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Пресс-конф еренция Главы Республики Ады гея М .К .К ум п и п о в а

РЕЗУЛ Ь ТА ТЫ РАБОТЫ И П Е Р С П Е КТИ В Ы РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
После ежегодного отчета Главы РА об ито
гах деятельности Кабмина республики, кото
ры й сост оялся в Госф илармонии РА, Мурат
Кумпилов ответил на вопросы журналистов.
Представители федеральных и региональ
ны х СМИ смогли уточнить прозвучавш ую в
отчете информацию и получить пояснения ру
ководителя региона по актуальным вопросам.
Особое внимание было уделено ключевым
проект ам развит ия Ады геи, мерам по улуч
шению благосостояния людей. Журналистов
т акже инт ересовала п озиц ия руководст ва
республики по вопросам федеральной повес
тки, ход исполнения поручений Президент а
РФ, обозначенны х в Послании Федеральному
собранию РФ, этапы реализации национальных
проектов, государственны х программ.
Обсуждались темы, касаю щ иеся эконом и
П Р И Р О С Т И Н В Е С ТИ Ц И И
- В 2018 году Адыгея оказа
лась в лидерах по темпу рос
та инвестиций. Удалось ли со
хранить лидирующее положе
ние? Какие проекты Вы бы на
звали знаковыми? Какие пло
щадки или проекты предлага
ете инвесторам сегодня?
- По итогам Национального
рейтинга состояния инвестицион
ного климата Республика Адыгея
находится в числе субъектов Рос
сийской Федерации, показавших
максимальную динамику улучше
ния инвестиционного климата.
Рост по интегральному показате
лю прошлого года составил 9 по
зиций, что позволило нашему ре
гиону занять 26-е место в рейтин
ге.
За 2019 год инвестиции в ос
новной капитал оценочно соста
вили 42,381 млрд рублей, это
126,4% к уровню 2018 г. Сейчас
в работе находятся 27 проектов
с общим объемом заявленных
инвестиций около 60 млрд руб
лей.
В числе крупных проектов, ко
торые были реализованы в 2019
году, - строительство дивизионом
Росатома самой первой в стра
не мощной ветроэлектростанции
на 150 МВт; создание ООО «Мирный-Адыгея» крупного молочно
товарного комплекса по произ
водству и переработке молока.
Это только начало в создании
кластера по производству козь
его молока. В дальнейшем про
ект будет масштабирован - до 12
ферм по 2 тыс. животных. Также
продолжается реализация круп
ного проекта по строительству
многофункционального семейно
го торгово-развлекательного цен
тра «МЕГА» 2 очередь».
Для увеличения инвествложе
ний в республике создан благо
приятный климат для инвесторов
и гибкая нормативно-правовая
база. Так, в 2019 году приняты
республиканские нормативные
акты, предусматривающие введе
ние инвестиционного налогового
вычета по налогу на прибыль
организаций. Размер принимае
мых к вычету расходов определён
на уровне 20% затрат организа
ций.
В рамках нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство
и поддерж ка индивидуальной

ческого и инвестиционного потенциала рес
публики, сельского хозяйст ва, промы ш лен
ности, здравоохранения, социальной сферы,
т уризм а, ж и л и щ н о -ко м м ун ал ь н о го х о з я й 
ства, дорожного строительства.
«Я считаю, что все позит ивны е процес
сы, кот оры е сегодня происходят в наш ей
р есп уб ли ке - эт о р езульт ат усилий боль
шого числа людей, жителей Адыгеи, каждый
из кот оры х на своём участке работ ы дела
ет всё возможное для благополучия и п ро
цвет ания своей м алой родины . Поддерж ка
лю дей являет ся важным ст имулом и помо
гает двигат ься вперёд», - сказал М урат
Кумпилов.
На пресс-конф еренции Глава А ды геи дал
развёрнут ы е пояснения по конкрет ны м на
правлениям деятельности органов власти.

предпринимательской инициати
вы» в прошлом году открылся
Центр поддержки предпринима
тельства Республики Адыгея, на
площадке которого также разме
щ аются Центр «Мой бизнес»,
представительства Фонда под
держки предпринимательства РА,
Фонда развития промышленнос
ти, бизнесинкубатора, кредитных
учреждений, МФЦ, Центра под
держки экспорта РА.
В целях унификации процеду
ры взаимодействия инвесторов с
исполнительными органами госу
дарственной власти Республики
А ды гея прим еняется систем а
взаимодействия с инвесторами
по сопровождению инвестицион
ных проектов по принципу одно
го окна. Это позволяет сократить
сроки проведения подготовитель
ных, согласительных и разреши
тельных процедур. Причем сопро
вождение инвестиционных проек

лет остаётся дефицит энер
горесурсов. Что делает руко
водство региона, чтобы снять
это ограничение?
- Несмотря на высокие темпы
роста инвестиций за предыдущие
года, привлечение новых инвес
тиций во многом зависят от дос
тупности энергетической инфра
структуры.
Для решения этой проблемы в
настоящее время ведется рабо
та с ПАО « Р оссе ти », ПАО
«Кубаньэнерго» и Министерством
энергетики Российской Федера
ции в рамках ранее подписанного
соглаш ения с ПАО «Россети».
Вопросы развития электросете
вого комплекса республики я об
суждал и с Председателем Прав
ления ПАО «Россети» Павлом Ли
вийским в марте 2019 года, ког
да он с рабочим визитом побы
вал в нашей республике.
В результате мы планируем

тов осуществляется на любой ста
дии реализации проекта. Сегод
ня в республике 8 таких проектов,
решение по трем из них приня
то в 2019 году. Все они значимы
как в экономическом, так и в со
циальном плане. Мы продолжа
ем совершенствовать инвестици
онную политику региона для уве
личения инвествложений в раз
ные отрасли и территории рес
публики.

получить новые энергетические
мощности и перевод энергосис
темы на современную систему
оперативно-технологического уп
равления энергообъектам и. В
настоящее время рассматривает
ся возможность включения ме
роприятий по реконструкции 9
питающих центров Республики
Адыгея в инвестиционную про
грамму ПАО «Кубаньэнерго». Так
же в 2020 году планируется и за
вершение проектно-изыскатель
ных работ по строительству ГРС
«Новый сад».
Кроме того, построенный вет
ропарк придаст импульс разви

Э Н Е Р ГЕ Т И К А
- Основным препятствием
для привлечения инвестиций в
регион на прот яжении ряда

тию возобновляемой энергетики,
поможет восполнить растущие
потребности республики в энер
гомощностях, сократить энергоде
фицитность республики на 20% и
обеспечить более надежную ра
боту энергосистемы при пиковых
нагрузках.
СОЗДАНИЕ ПАРКОВЫХ ЗОН
- Одной из перспективных
территорий экономического
роста республики является
Тахтамукайский район. Какие
сегодня есть планы по исполь
зованию его потенциала?
- Одним из перспективных на
правлений мы считаем создание
парковых зон. В настоящее вре
мя в Республике Адыгея ведется
работа по созданию Яблоновско
го индустриального парка. Его
преимущество, прежде всего, в
географическом расположении (в
непосредственной близости к го
роду Краснодару). Запуск индус
триального парка позволит обес
печить население прилегающих
территорий Адыгеи существен
ным количеством рабочих мест,
тем самым значительно снизит
трудовую миграцию, увеличит на
логовые поступления в бюджет
республики.
Промыш ленность - одна из
основных отраслей экономики
Республики Адыгея, определяю
щая социально-экономическую
ситуацию в республике. Ряд пер
спективных предприятий находят
ся как раз на территории Тахтамукайского района.
При этом задача активизиро
вать работу по созданию условий
для бизнеса, привлечению инве
стиций поставлена перед каждым
муниципалитетом. В каждом рай
оне должна создаваться благо
приятная бизнес-среда. В конеч
ном итоге это позволит нам дос
тичь целей, обозначенных в на
циональны х проектах, так как
именно представители бизнес
сообщества, предприниматели
открывают новые производства,
создают рабочие места. Резуль
таты этой деятельности повлекут
за собой снижение уровня без
работицы, увеличение доходов
граждан, решение других соци
альных вопросов.
Устойчивому росту выпуска
промышленной продукции во всех
отраслях будет способствовать

комплекс мер, направленных на
обеспечение роста производи
тельности труда в экономике, раз
витие малого и среднего предпри
нимательства, развитие конкурен
ции, расширение несырьевого эк
спорта, создание условий для раз
вития человеческого капитала,
предусмотренные в рамках соот
ветствующих национальных проек
тов и других государственных про
грамм республики.
Сегодня мы направляем зна
чительные усилия для выравни
вания социальной инфраструкту
ры в Тахтам укайском районе.
Проведён ряд выездных совеща
ний с руководителями региональ
ных ведомств. Стоит задача обес
печить жителей муниципалитета
объ е ктам и зд р а в о о хр а н е н и я ,
образования с учётом миграци
онных процессов. Вносятся изме
нения в генплан, уже зарезерви
рованы земельные участки для
соцучреждений. В обязательном
порядке с тро и тел ьство с о ц и 
альных объектов будет учитывать
ся и при дальнейшей комплекс
ной застройке.
- Сообщалось, что Премьерминистр РФ Михаил Мишустин
намерен посетить регионы, в
которых разработаны индиви
дуальные программы разви
т ия. Что Вы ожидает е от
этого визита? Какие достиже
ния в социально-экономическом
развитии республики намерены
продемонст рироват ь главе
российского кабмина?
- Мы бы хотели ознакомить
Председателя Правительства РФ
с теми проектами, от которых за
висит дальнейшее развитие ре
гиона, его инвестиционная при
влекательность.
В Адыгее разработана и в на
стоящее время находится на со
гласовании с федеральным цен
тром индивидуальная программа
социально-экономического раз
вития региона до 2024 года. В том
числе она предусматривает ме
роприятия по развитию энергети
ческой инфраструктуры, что позво
лит создать условия для техпри
соединения объектов социаль
ной сферы, жилищ ного строи
тельства, придаст импульс реа
лизации инвестиционных проек
тов, а также развитию туристичес
кой сферы региона.
(Продолжение на 3 стр.)

