи постановления отказалась, пояснив,
что не нуждается в госпитализации. Кроме того, согласно
протоколу лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» действия административного ответчика
ставят под угрозу санитарноэпидемиологическое благопо-

Будьте бдительны

Потеря бдительности при общении с незнакомцами очень часто закачивается обманом. Об
этом сотрудники полиции Адыгеи ежедневно напоминают жителям республики. Однако граждане продолжают доверять лжесотрудникам различных организаций и терять свои сбережения.
Так, в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу с заявлением обратилась 46-летняя
местная жительница. Установлено, что, накануне,
женщине позвонили неизвестные, которые представились работниками службы безопасности крупной
финансовой организации.
При этом, злоумышленники использовали номера, схожие с корпоративными 8-495… Они сообщили о проблемах с обслуживанием карты и рекомендовали, не теряя времени, предпринять определенные меры.
Поддавшись на уговоры, майкопчанка сообщила
аферистам поступивший в смс-сообщении код, после чего со счета пропало почти 5 тысяч рублей.
Сейчас правоохранители устанавливают личности подозреваемых. По данному факту проводится
дополнительная проверка.
Полиция призывает граждан не терять бдительность при поступлении подозрительных звонков.
Подлинность информации всегда можно проверить,
позвонив в банк, а также с помощью личного кабинета. Не поддавайтесь на уговоры аферистов и не
выполняйте операции, цель и результат которых вам
не известны.
МВД по Республике Адыгея в целях профилактики грабежей и разбоев в общественных
местах просит запомнить следующие правила:
- старайтесь не демонстрировать в общественных
местах факт наличия у вас крупных денежных
средств или иных материальных ценностей;
- возвращаясь домой в темное время суток, старайтесь избегать безлюдных улиц;
- при подходе к дому (особенно в ночное время)
незаметно осмотритесь, - нет ли за вами слежки,
подозрительных лиц и других тревожных признаков.
Интуиция очень часто спасает от неприятностей;
- если у подъезда вы видите группу незнакомых
людей, не внушающих вам доверия, лучше пройти
мимо, и только дождавшись других жильцов своего
дома, вместе с ними войти в подъезд;
- старайтесь никогда не входить в лифт с незнакомыми людьми, тем более с не внушающими вам
доверия;
- если вас кто-то преследует, выйдите на оживленное место (торговый центр, магазин), незамедлительно сообщите в полицию и укажите приметы лица,
преследовавшего вас;
- если вы подверглись нападению в лифте, незамедлительно нажмите кнопку вызова диспетчера.
Важно:
- тщательно запомнить приметы преступника;
- незамедлительно сообщить в полицию о факте
нападения;
- указать приметы преступника и описать похищенное имущество по телефону 02 (с мобильного – 102).
Пресс-служба МВД по РА.

лучие неограниченного круга
лиц, проживающих на территории г. Адыгейска.
На основании изложенного,
с учетом уточненных требований, административный истец
просит принять решение о принудительной госпитализации
для обследования и лечения
административного ответчика,
проживающей в городе Адыгейске, в отделение ГБУЗ РА
«Адыгейская Республиканская
клиническая инфекционная
больница».
Представитель административного ответчика – адвокат в порядке ст. 54 КАС РФ в судебном заседании просил отказать в удовлетворении заявленных требований. Пояснил,
что ответчик, почувствовав легкое недомогание, в начале мая
2020 года обратилась в ООО
«Клиника Екатерининская», где
ей была проведена компьютерная томография и назначе-

но соответствующее лечение,
которое она проводит в условиях домашней самоизоляции.
В настоящее время чувствует
себя нормально. Считает, что
она может продолжать лечение в условиях домашней самоизоляции и оснований для
ее госпитализации не имеется.
Режим самоизоляции она не
нарушает, что подтверждается
отсутствием каких-либо протоколов об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Руководствуясь ст.ст. 175180, гл. 30, 31 КАС РФ, изучив все материалы дела, суд
решил принудительно госпитализировать для обследования
и лечения административного
ответчика в отделение ГБУЗ
РА «Адыгейская Республиканская клиническая инфекционная больница».
Пресс-служба Теучежского районного суда.
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К Всемирному дню памяти жертв СПИДа