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
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В АДЫГЕЕ УСИЛЯТ МЕРЫ П РО Ф И Л А КТИ КИ В СВЯЗИ С
УГРОЗОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА
В минувший понедельник Гла
ва Адыгеи Мурат Кумпилов про
вёл с руководителями заинтере
сованных ведомств совещание,
посвящённое вопросам профи
лактики и контроля за распрос
транением коронавируса.
Глава региона подчеркнул, что
необходимо в короткие сроки
определить чёткий алгоритм дей
ствий для руководителей муници
палитетов и ведомственных уч
реждений на случай выявления
коронавируса, обеспечить нали
чие необходимого оборудования
и медикаментов.
«От наших правильных и бы
стрых действий зависит здоро
вье и жизни людей. Каждый ру
ководитель будет нести персо
нальную ответственность за
свой участок работы», - сказал
Мурат Кумпилов.
В и ц е -пр е м ье р РА Н аталья
Широкова доложила о ситуации
в республике. Все прибывающие
из-за границы на территорию
Адыгеи помещаются на карантин
по месту жительства - в настоя
щее время под наблюдением на
ходятся 22 человека, врачи и эпи
демиологи осуществляют ежед
невный мониторинг их состояния.
В отношении 4б человек каран
тин снят, т.к. обследование пока
зало отсутствие у них коронави
руса. Один человек, вернувший
ся из-за рубежа, находится на ста
ционарном лечении с диагнозом
ОРВИ, анализы подтвердили от
сутствие коронавируса. Оператив
ный мониторинг и координацию
деятельности органов власти по

защите населения от распростра
нения инфекции осуществляет
Санитарно-противоэпидемичес
кая комиссия РА.
В соответствии с рекоменда
циями Роспотребнадзора в реги
оне усилены меры профилакти
ки. В школах и детсадах предпи
сано ежедневно проводить де
зинфекцию помещений, усилить
входной контроль. Все учащиеся
при появлении симптомов забо
левания будут направляться к
врачу. В настоящее время введён
режим свободного посещения в
дошкольных учреждениях. Школы
продолжают работать в обычном
режиме. По рекомендации Минпросвещения РФ вузы переходят
на дистанционное обучение.
Глава РА акцентировал внима
ние на том, что профилактичес
кие мероприятия должны прово
диться во всех соцучреждениях и
местах массового скопления лю
дей, включая санобработку обще
ственного транспорта, торговых
площадок.
Министр здравоохранения РА
Рустем Меретуков доложил, что
врачи региона владеют методи
ками выявления коронавируса. В
учреждениях здравоохранения
имеется необходимый запас ле
карств и медицинских масок. Кро
ме того, республиканская Аптеч
ная база закупила 40 тыс. одно
разовых масок.
Разработан план действий на
случай выявления инфекции: оп
ределены лечебные учреждения,
которые будут задействованы для
приёма больных как в городах,

так и в районах республики. В слу
чае необходимости планируется
использовать базу одного из са
наториев, где будут размещены
люди, контактировавшие с боль
ными.
Министр экономического раз
вития и торговли РА Геннадий
Митрофанов сообщил, что, по ин
формации торговых сетей, в ма
газинах имеется достаточный за
пас продовольственных товаров
и товаров первой необходимос
ти, ажиотажа среди покупателей
нет.
Глава РА Мурат Кумпилов по
ручил руководителям министерств
и ведомств держать ситуацию на
постоянном контроле, информи
ровать население о необходимо
сти профилактики и нежелатель
ности участия в массовых мероп
риятиях.

Р О С С И Й С К А Я Ф ЕДЕРАЦИ Я РЕ С П У Б Л И К А А Д Ы Г Е Я А Д М И Н И С ТРА Ц И Я
М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО О БРАЗО ВАН ИЯ "ТЕУ Ч ЕЖ С К И Й РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 марта 2020 г № 76 а. П онежукай

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ ЗАВОЗА И
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-NCOV)
В соответствии со статьей 6 Федерального зако
на "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" и постановлением Главного государствен
ного санитарного врача Российской Федерации от
2 марта 2020 года №5 "О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCov), Указом Главы
Республики Адыгея от 16 марта 2020 года №26 "О
дополнительных мерах по снижению рисков заво
за и распространения новой коронавирусной инфек
ции (2019-nCov)".
ПО С ТА Н О ВЛ Я Ю :
1. Ввести с 17 марта 2020 года на территории Те
учежского района ограничительные мероприятия, на
правленные на предупреждение завоза и распро
странения новой коронавирусной инфекции (2019nCov).
2. Рекомендовать:
2.1. Главам городского и сельских поселений Те
учежского района принять меры:
а) по проведению санитарно-эпидемиологических
мероприятий по снижению рисков завоза и рас
пространения коронавируса на территории муници
пальных образований, в том числе на общественном
транспорте, в торговых объектах, объектах социаль
но-культурного назначения;
б) по выявлению лиц с признаками инфекцион
ного заболевания (повышенная температура тела,
кашель) и недопущению нахождения таких лиц в му
ниципальных образовательных организациях;
в) по дезинфекции помещений муниципальных об
разовательных организаций.
2.2. Организациям независимо от их организаци
онно-правовых форм, осуществляющим деятельность
в местах массового скопления людей (в том числе
в торговых объектах, в местах проведения культур
ных, развлекательных, спортивных мероприятий), по
перевозке пассажирским транспортом, регулярно
проводить мероприятия по дезинфекции.
3. Руководителям организаций независимо от их
организационно-правовых форм, индивидуальным
предпринимателям:
а) воздержаться от направления работников в слу
жебные командировки на территории иностранных
государств, от проведения мероприятий с участи
ем иностранных граждан, а также от участия в ме
роприятиях, проводимых иностранными государства
ми;
б) принять меры, направленные на выявление ра
ботников с признаками инфекционного заболева

ния (повышенная температура тела, кашель) и
недопущение нахождения таких работников на
рабочем месте;
в) при поступлении запроса Управления Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Республике Адыгея незамедлительно предста
вить информацию о всех контактах работника, за
болевшего коронавирусом, в связи с исполнением
им трудовых функций;
г) организовать мероприятия по усилению де
зинфекционного режима в помещениях;
д) использовать внедрение дистанционных спо
собов проведения собраний, совещаний и иных
массовых мероприятий.
4. Гражданам Российской Федерации, прожи
вающим или временно находящимся на терри
тории Теучежского района:
а) воздержаться от поездок за пределы Рос
сийской Федерации, а также от участия в мас
совых мероприятиях;
б) при появлении признаков инфекционного
заболевания (повышенная температура тела, ка
шель) незамедлительно обращаться за медицин
ской помощью в медицинскую организацию по
месту прикрепления;
5. Прибывшим с территорий иностранных го
сударств обеспечить самоизоляцию на дому в те
чение 14 дней со дня возвращения в Российс
кую Федерацию, осуществлять вызов медицинс
кого работника амбулаторно-поликлинического
учреждения по месту жительства для осмотра.
6. Посещавшим иностранные государства, на
территории которых зарегистрированы случаи
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) в
соответствии с информацией на сайте Всемир
ной организации здравоохранения в информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(www.who.int), незамедлительно сообщить по но
меру телефона 8(8772) 53-49-97 о своем возвра
щении в Российскую Федерацию, месте, дате пре
бывания на указанных территориях.
7. Настоящее постановление опубликовать в
районной газете "Теучежские вести" и на сайте
администрации МО "Теучежский район".
7. Постановление вступает в силу после его
подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего по
становления оставляю за собой.
Глава Теучежского района А.Ш.Хачмамук.

По итогам совещания Главой
Адыгеи подписан Указ «О допол
нительных мерах по снижению
рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции
(2019nCoV)». В частности, в до
кументе прописано ограничение
на проведение массовых мероп
риятий с участием более 300 че
ловек; разрешается свободное
посещение детских садов; огра
ничиваются служебные команди
р овки, о со б е н н о за пределы
страны. Прибывшим с территорий
иностранных государств рекомен
довано обеспечить двухнедель
ную самоизоляцию на дому с вы
зовом врача из поликлиники по
месту жительства для осмотра.
Посещавшим иностранные госу
дарства, где зарегистрированы
случаи коронавируса, необходи
мо сообщить о своём возвраще

нии в Россию по телефонам го
рячей линии: 8(8772) 52-12-05
(Управление Роспотребнадзора
по РА), 53-49-97 (Минздрав РА).
В этот же день Глава Адыгеи
в режиме видеоселектора про
вёл совещание с руководителя
ми муниципалитетов, на котором
были даны конкретные поруче
ния по организации профилак
тических мероприятий и обеспе
чению готовности всех служб на
местах.
О тм етим , на оф ициальном
сайте Минздрава России открыт
раздел, посвященный коронавирусу, где размещена актуальная
информация по симптомам забо
левания, организации медицин
ской помощи, а также ответы на
самые популярные вопросы. Раз
дел постоянно обновляется.
Пресс-служба Гпавы РА.

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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Также в программе заплани ного проекта «Обеспечение ме
рованы шаги по развитию транс дицинских организаций системы
портной инфраструктуры, созда здравоохранения квалифициро
ванными кадрами» реализуются
нию привлекательных условий
для развития малого и среднего мероприятия по снижению кад
предпринимательства, реализа рового дефицита врачей-специации инвестиционных проектов в листов в районах республики, в
сфере промышленности, агро том числе предоставление еди
промышленного комплекса, ту новременных компенсационных
ризма, что позволит создать но выплат врачам и фельдшерам.
В 2019 году 51 человек полу
вые рабочие места.
Разумеется, в республике уже чили единовременную компенса
р е а л и зуе тся
ряд
кр упн ы х ционную выплату в размере 1
инвестпроектов, о которых гово миллиона рублей. Также перед
рилось выше. Также есть успеш минздравом РА поставил задачу
но завершённые проекты в раз уделить особое внимание устра
личных отраслях. Убеждён, что нению деф ицита медицинских
кадров за счет обучения студен
при поддержке ф едерального
центра эта работа даст серьёз тов в медицинских вузах, подве
ный стимул как для роста эконо домственных Министерству здра
воохранения РФ, а также в медин
мики региона, так и для решения
социальных задач, позволит улуч ституте на базе Майкопского го
сударственного технологического
шить качество жизни людей.
университета.
Предстоит еще многое сде
Р А З В И ТИ Е П Е Р В И Ч Н О ГО
лать. И мы сконцентрируем уси
ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
- Как Вы оцениваете состо лия на устранении пробелов в
яние поликлинического звена в работе, чтобы сфера здравоохра
районах Адыгеи? Мы видим, как нения Адыгеи соответствовала
изменились в лучшую сторону современным стандартам, мед
поликлиники столицы региона, работники были внимательными,
однако в районах существует специалистами высокого уровня
проблема с нехваткой узких и каждый гражданин смог полу
специалистов и медицинского чить в регионе качественную ме
оборудования. Есть ли планы дицинскую помощь.
по увеличению финансирования
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРЕЗИДЕН
и улучш ению обслуживания
ТА РФ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОРЯ
там?
- Не секрет, что сейчас тема ЧИМ ПИТАНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ
- Завершили ли республи
создания равных условий для го
рода и села в вопросах медицин канские ведомства по Вашему
ской помощи - одна из самых поручению разработку едино
го стандарта в организации
чувствительных для людей.
За последние годы благодаря горячего пит ания ш кольни
поддержке федерального центра ков? Если да, то каковы сро
и национальным проектам уда ки по внедрению? Не считае
лось существенно улучшить ситу те ли вы возможным обяза
тельное включение в меню де
ацию в этих вопросах. И такая
работа продолжается. Президент тей национальной выпечки страны определил четкие зада на смену гамбургерам, сэндви
чам, сосискам в тесте?
чи по модернизации первичного
- К 1 сентября 2020 года все
звена здравоохранения. С этой
целью в Адыгее реализуется ре пищеблоки школ республики бу
гиональный проект «Развитие дут готовы на 100% к организа
ции бесплатного здорового горя
систем ы оказания первичной
чего питания для учащихся на
м ед ико-санитарной помощ и»,
который направлен на обеспече чальных классов. Всего горячим
питанием планируется охватить
ние оптимальной доступности
25 242 учащихся 1- 4 классов.
медпомощи для населения.
Конечно, блюда национальной
В его рамках в республике уже
кухни будут учитываться при фор
ведется работа по увеличению
мировании меню. Этим займутся
охвата населения медосмотрами:
работают мобильные медицинс специалисты. Думаю, адыгейский
кие бригады, в поликлиниках пе сыр обязательно войдет в раци
ресмотрены графики проведения он питания школьников. Ведь всем
диспансеризации, организуются хорошо известны вкусовые и по
выездные акции, используется лезные качества нашего брендо
SMS-оповещ ения о времени и вого продукта. В нем высокое со
месте проведения диспансериза держание кальция. Поэтому, со
ции взрослого населения. Актив гласно СанПиНу, адыгейский сыр
но используются 2 мобильных даже рекомендуется использо
комплекса для проведения про вать в детском питании.
В настоящее время министер
филактических осмотров в отда
ством образования и науки РА во
ленных населенных пунктах.
Также продолжается внедре взаимодействии с Роспотребнад
ние новой модели медицинской зором по РА уже разработаны и
организации, оказывающей пер направлены в муниципальные
вичную медико-санитарную по образования образцы перспек
мощь. Это приведёт к упрощению тивного меню питания детей в
общеобразовательных организа
д о ку м е н то о б о р о та , созданию
комфортных условий для пациен циях, в том числе по возрастным
группам.
тов.
В рамках реализации нацио
ЗАЩИТА БРЕНДА
нального проекта «Здравоохра
«АДЫГЕЙСКИЙ СЫР»
нение» средства направлены, в
- На каком этапе находит
том числе, на развитие системы
оказания первичной медико-са ся ситуация по отстаиванию
бренда «Адыгейского сыра»?
нитарной помощи. В частности,
- Мы провели большую рабо
ведется строительство главного
корпуса Гиагинской районной ту по защите данного бренда. В
больницы. В прошлом году пост пользу наших производителей
роены вертолетная площадка в есть решения Верховного суда
ауле Кошехабль, фельдшерско РФ, Суда по интеллектуальным
акушерские пункты в поселке Гу- правам. Совсем недавно Арбит
зерипль, ауле Нешукай, хуторе ражный суд Москвы также вынес
Веселом. В 2020 году планирует решение в пользу производите
ся возвести 24 ФАПа. Всего в рес лей Адыгеи и в очередной раз
публике 121 ФАП и 25 врачебных закрепил товарный знак «Ады
амбулаторий, из них с 2010 года гейский сыр» за нашими молзапостроено 30 ФАПов и одна вра водами. И сегодня сыр под мар
кой «Адыгейский» может произ
чебная амбулатория.
Также благодаря нацпроекту в водиться только в Адыгее. Этим
городе Адыгейске созданы два мы защитили не только наших
уникальных медицинских центра производителей и название брен
- по о ф та л ьм о л о гиче ско м у и да, но, что важно, и качество про
кардиохирургическому направле дукта.
В конце 2019 года на встрече
ниям. То есть решен вопрос опе
ративной помощи и высокотехно с общественностью в Адыгее Пре
логичного лечения больных из зидент России Владимир Путин
Адыгейска, Теучежского и Тахта- отметил, что ады гейский сыр
очень вкусный, и дал поручение
мукайского районов.
министру сельского хозяйства РФ
Кадровы м вопросам такж е
рассмотреть прозвучавшее пред
уделяется самое пристальное
внимание. В рамках региональ ложение о расширении возмож

ностей субсидировании части зат
рат предприятий на капитальные
затраты, направленные на мо
дернизацию производств. Для
производителей республики это
очень важно.
Сейчас стоит задача - наращи
вать объемы производства для
удовлетворения потребительско
го спроса в качественном и на
стоящем адыгейском сыре. По
итогам 2019 года предприятиями
молочной отрасли произведено
17,2 тыс. тонн сыров и сырных
п р о д у кто в , что с о с та в л я е т
126,3 % к уровню 2018 года. Наш
брендовый продукт также имеет
большой экспортный потенциал,
поскольку не только в стране, но
и за рубежом хорошо знают ады
гейский сыр.
Серьёзное внимание уделяем
производству адыгейского сыра
из козьего молока. С запуском
производства по переработке
козьего молока, о котором я го
ворил ранее, наш бренд приоб
ретет новое звучание.
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
- Какова динамика т урис
тического потока в республи
ку в 2019 году по отношению
к предыдущим годам? Что в
республике делают для разви
тия этой отрасли?
- Сфера туризма является од
ной из приоритетных отраслей
экономики республики.
Адыгея становится все более
узнаваемым и популярным мес
том отдыха на Юге России, раз
вивается обеспечивающая и тури
стская инфраструктуры. Все это
стало возможным благодаря про
водимой нами политики по раз
витию отрасли и продвижению
туристского продукта.
По оценочным данным, в 2019
году Адыгею посетило порядка
465 тыс. отдыхающих (прирост к
2018 году составляет 2,5%). Со
временный турист становится все
более требовательным. Он рас
считывает на хорошее качество
услуг, ему есть с чем сравнивать.
Поэтому мы уделяем серьезное
внимание улучшению качества
предоставляемых услуг - поддер
живаем добросовестны х пред
принимателей, организуем учебу,
участие в выставках, продвижении
турпродукта.
Одним из эффективных спосо
бов продвижения туристского ком
плекса Адыгеи являются событий
ные мероприятия. Наиболее важ
ным из них является фестиваль
адыгейского сыра. В 2019 году он
собрал более 15 тыс. человек. Это
знаковое событие отмечено и на
федеральном уровне. На заседа
нии Совета глав субъектов РФ при
МИД России Министром иностран
ных дел РФ отмечено, что фести
валь Адыгейского сыра является
одной из лучших региональных
практик по развитию международ
ного туризма.
- В Адыгее есть все усло
вия для горнолыжного туриз
ма. Что делает регион для
развития этого направления?
- Я не раз отмечал, что гор
нолыжный туризм мы рассмат
риваем как д р айвер отрасли.
Сейчас мы на этапе создания ин
фраструктуры для привлечения
инвесторов. То есть создаем ус
ловия для нового бизнеса, ис
пользуя форму государственно
частного партнерства. Государ
ство берет на себя наиболее
затратную часть по снятию огра
ничений обеспечивающей инф
раструктуры, а инвестор создает
непосредственно туристскую ин
фраструктуру.
На это ориентирован проект
горнолыжного курорта «Зихия». В
настоящее время в его рамках
ведется строительство новой до
роги автомобильной дороги Гузерпиль - плато Лагонаки, кото
рая не только соединит две су
ществующие зоны развития туриз
ма, но и обеспечит транспортную
доступность новых территорий,
имеющих высокий туристский по
тенциал. Строительство началось
в 2018 году. В 2019 году работы
продолжены, на строительство
объекта направлены средства
федерального бюджета и респуб
ликанского бюджета Республики