ЗОЖ – основа профилактики
Необходимость такого памятного дня актуальна сейчас, как никогда. Потому что
число носителей и зараженных растет каждый год. Дата
международного дня памяти
жертв СПИДа проходится на
третье воскресенье мая. В
2020 году она отмечается 17
мая.
Впервые о проблеме
ВИЧ-инфекции заговорили в
1983 году жители Сан-Франциско, проведя большое шествие, призывая весь мир обратить внимание на новую и
страшную инфекцию, которая
распространяется со скоростью света. После этого многие
страны начали оказывать поддержку и проводить подобные
мероприятия. Некоторые художники также не остались
равнодушными – они посвящали свое тв орения теме
СПИДа, один из них придумал
символ, который и сегодня
актуален – красная лента. Ее
крепили к одежде в день памяти.
Участниками акций и выступлений являются благотворительные фонды, волонтеры,
неравнодушные люди, а также инфицированные вирусом.
Здесь слушателям рассказывают о мерах защиты и предосторожности от болезни,
механизмы заражения. Развенчиваются ложные представления и мифы о способах

передачи смертельно опасного возбудителя. Особое внимание уделяется разъяснительной работе в учебных учреждениях. В школах готовятся стенгазеты, размещаются
плакаты, проводятся тематические занятия. В средствах
массовой информации транслируются программы о мероприятиях. Сюжеты рассказывают о жизни инфицированных,
их судьбах, ходе лечения.
Многие путают понятия
СПИД и ВИЧ-инвекция, ставя
между ними фактически знак
равенства. Это не совсем так.
ВИЧ-инфекция - вирусная инфекция, вызывающая иммунодефицитное состояние у человека, однако не каждый носитель вируса болен СПИДом. От
момента инфицирования ВИЧ
до развития СПИДа может
пройти очень большой период
времени, иногда несколько лет.
Почти у 60% ВИЧ-инфицированных бессимптомный период течения инфекции составляет 5-7 и более лет.
СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита человека) – конечная стадия ВИЧ-инфекции, при которой состояние
иммунной системы человека
настолько угнетено, что она
неспособна сопротивляться
никак им видам инфекций.
Даже безобидная простуда при
СПИДе может стать причиной

Важно: Похожие симптомы
встречаются у пациентов с
ОРВИ или гриппом. При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса.
1. Высокая температура;
2. Затрудненное дыхание;
3. Чихание, кашель и заложенность носа;
4. Боли в мышцах и в груди;
5. Головная боль и слабость;
6. Возможна тошнота, рвота и диарея.
Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:
- вы контактировали с заразившимся COVID-19;
- вернулись из страны, где
идет вспышка болезни;
- если у вас повышенная
температура, кашель и одышка.

Объявления
Продается мясо свинины
250 руб. за кг. Осуществляется доставка. Тел: 8-918-089-7758.
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.
Продается 3-комн. кв. Телефон 8-988-471-47-64.
Сдается 1 комн. квартира с
мебелью в п. Тлюстенхабль,
по ул. Кубанской, дом 18/1
кв.19 (в районе магазина «Магнит»). Тел. 8(928) 401 47 46.

Пусть «Единство» войдет в ваш дом!

Симптомы и признаки
коронавируса
у человека

летального исхода. Необходимо помнить, что любые травмирующие вмешательства (инъекции, операции, лечение зубов, косметологические процедуры, нанесение пирсинга и татуировок) должны производиться стерильным инструментом. Если нет возможности использовать
одноразовые
шприцы, иглы и емкости, то
инструмент должен быть индивидуальным.
Интересные факты
-Достижения науки дают
возможность перевести это
заболевание из смертельного
в хроническое. Жить с ним
можно, но требуется постоянная профилактика.
-Каждый желающий может
сдать тест на наличие ВИЧ –
это можно сделать анонимно
или же указать свои данные.
-Ребенок в утробе матери
может не получить инфекцию,
если начать своевременное
лечение специальными препаратами.
Узнать, есть ли у человека
ВИЧ, можно только одним способом - сдать кровь на определение антител к ВИЧ. Необходимо знать свой ВИЧ-статус!
Здоровый образ жизни и ответственное поведение - это
основа профилактики ВИЧ-инфекции.
Т. Тлехуч,
помощник эпидемиолога
филиала «Центр гигиены и
эпидемиологии в РА»
в г. Адыгейске.