Адыгея в размере 555,56 млн
рублей.
Кроме того, в прошлом году в
федеральный центр мы направи
ли предложения по включению
мероприятий по созданию ком
плекса обеспечивающей инфра
структуры на период 2020-2024
годы в рамках подпрограм м ы
«Туризм» государственной про
граммы Российской Федерации
«Экономическое развитие и ин
новационная экономика» и инди
видуальной программы социаль
но-экономического развития Рес
публики Адыгея.
В рамках этих программ пла
нируется дальнейшее развитие
транспортной инфраструктуры и
строительство линии газопрово
да в горной части республики.
Подчеркну, ключевым направ
лением, в том числе в рамках
проекта «Зихия» является рабо
та по снятию инфраструктурных
ограничений в горной части рес
публики. Таким образом мы со
здаем основу для привлечения
инвестиций в туризм.
ДОРОЖ НОЕ С ТРО И ТЕ Л Ь 
СТВО. ИНФРАСТРУКТУРА
- В настоящий момент Ады
гея реализует проекты в об
ласти дорожного строитель
ства, в том числе и на феде
ральных трассах, ведущих на
побережье, в частности «Дон»,
«Кавказ», а также обхода Май
копа. В какой они сейчас ста
дии?
- Дорожному строительству
мы уделяем большое внимание,
понимая значим ость развития
инфраструктуры и для экономи
ки региона, и повышения каче
ства жизни населения. Тем бо
лее, что по территории республи
ки проходят автомобильные до
роги ф ед ер ал ьн ого значения
(А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» и М-4 «Дон»). Они являют
ся кратчайшим связующим зве
ном с черноморским побережь
ем и подъездом жителей бли
жайш их населенных пунктов к
рабочим местам в Краснодаре.
Интенсивность движения по дан
ным дорогам возрастает с каж
дым годом. Поэтому развитие
транспортной сети имеет боль
шое значение для региона.
Для решение этой задачи мы
используем все возможные ре
сурсы, активно взаимодействуем
с федеральным центром. Такая
работа дает свои положительные
результаты.
В конце прошлого года завер
шена реконструкция мостового
перехода через реку Белая в
Майкопском районе. Построены
два крупных дорожных объекта первы й пуско во й ко м п л е кс
подъездной автодороги к Майко
пу со стороны Армавира и новая
транспортная развязки у въезда
в столицу республики со стороны
Краснодара.
В дальнейшем эти два участ
ка планируется соединить и со
здать большой инфраструктурный
объект - объездную дорогу в об
ход Майкопа, которая позволит
перенаправить транзитный транс
порт. Это существенно повлияет
на безопасность и комфортность
дорожного движения, экологию и
развитие городской среды.
Значительно увеличится про
пускная способность дорог вбли
зи Краснодара благодаря двум
развязкам на территории Ады
геи. Их строительством занима
ется Госкомпания «Российские
автомобильные дороги», кото
рая планирует уже к лету запу
стить движение по путепроводу
возле аула Тугургой и полнос
тью заверш ить строительство
развязки возле посёлка Тлюстенхабль.
Наша задача - в ближайшие
годы сф ормировать в регионе
комфортную транспортную сеть, в
том числе используя возможнос
ти соответствующего нацпроекта.
До 2024 года на реализацию
национального проекта «Безо
пасные и качественные автомо
бильные дороги» планируется
направить более 3,3 млрд рублей,
из них в 2019 году израсходова
но 463,4 млн рублей. В целом
средства Дорожного фонда Рес

публики Адыгея в прошлом году
составили почти 4 млрд рублей.
Работы вклю чаю т большой
объем работ по развитию транс
портной инфраструктуры. Серьез
ное внимание уделяется ремон
ту автодорог Майкопа, поселку
Яблоновскому, других трасс рес
публиканского и местного значе
ния. Поставлена цель до 2024
года снизить загруженность трасс
и улучшить их состояние, умень
шить количество мест концентра
ции ДТП.
- По данным министерства
транспорта и дорожного хозяй
ства Краснодарского края, сре
ди к р у п н ы х р е г и о н а л ь н ы х
объектов 2020 года - строи
тельство нового Яблоновско
го моста. Не ошибусь, если
скажу, что этот мост явля
ется очень важным объектом
не только для жителей Куба
ни, но и А д ы геи , о со бен но
Тахтамукайского района. Бу
дет ли Адыгея участвовать в
строительстве нового мос
та?
- П одчеркну, Я бл о н овски й
мост находится в ведении Крас
нодара, но его эксплуатация не
может нас не волновать. Мы обес
покоены сложившейся там транс
портной ситуацией - возле мос
та в поселке Яблоновском ежед
невно образуются автомобиль
ные пробки.
Поэтому строительство нового
Я блоновского моста является
стратегически важным вопросом
для наших регионов. Совместно
с руководством Краснодарского
края мы обсуждали планы по его
строительству, поддерживали
инициативу строительства моста
на уровне федерального центра,
обозначая необходимость реали
зации данного проекта.
Большая подготовительная
работа дала свои результаты.
С троительство уже началось.
Еще раз отмечу, что данный про
ект находится в зоне ответствен
ности Краснодарского края, часть
работ будет проводиться на тер
ритории Адыгеи. И все вопросы
взаимодействия по данному про
екту обсуждаются на уровне про
фильных министерств, дорожных
служб, ГИБДД.
- С января 2020 года регио
ны перешли на новые правила
обращения с ТКО. Как в Респуб
лике Адыгея проходит пере
загрузка системы: справляет
ся ли с нагрузкой оператор и
действующие полигоны, повы
сился ли тариф (особенно в
сельской местности)?
- Уже в начале года Адыгея
была названа в числе регионов
страны, где работа по запуску но
вой системы обращения с ТКО
признана наиболее эф ф ектив
ной.
Для реализации этой рефор
мы в республике своевременно
была проведена подготовитель
ная работа: проведен конкурс
ный отбор регионального опера
тора, составлена дорожная кар
та, все мероприятия которой ис
полнены в полном объеме.
Сегодня в целом реформа идет
по плану, есть вопросы, но они
оперативно решаются. Мы также
проанализировали все составля
ющие тарифа на вывоз ТКО. В ре
зультате принято решение об из
менении величины оплаты за вы
воз ТКО в сельской местности и
снижении тарифа для сельских
поселений примерно на 30 руб
лей - до 70 рублей с человека
ежемесячно. В течение 2020 года
этот тариф не изменится.
Кроме того, применяется диф
ференцированный подход к на
числению оплаты за вывоз мусо
ра для сельских и городских на
селенных пунктов, а также для
жителей частных и многоквартир
ных домов.
Другое направление работы борьба с несанкционированными
свалками и строительство экотех
нопарка. Сейчас на территории
республики эксплуатируется два
полигона ТКО, предусмотренные
территориальной схемой и вклю
ченные в государственный реестр
объектов размещения отходов.
(Окончание на 5 стр.)
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Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

РЕ К О М Е Н Д А Ц И И П О П РО Ф И Л А К Т И К И Н О В О Й К О РО Н А В И РУ С Н О Й
И Н Ф Е К Ц И И (C 0V ID -19) С РЕДИ РА БО ТН И КО В.
Работодателям рекомендуется обеспечить:
при входе работников в организацию (предпри
ятие) - возможность обработки рук кожными анти
септиками, предназначенными для этих целей (в
том числе с помощью установленных дозаторов), или
дезинфицирующими салфетками с установлением
контроля за соблюдением этой гигиенической про
цедуры;
контроль температуры тела работников при входе
работников в организацию (предприятие), и в те
чение рабочего дня (по показаниям), с примене
нием аппаратов для измерения температуры тела
бесконтактным или контактным способом (элект
ронные, инфракрасные термометры, переносные
тепловизоры) с обязательным отстранением от
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционно
го заболевания;
контроль вызова работником врача для оказа
ния первичной медицинской помощи заболевше
му на дому;
контроль соблюдения самоизоляции работников
на дому на установленный срок (14 дней) при воз
вращении их из стран, где зарегистрированы слу
чаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
информирование работников о необходимости
соблюдения правил личной и общественной гигие
ны: режима регулярного мытья рук с мылом или
обработки кожными антисептиками - в течение всего
рабочего дня, после каждого посещения туалета;
качественную уборку помещений с применени
ем дезинфицирующих средств вирулицидного дей
ствия, уделив особое внимание дезинфекции двер
ных ручек, выключателей, поручней, перил, контак
тных поверхностей (столов и стульев работников,
оргтехники), мест общего пользования (комнаты
приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комнаты
и оборудования для занятия спортом и т.п.), во всех
помещениях - с кратностью обработки каждые 2
часа;
наличие в организации не менее чем пятиднев
ного запаса дезинфицирующих средств для уборки
помещений и обработки рук сотрудников, средств
индивидуальной защиты органов дыхания на слу
чай выявления лиц с признаками инфекционного
заболевания (маски, респираторы);
регулярное (каждые 2 часа) проветривание ра
бочих помещений;
применение в рабочих помещениях бактерицид

ных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регу
лярного обеззараживания воздуха (по возможно
сти).
Рекомендуется ограничить:
любые корпоративные мероприятия в коллек
тивах, участие работников в иных массовых мероп
риятиях на период эпиднеблагополучия;
направление сотрудников в командировки, осо
бенно в зарубежные страны, где зарегистрирова
ны случаи заболевания новой коронавирусной ин
фекцией (COVID-19);
при планировании отпусков воздержаться от по
сещения стран, где регистрируются случаи заболе
вания новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В зависимости от условий питания работников
рекомендовать:
Пои наличии столовой для питания работников:
обеспечить использование посуды однократного
применения с последующим ее сбором, обезза
раживанием и уничтожением в установленном по
рядке;
при использовании посуды многократного при
менения - ее обработку желательно проводить на
специализированных моечных машинах в соответ
ствии с инструкцией по ее эксплуатации с приме
нением режимов обработки, обеспечивающих де
зинфекцию посуды и столовых приборов при тем
пературе не ниже 65 град.С в течение 90 минут или
ручным способом при той же температуре с при
менением дезинфицирующих средств в соответствии
с требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой:
запретить прием пищи на рабочих местах, пищу
принимать только в специально отведенной ком
нате - комнате приема пищи;
при отсутствии комнаты приема пищи, предус
мотреть выделение помещения для этих целей с
раковиной для мытья рук (подводкой горячей и
холодной воды), обеспечив его ежедневную убор
ку с помощью дезинфицирующих средств.
При поступлении запроса из территориальных
органов Федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия че
ловека незамедлительно представлять информа
цию о всех контактах заболевшего новой корона
вирусной инфекцией (COVID-19) в связи с испол
нением им трудовых функций, обеспечить прове
дение дезинфекции помещений, где находился
заболевший.

Пенсионный фонд информирует

ОБ ИЗМ ЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММЕ МАТЕРИНСКОГО КА П И ТА ЛА
Президент России Владимир
Путин утвердил федеральный
закон, вносящий изменения в
программу материнского капита
ла. Принятые поправки увеличи
вают сумму господдержки се
мей, закрепляют новые возмож
ности использования материнс
кого капитала, делают распоря
жение средствами более про
стым и удобным, а также про
длевают срок действия програм
мы.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ЗА
ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Одним из главных нововведе
ний, согласно принятому закону,
является распространение про
граммы материнского капитала
на первого ребенка. Все семьи,
в которых первенец рожден или
усыновлен начиная с 1 января
2020 года, получили право на
материнский капитал в размере
466 617 рублей.
УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ МА
ТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ЗА
ВТОРОГО РЕБЕНКА
Для семей, в которых с 2020
года появился второй ребенок,
материнский капитал дополни
тельно увеличивается на 150 тыс.
рублей и таким образом состав
ляет 616 617 рублей. Такая же
сумма полагается за третьего,
четвертого и любого следующего
ребенка, рожденного или усынов
ленного с 2020 года, если рань
ше у семьи не было права на ма
теринский капитал (например,
если первые два ребенка появи
лись до введения материнского
капитала).
СОКРАЩ ЕНИЕ
С РО КО В
ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ЕГО СРЕДСТВАМИ
Начиная с 2021 года оформить
материнский капитал и распоря
диться его средствами станет
возможным в более короткие
сроки. На выдачу сертификата
МСК, согласно новому порядку,
будет отводиться не больше пяти
рабочих дней, на рассмотрение
заявки о распоряж ении сред
ствами - не больше десяти рабо

чих дней. В отдельных случаях эти
сроки могут продлеваться соот
ветственно до пятнадцати и двад
цати рабочих дней, если возник
нет необходим ость запросить
информацию в других ведомствах.
До конца текущего года сохра
няются действующие норматив
ные сроки по материнскому ка
питалу Для оформления серти
фиката это пятнадцать рабочих
дней, для рассмотрения заявле
ния семьи о распоряжении сред
ствами - один месяц. На практи
ке большинство территориальных
органов Пенсионного фонда уже
сегодня предоставляет соответ
ствующие госуслуги в ускоренном
режиме.
ПРОАКТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СЕРТИФИКАТА МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
Чтобы семьи не только быст
рее получали материнский капи
тал, но и не тратили усилия на его
оформление, начиная с середи
ны апреля Пенсионный фонд при
ступает к проактивной выдаче сер
тификатов МСК. Это означает, что
после появления ребенка мате
ринский капитал будет оформлен
автоматически и семья сможет
приступить к распоряжению сред
ствами, не обращаясь за самим
сертификатом. Все необходимое
для этого Пенсионный фонд сде
лает самостоятельно.
Сведения о появлении ребен
ка, дающего право на материнс
кий капитал, будут поступать в
ПФР из государственного реест
ра записей актов гражданского
состояния. В настоящее время
отделения фонда тестируют офор
мление сертификата по сведени
ям реестра ЗАГС и определяют
необходимую для этого информа
цию о родителях и детях.
Данные об оформлении серти
фиката фиксируются в информа
ционной системе Пенсионного
фонда и направляются в личный
кабинет мамы на сайте Пенсион
ного фонда или портале Госуслуг.
Для семей с приемными деть
ми сохраняется прежний заяви
тельный порядок оф ормления

сертификата, поскольку сведения
об усыновлении могут предста
вить только сами приемные ро
дители.
НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИНС
КОГО КАПИТАЛА НА ОПЛАТУ
КРЕДИТА ЧЕРЕЗ БАНКИ
Утвержденные изменения де
лают более удобным распоряже
ние материнским капиталом на
самое востребованное у семей
направление программы - улуч
шение жилищных условий с при
влечением кредитных средств.
Чтобы оперативнее направ
лять материнский капитал на по
гашение кредитов, соответствую
щее заявление можно будет по
давать непосредственно в банке,
в котором открывается кредит. То
есть вместо двух обращений - в
банк и Пенсионный фонд - семье
достаточно обратиться только в
банк, где одновременно оформ
ляется кредит и подается заяв
ление на погашение кредита или
уплату первого взноса.
Предоставление данной услу
ги будет развиваться по мере зак
лючения соглашений между бан
ками и Пенсионным фондом Рос
сии.
М А Т Е Р И Н С К И Й КА П И Т А Л
Д Л Я СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ
НА САДОВЫХ УЧАСТКАХ
Принятые поправки законода
тельно закрепили право семей
использовать материнский капи
тал для строительства жилого
дома на садовом участке. Необ
ходимым условием при этом, как
и раньше, является наличие пра
ва собственности на землю и раз
решения на строительство жилья.
ПРО Д ЛЕН ИЕ ПРОГРАММЫ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Д ействие программы м ате
ринского капитала продлено на
пять лет - до конца 2026 года.
Все семьи, в которых до этого вре
мени начиная с 2020-го появят
ся новорожденные или прием
ные дети, получат право на меры
государственной поддержки в
виде материнского капитала.
Управление Пенсионного
фонда в Теучежском районе.
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ПАМ ЯТКА: П Р О Ф И Л А КТИ КА
КО РО Н АВИ РУС Н О Й И Н Ф Е К Ц И И
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека обращает внимание на ослож
нение эпидемиологической обстановки, связанной с регистраци
ей случаев внебольничных пневмоний, вызванных новым вари
антом коронавирусов.
Коронавирусы - это большое семейство вирусов, в которое вхо
дят вирусы, способные вызывать целый ряд заболеваний у людей от острой вирусной инфекции до тяжелого острого респираторного
синдрома (ТОРС, "атипичная пневмония"), а также воспалительный
процесс пищеварительного тракта.
Источником заболевания предположительно стали животные,
морепродукты, а также человек.
КАКОВЫ СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ?
Среди симптомов заражения коронавирусом человека отмеча
ется: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. То
есть по первым признакам он похож на ОРВИ или грипп. Также он
может быть похож на кишечную инфекцию, сопровождаемую диа
реей, тошнотой, рвотой.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ?
ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ!
Часто мойте руки с мылом.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения
инфекции. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет
возможности помыть руки с мылом пользуйтесь спирто-содержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые мо
ющие средства.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных
ручек, стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ!
Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте
расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте поездок и многолюдных мест.
Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.
Избегайте трогать не мытыми руками глаза, нос или рот. Коронавирус распространяется этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства за
щиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
Избегайте незащищенных контактов с дикими и домашними жи
вотными.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организ
ма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноцен
ный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витами
нами и минеральными веществами, физическую активность.
Внимание!
До стабилизации обстановки по коронавирусной инфекции воз
держитесь от поездок в страны, где регистрируется заболевание.
Раннее обращение к врачу, предоставление информации о прибы
тии из стран где регистрируется заболевания коронавирусом способ
ствует получению необходимого лечения и скорейшего выздоровления!