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.

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.
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Помним, скорбим

Как часто в жизни случает ся то, чего вов се не
ждешь… 30 апреля 2020
года ушла из жизни Хахук
Сусанна Юрьевна - медицинск ая сестра ГБУЗ РА
«АМБ им К. М. Батмена».
Это печальное событие и невосполнимая утрата стали
большим ударом для всего
коллектива учреждения.
Хахук Сусанна Юрьевна
окончила Краснодарское
краевое базовое медицинское училище в 1981 году. В
нашей больнице она начала
работать в 1989 году и 31 год
была медицинской сестрой
процедурного кабинета поликлиники г. Адыгейска. За
все время работы она зарекомендовала себя грамотным, высококвалифицированным специалистом. Су-

санну Юрьевну отличали
профессиональное мастерство, высокое чувство долга, исполнительность, требовательность
к себе, желание работать с полной отдачей
сил и знаний. Она владела высокими профессиональными знаниями,
которыми делилась со
своими коллегами.
Симпатичная женщина, неутомимая труженица - Сусанна Юрьевна
была инициативной,
энергичной. К своей профессии и должности относилась с любовью,
выполняя работу своевременно, в полном объеме и с высоким качеством. Она пользовалась уважением и авторитетом в коллективе. К
пациентам относилась бережно, внимательно и чутко,
вызывая симпатию к себе и
к своему труду. За добросовестный и многолетний труд
в 2012 году она была награждена Почетной грамотой министерства здравоохранения
Республики Адыгея.
Сусанна Юрьевна в памяти коллег останется принципиальной, доброй, готовой
помочь в любых сложных
жизненных ситуациях, с любыми проблемами со здоровьем. Она покинула нас на
58-м году жизни. Светлая
память о Хахук Сусанне Юрьевне надолго останется в
сердцах не только работников нашей больницы, но и
всех, кто ее знал. Вечная ей
память!

Коллектив ГБУЗ РА «АМБ им. К.М. Батмена» выражает
искренние соболезнования детям Хахук Сусанны Юрьевны в связи с тяжелой утратой родителей. Это - большая
потеря и для нас. Память о нашей коллеге, ее супруге, который всегда ее поддерживал, будет в наших сердцах. Скорбим вместе с родными.
Администрация, профсоюзный комитет, весь коллектив
ГБУЗ РА «АМБ им. К.М. Батмена» выражают искренние соболезнования врачу-неврологу поликлиники Шеуджен Сусанне Зауровне по поводу безвременного ухода из жизни ее
матери. В этот скорбный час мы разделяем всю горечь невосполнимой утраты и скорбим вместе с вами.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев. Серебристые, Ломан-Браун, Минорка, Кубань. Доставка бесплатная.
Реклама.
Тел. 8-918-08-29-996.

ООО «Первый сад»
сообщает

Уважаемые жители г. Адыгейска
и близлежащих поселений!
В связи с началом весенне-полевых работ предупреждаем, что с 10 апреля 2020
года (в зависимости от погодных условий)
на территории ООО «Первый сад» по адресу: Теучежский район, на землях бывшего
МОП «Теучежское» вблизи х. Четук, будут
проводиться защитные мероприятия по обработке сада химическими средствами защиты от вредителей и болезней растений.
Убедительная просьба всем собственникам пчеловодческих хозяйств не размещать
свои пасеки близко и соблюдать меры предосторожности на случай гибели пчел.
Администрация ООО «Первый сад».
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