И ЗБРАН П РЕДСЕДА ТЕЛ Ь СО Ю ЗА П ЕН С И О Н ЕРО В
РЕ С П У Б Л И К И А Д Ы Г ЕЯ
Под председательством члена Правления Адыгейского региональ
ного отделения Общероссийской общественной организации "Союз
пенсионеров России", управляющего отделением ПФР по Респуб
лике Адыгея Кулова Аскарбия Хаджибачировича состоялось засе
дание Правления, которое рассмотрело организационные вопро
сы. Основным вопросом, вынесенным на рассмотрение членов
Правления, было избрание Председателя Правления Адыгейского
регионального отделения Общероссийской общественной органи
зации "Союз пенсионеров России".
Аскарбий Хаджибачирович предложил на эту должность канди
датуру Дагамук Валентины Семеновны. Валентина Семеновна бо
лее 27 лет отдала работе в системе пенсионного обеспечения на
селения республики и также продолжает работать в отделении ПФР
по Республике Адыгея. Учитывая многолетний опыт работы и харак
теристику, данную руководителем Отделения, члены Правления
единогласно проголосовали за избрание предложенной кандида
туры.

К АК БУДУТ НАЗНАЧАТЬСЯ П ЕН С И И В 2020 ГОДУ
В 2020 году право на страховую пенсию наступает у женщин, ро
дившихся во втором полугодии 1964 года, - в 55 лет 6 месяцев, у
мужчин, родившихся во втором полугодии 1959 года, - в 60 лет 6 ме
сяцев. Помимо возраста, им необходимо иметь не менее 18,6 пен
сионных коэффициентов и не менее 11 лет стажа.
Право досрочного выхода на пенсию без изменений сохранено
для работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Ана
логично - для пилотов гражданской авиации, летчиков-испытателей,
людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф, водителей общественного транспорта, женщин с пятью
детьми, инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, а
также других граждан.
Кроме того, на два года раньше достижения общеустановленно
го пенсионного возраста на пенсию могут выйти женщины, имею
щие стаж 37 лет, и мужчины, имеющие стаж 42 года, но не ранее
достижения возраста 55 лет женщинами и 60 - мужчинами. При
подсчете указанным лицам страхового стажа учитывается только
трудовая деятельность, иные периоды в страховой стаж не засчи
тываются.
Многодетные матери с тремя и четырьмя детьми могут выйти на
пенсию на три и четыре года раньше общеустановленного пенсион
ного возраста соответственно. То есть, если у женщины трое детей,
она может выйти на пенсию в 57 лет (на три года раньше нового
пенсионного возраста с учетом переходных положений); если у жен
щины четверо детей - в 56 лет (на четыре года раньше нового пен
сионного возраста с учетом переходных положений). При этом, для
досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо
выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность
выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при
отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях ус
танавливается на два года раньше с учетом переходного периода,
по предложению органов занятости населения.
Социальная пенсия по старости в текущем, 2020 году, назнача
ется в 62 года женщинам и в 67 лет мужчинам.
В полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам,
потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от
возраста при установлении группы инвалидности.
По всем возникающим вопросам звонить в управление на теле
фон 8(87772) 97513.
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Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

Пресс-конф еренция Главы Республики Ады гея М .К .К ум п и п о в а
(О к о н ч а н и е . Н а ч а л о на 1, 2 ст р.)
В рамках реализации инвести ентира в работе, прежде всего, на
ционного проекта в районе ст. Ку- мнение населения, активного
жорской региональным операто вовлечения людей в созидатель
ром планируется строительство ные процессы.
экотехнопарка по обращению с
Особый акцент мы делаем на
ТКО, мощностью 200 тыс. тонн
привлечение молодежи к партий
отходов в год. Общая стоимость
ной работе. Основой для этого
инвестиционного проекта - 750 являются уже действующие в рес
млн. рублей. По результатам го публике механизмы: последова
сударственной экологической эк тельно реализуются задачи по
спертизы получено положитель поддержке талантливой молоде
ное заключение.
жи, созданию социальных лиф 
В настоящее время инвестици тов, формированию кадрового
резерва. Еще одно важное на
онный проект находится в стадии
правление, которому уделяем
прохождения государственной
экспертизы проектной докумен серьезное внимание, - защита
прав граждан, развитие и поддер
тации.
жка НКО, гражданских инициатив.
Сейчас в Адыгее реализуется
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -П О Л И Т И 
ЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
15 партпроектов, в их числе - «Го
- В начале ноября Вас избра родская среда», «Детский спорт»
ли секретарём реготделения и «Культура малой Родины». Вся
«Единой России». Как Вы отно эта работа находит положитель
ситесь к этому назначению? ные отзывы населения.
Самое главное - люди видят
Руководство парторганизаци
ей помогает Вам решать прак перемены и понимают, что за
тические задачи, стоящие пе ними стоит партия власти. Более
ред главой республики, или это того, они начинают сами активнее
б о л ьш е и м и д ж ев ая д о л ж  участвовать в проводимых преоб
ность?
разованиях. И дальнейшая наша
работа будет конкретной, после
- Для меня больш ая честь
принять на себя руководство ре довательной, в диалоге с жите
гиональным отделением Партии. лям и р егио на . Лю ди долж ны
Это даёт возможность не толь быть уверены в том, что все наши
ко ставить задачи, но и в посто действия направлены на благо
республики.
янном реж им е о б е сп е ч и в а ть
- В юго-восточной части
партийный контроль исполнения
региональных и ф едеральных Майкопа на площади порядка
10 тыс. га планировалось по
поручений.
Для их выполнения важно кон строить парк «Патриот». Ког
солидировать усилия исполни да планируется начать стро
тельной и законодательной ор ительство? Какие средства
ганов власти. Особая роль здесь на это направят? Каковы осо
отводится «Единой России», ко бенности дизайн-проекта, воз
торая представлена парламент можно, он чем-то будет отли
ским большинством. От едино чаться от парков, построен
россов люди ждут активной рабо ных в других регионах?
ты, правильных и ответственных
- В рамках подготовки к 75-ле
решений. На съезде Партии го тия Победы мы проводим боль
ворилось о необходимости ори шое число мероприятий. Серьез

РФ РА А дм инистрация М О "Теучежский район"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2020 № 70 а. П онеж укай

ное внимание уделяется и созда
нию военно-патриотического пар
ка «Патриот», сейчас ведутся под
готовительные работы.
Парк будет создан в юго-вос
точной части Майкопа. Уже отве
дено 10 га земли. Территория бу
дет приведена в порядок, в том
числе и существующий здесь при
родный пруд. Проектом предус
мотрено строительство несколь
ких секторов: военно-историчес
кого, выставочного и тактическо
го, культурно-досугового. Парк
«Патриот» должен стать местом
притяжения молодежи, способ
ствовать повышению ее интере
са к военным специальностям и,
конечно, патриотическому воспи
танию. Поэтому архитектурное
решение парка будет соответство
вать его идеологической концеп
ции и прикладной значимости, а
центральная скульптурная ком
позиция напомнит посетителям
о героях Адыгеи, сражавшихся за
Родину.
На входе в парк планируется
построить арку в виде звезды, ус
тановить флагштоки, оборудовать
пропускной пункт, создать усло
вия для регистрации и формиро
вания групп.
Проект предусматривает воз
ведение конгресс-холла для орга
низации встреч, мероприятий и
ведения кружковой работы сре
ди детей и молодежи. Также в
рамках парка планируется созда
ние учебно-методических центров
военно-патриотического воспита
ния «АВАНГАРД». Кроме того, на
территории парка предполагает
ся создание постоянно действу
ющей выставки военной техники,
возведение амфитеатра, плане
тария, кафе, многофункциональ
ного вы ставочного комплекса,
обустройство мест культурного
отдыха и зоны, стилизованной
под партизанскую деревню для

проведения различных молодеж
ных слётов и военно-патриотичес
ких состязаний.
ИЗУЧЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
АДЫГЕЙСКОГО ЯЗЫКА
- В преддверии Дня адыгей
ского языка и письменности хо
телось бы узнать, как Вы оцени
ваете деятельность Проектного
офиса по изучению и сохране
нию адыгейского языка, создан
ного по вашей инициативе на
базе АРИГИ?
- Проектный офис создан на
базе АРИГИ им. Т. Керашева в
2018 году. В него вошли ученые,
этнограф ы, языковеды, общ е
ственные деятели. Была разра
ботана программа, создана до
рожная карта, согласно которой
начата работа.
В Майкопе прошли обучение
адыгейскому языку 5 групп, в Тахтамукайском районе две группы.
Эта работа будет продолжена и
в этом году для всех желающих.
В Национальной библиотеке
открылся и успешно действует
Клуб по изучению адыгейского
языка «Адыгабзэ зэзгъаш !эм э
зыш!оигъо куп», главной целью
которого является популяриза
ция адыгейского языка, приобще
ние к истории и культуре адыгей
ского народа. Занятия проводят
ся дипломированными специали
стами на безвозмездной основе.
В различных районах респуб
лики проводятся тематические
мероприятия, конкурсы, театра
лизованные представления, по
священные изучению языка. Пе
реведены 5 серий популярного в
д е тс ко й среде м ультф и л ьм а
«Фиксики».
Завершается проект «Колы
бельные песни для самых ма
леньких мальчиков и девочек».
Впервые в республике был
проведен этноязыковой лагерь

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ
Совет ветеранов МО “Теучежский район” и оргкоми
тет по подготовке и проведению праздничных мероп
риятий, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ,
напоминает реквизиты для перечисления денежных
средств в фонд “Победа”

«АДЫГЛЕНД». Программа этно
языкового лагеря была рассчита
на на 7-дневное пребывание де
тей старшего подросткового воз
раста. В рамках проекта учащи
еся приобрели новые знания,
умения и навыки через проведе
ние на родном языке творческих
занятий, коротких лекций, инте
рактивных игр, мастер-классов,
творческих встреч, викторин, кон
курсов. Вся информация из лаге
ря транслировалась через соцсе
ти (интаграм adig_land).
Работа Проектного офиса так
же ведется и по другим направ
лениям: разработка детских на
стольных игр и раскрасок, созда
ние я зы ко в о го пр о гр а м м н о го
продукта для смартфонов, опре
деление пилотных школ по углуб
ленному изучению адыгейского
языка, разработка новых образо
вательных программ и учебно
методических пособий.
На сегодняшний день разрабо
таны 11 примерных образова
тельных программ для включе
ния в федеральный реестр обра
зовательны х программ по на
правлениям: Родной (адыгейс
кий) язык; Родная (адыгейская)
литература; Адыгейский язык как
государственны й; Ады гейская
литература (на русском языке). В
настоящее время все программы
направлены в Москву в ФУМО об
щего образования для прохожде
ния процедуры включения в фе
деральны й реестр примерных
основных образовательных про
грамм.
С учетом потребностей обра
зовательных организаций рес
публики, Министерством в 2019
году организовано тиражирова
ние учебных пособий по адыгей
скому языку и адыгейской лите
ратуре.
Пресс-служба Гпавы РА.

О Б Н А РО Д О В А Н И Е
В соответствии с Уставом МО
"Габукайское сельское поселе
ние" производит обнародование:
1. Решений Совета народных
депутатов МО "Габукайское сель
ское поселение:
№ 113 от 27.12.2019 года " О
внесении изменений и дополне
ний в Положение об оплате тру
да в муниципальном образова
нии "Габукайское сельское посе
л е н и е " (Р еш ение № 87 от
28.12.2018г.)
№ 120 от 04.02.2020 года "Об
утверждении Плана работы Со
вета народных депутатов муници
пального образования "Габукай
ское сельское поселение" на
2020 год".
№ 121 от 04.02.2020 года "О
передаче осуществления части
полномочий администрации му
ниципального образования "Га
букайское сельское поселение"
администрации муниципального
образования "Теучежский район".
№ 123 от 11.03.2020 года "О
внесении изменений и дополне
ний в Устав муниципального об
разования "Габукайское сельское
поселение".
Решения обнародуются путем
размещения на инф ормацион
ном стенде в здании админист
рации сельского поселения по
адресу: а. Габукай, ул. Хакурате,
32.

О внесении изменений в постановление №171 от 12.08.2016
года "Об образовании избирательных участков, участков ре
ферендума муниципального образования "Теучежский район"
В связи с открытием Дома культуры в а.Пшикуйхабле и проведе
нием ремонтных работ в Доме культуры в а.Нешукае
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ДО №8620/034 г. Адыгейск ИНН 0105017700
1. Внести изменения и дополнения в постановление администра
КПП 010501001 Банк получателя: Юго-Западный Банк
ции муниципального образования №171 от 12.08.2016 года "Об обра
"Сбербанк России" г. Ростов-на-Дону
зовании избирательных участков, участков референдума муниципаль
ного образования "Теучежский район" следующего содержания:
БИК 046015602 к/сч 30101810600000000602
1) В п.1 под порядковым номером 11 после слова "Красная"
р/сч 40703810601000108504
заменить "28, ФАП" на "43 А, СДК"; номер 11 п.1 изложить в новой
редакции.
На сегодняшний день в фонд “Победа” поступило 526504 рубля.
2) В п.1 под порядковым номером 12 после слова "Октябрьс
Перечисления однодневного заработка трудовыми коллективами
кая" заменить "43, Сд К " на "51, МБОУ СОШ № 8"; номер 12 п.1.
продолжаются.
изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление опубликовать на сайте админист
рации муниципального образования "Теучежский район" и в район
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е СООБЩ ЕНИЕ
ной газете "Теучежские вести".
Администрация муниципального образования "Тлюстенхабльское
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возло
городское поселение" в соответствии со ст.61 п.6 Устава МО "Тлюсжить на управляющего делами администрации муниципального об тенхабльское городское поселение" сообщает, что Распоряжение
разования "Теучежский район" Богуса Б.Б.
№ 23 от 11.03.2020г. "О проведении публичных слушаний о предос
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров
Глава Теучежского района А.Ш.Хачмамук.
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства с кадастровым номером 01:06:0102003:190, распо
ложенный по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, пгт.
П РИЕМ ГРАЖ ДАН В М ЕСТН ОЙ О БЩ ЕСТВЕН Н О Й
Тлюстенхабль, ул.Зеленая, 93, с разрешенным использованием "под
П РИЕМ Н О Й ВПП “ЕДИНАЯ РО С С И Я ”
строительство индивидуального жилого дома", обнародуется в ус
В местной общественной приемной Партии "Единая Россия" тановленном порядке на информационных стендах в здании адми
20 марта 2020 года с 10.00 будет проводиться прием граждан по нистрации муниципального образования "Тлюстенхабльское город
ское поселение" по адресу: пос. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25 с 8.00
личным вопросам. Прием будут проводить глава района Хачма
до 17.00. Публичные слушания назначены на "18" апреля 2020 г. в
мук Азамат Шамсудинович - секретарь МПС Партии "Единая Рос 14.00ч. в актовом зале администрации п. Тлюстенхабль по адресу:
сия", Хабаху Юрий Гиссович - депутат Госсовета-Хасэ РА от партии п. Тлюстенхабль, ул.Ленина, 25.
"Единая Россия", Хурай Адам Рамазанович - депутат ГоссоветаИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ,
Хасэ РА от партии "Единая Россия".
Местная общественная приемная Партии "Единая Россия" на
И ГРАЖДАН, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ СОЗДАТЬ ПРИЁМНУЮ СЕМЬЮ
ходится в здании администрации Понежукайского сельского по
циального развития Республи вивших желание создать приём
В соответствии с Законом
селения по адресу: а.Понежукай, ул.Октябрьская, 19, 2 этаж,
Республики Адыгея от 26 нояб ки Адыгея от 31 января 2020
ную семью.
каб.№7.
ря 2018 года № 198 «О приём года № 22 «О некоторых вопро
По вопросам создания при
По всем вопросам просьба обращаться по тел.: 8(918) 453-21 ных семьях для граждан пожи сах организации деятельности ёмной семьи для граждан пожи
03, 9-77-06.
по созданию приёмной семьи лого возраста и инвалидов,
лого возраста и инвалидов,
нуждающихся в посторонней по для граждан пожилого возрас нуждающихся в посторонней
М айские "каникулы "
мощи», постановлением Кабине та и инвалидов, нуждающихся
помощи, можно обращаться:
та Министров Республики Ады в посторонней помощи» Мини
- ГБ У РА « Т е у ч е ж с ки й
К А К БУДЕМ О ТДЫ ХАТЬ?
гея от 4 декабря 2019 года № стерство труда и социального
КЦСОН» по адресу: а. Понежу
Россиян в мае ожидают большие праздничные выходные. Праз
развития Республики Адыгея
кай, ул. Ленина, 71А (здание
дничными, выходными днями будут 1, 2, 3, 4, 5 мая включительно 288 «О некоторых вопросах ре
осуществляет
приём докумен старой школы), тел.: 9-75-88;
ализации
Закона
Республики
(понедельник 4 мая выходной за счет субботы 4 января, вторник 5
мая - за счет воскресенья 5 января).
Адыгея «О приёмных семьях тов: граждан пожилого возрас
- Министерство труда и соци
После трехдневной короткой рабочей недели 6, 7, 8 мая, выход для граждан пожилого возрас та и инвалидов, нуждающихся ального развития Республики
ными и праздничными будут 9, 10, 11 мая (перенос выходного на 11
в посторонней помощи, изъя Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул.
мая). Предпраздничными укороченными рабочими днями будут 30 та и инвалидов, нуждающихся
в посторонней помощи» и при вивших желание проживать в Советская, 176, 3 этаж, кабинет
апреля и 8 мая.
Наш корр. казом Министерства труда и со приёмной семье; граждан, изъя 36, тел.: 8 (8772) 52-13-30.

18 м а р т а

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

Нацпроект "Демография"- Спорт - норм а ж изни! - Готов к
труду и обороне!

Примите поздравления!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ДО РО ГО ГО И
Л Ю БИ М О ГО АС ЛАН А К И М О ВИ Ч А ХУТА С
Ю БИ Л ЕЙ Н Ы М ДН ЕМ РО Ж ДЕН И Я!
Сегодня тебя от
души поздравляем.
Счастья, успехов
огромных желаем,
Новых побед и
вершин покорений,
Взлетов и ярких
тебе впечатлений.
Чтобы всегда окружали тебя
Люди родные, семья и друзья!
Чтобы любовью
всегда был согрет.
Долгих, счастливых
и солнечных лет!
Родные и близкие.

Л Ю БИ М О ГО ВН У К А И П Л ЕМ Я Н Н И К А ДАВЛЕТА
К А ЗБЕК О ВИ Ч А ТЛЕХУРАЯ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 10-Л ЕТИ ЕМ !
Желаем тебе всегда оста
ваться мужественным и доб
рым, веселым и энергичным.
Пусть в учебе и твоих увле
чениях сопутствуют удача и
успех, пусть рядом будут вер
ные друзья, пусть жизнь твоя
наполняется интересными
приключениями и радостным
настроением. С днем рожде
ния тебя!
Тата Пшимаф, нана
Таисия, тети Зарема,
Фатима, Ирина.

СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ СДАВАЛИ ГТО
В воскресенье, 1 марта, в физ
культурно-оздоровительном комп
лексе "Апчас", расположенном в
районном центре, прошел отбороч
ный этап Всероссийского ф из
культурно-спортивного комплекса
"ГТО - Готов к труду и обороне!"
среди семейных команд.
В тестировании нормативов ком
плекса ГТО принимали участие 6
семейных пар: дети и родители се
мьи Ашиновых, Тугуз, Хабаху, Наниз
и Тугуз из Понежукая, Анчок из Ассоколая и Чич из Нешукая.
Участники, выполнившие норма
тивы комплекса в своих возрастных
категориях, будут награждаться зна
ками отличия ГТО.
Напомним, что таких знаков три:
золотой, серебряный и бронзовый.
На снимке: в сдаче норм ГТО
соревновались семейные пары
с детьми.

Патриотическое воспитание - - ----- 2 0 2 0 - Год Памяти и Славы

А К Ц И Я " Ю Н Ы Е ГЕ Р О И В Е П И К О Й П О Б Е Д Ы "

Совет ветеранов Вочепш ийского сельского поселения
от всей души поздравляет САРЕТ АМ ЕРЗАНОВНУ
КУШ У И АНЗАУРА ГИССОВИЧА КУШ У,
отметивш их в феврале 80-летия со дня рождения.
Поздравляем также Юнуса Айтечевича Четава и Нальбия Даутовича Пшидатока, отпраздновавших свои 70-летние юбилеи.
От себя лично тепло поздравляю своего друга из Джиджихабля
Казбека Даутовича Заремука с 85-летием со дня рождения!
Р.С.Делок, председатель Совета ветеранов Вочепшийского
сельского поселения.

ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКО М

В первый день весны - 1 мар
та, в рамках реализации партий
ного проекта "Культура малой
Родины", по всей стране старто
вала Всероссийская акция памя
ти, приуроченная к празднованию
в этом году 75-летия Великой
Победы над фашистской Герма
нией, под названием "Юные ге
рои Великой Победы". Акция про
длится до 31 декабря 2020 года.
К акции присоединился кол
лектив работников Нешукайского сельского Дома культуры (ди
ректор Ш.Удычак). В рамках Все
российской акции "Юные герои
В е л и ко й П о бе ды "
5 м арта
культработники провели литера
турно-музыкальную композицию
"Маленькие герои большой вой
ны" с участием учащихся Нешу
кайской СОШ №8.
Была организована фото - и
книжная выставка, с помощью
которых можно было познако
миться с юными героями-антифашистами, наравне со старши
ми мужественно противостоявши
ми ненавистному врагу во время

В преддверии Международного женского дня 8 Марта, работни
ки Нешукайского сельского Дома культуры посетили на дому с при
ятной миссией представительницу старшего поколения - труженицу

тыла Харет Шамсудиновну Блягоз. С пожеланиями доброго здоро
вья и долголетия в окружении любящих родных и близких людей
культработники преподнесли ей красивый букет тюльпанов.
Утерян, считать недействительным Диплом СБ 6062036, выдан
ный Майкопским государственным технологическим университе
том политехническим колледжем 24 июня 2005 года на имя Жачемука Бислана Нурбиевича.
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.

ШОВ-М Ч Е Ж С К И Е к
тШВЕСтИШ

2020 а

Великой Отечественной войны.
Перед началом мероприятия
участники почтили память юных
героев минутой молчания.
Были прочитаны стихи и отрыв
ки из произведений, посвященных
юным героям, прозвучали песни
на военную тематику.
В заверш ение литературно

музыкальной композиции орга
низаторы мероприятия пожела
ли школьникам счастливого мир
ного неба, никогда не знать, что
такое война, учиться на отлично,
любить свою Родину.
На снимке: работники
Нешукайского СДК с юными
участниками акции.

И нформация для граждан, ж елаю щ их стать опекунам и или попечителями
сов ер ш ен н ол етн и х н едеесп особн ы х или не полн остью д еесп особн ы х граж дан
Граждане, желающие принять
участие в судьбе совершеннолет
них (старше 18 лет) жителей рай
она, не имеющих возможности, в
силу психического заболевания,
позаботиться о себе и реализо
вать свои права, могут обратить
ся в администрацию муниципаль
ного образования "Теучежский
район" для постановки на учет в
качестве кандидатов в опекуны
совершеннолетнего подопечного.
Опекун или попечитель назнача
ется комиссией по вопросам
опеки и попечительства в отно
шении совершеннолетних лиц,
признанных судом недееспособ
ными или ограниченно дееспо
собными и дееспособных лиц,
нуждающихся в патронаже по со
стоянию здоровья в Теучежском
районе. Опекунами и попечите
лями могут назначаться только
совершеннолетние дееспособ
ные граждане. Не могут быть на
значены опекунами и попечите
лями граждане, лишенные роди
тельских прав. Опекун или попе
читель м ож ет быть назначен
только с его согласия. При этом
учиты ваю тся нравственны е и
иные личные качества желающе
го стать опекуном или попечите
лем, способность к выполнению
обязанностей опекуна или попе
чителя, отношения, существующие
между ним и лицом, нуждающим

Газета зарегистрирована в Управ
лении Федеральной службы по над
зору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых комму
никаций по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея (Адыгея)

ся в опеке или попечительстве,
а если это возможно - и желание
подопечного. Опекуны и попечи
тели выступают в защиту прав и
интересов своих подопечных.
Опека совершеннолетнего по
допечного осуществляется без
возмездно.
Подбор, учет и подготовка
граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителя
ми недееспособных или не пол
ностью дееспособных граждан,
осуществляются в соответствии с
Правилами подбора, учета и под
готовки граждан, вы разивш их
желание стать опекунами или
попечителями совершеннолетних
недееспособных или не полнос
тью дееспособных граждан (ут
верж денны е по ста новлени е м
Правительства РФ от 17 ноября
2010 г. N 927).
Гражданин, выразивший жела
ние стать опекуном или попечите
лем, представляет в орган опеки и
попечительства совершеннолетних
администрации МО "Теучежский
район" следующие документы:
- за я вл е н и е о н азначении
опекуном;
- справку с места работы с
указанием должности и размера
средней заработной платы за
последние 12 месяцев, а для
граждан, не состоящих в трудо
вых отношениях, - иной документ,

И з д а т е л ь : Администрация муниципального
образования «Теучежский район».
Адрес: 385230, Республика Адыгея, Теучежский
район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33

Регистрационный номер
ПИ № ТУ 23-00478

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения нештатных авторов.

подтверждающ ий доходы. Для
пенсионеров - копии пенсионно
го удостоверения.
- медицинское заключение о
состоянии здоровья по результа
там освидетельствования граж
данина, выразившего желание
стать опекуном, выданное в по
рядке, устанавливаемом Мини
стерством здравоохранения Рос
сийской Федерации.
- копию свидетельства о бра
ке (если гражданин, выразивший
желание стать опекуном, состо
ит в браке);
- письменное согласие совер
шеннолетних членов семьи с уче
том мнения детей, достигших 10
летнего возраста, проживающих
совместно с гражданином, выра
зившим желание стать опекуном,
на совместное проживание совер
шеннолетнего подопечного с опе
куном (в случае принятия реше
ния опекуном о совместном про
живании совершеннолетнего по
допечного с семьей опекуна);
- автобиографию.
Граждане, желаю щ ие стать
опекунами или попечителями не
дееспособных или не полностью
дееспособных граждан могут об
ращаться в орган опеки и попе
чительства соверш еннолетних
администрации Теучежского рай
она (а. Понежукай, ул. Октябрь
ская, д. 33, кабинет № 15).
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