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Обращение Президента Рф В.Путина к  жителям России

С й Е Р Ж А Т Ь  И Н Ф Е К Ц И Ю
В среду к гражданам России обратился Президент России Вла

димир Путин. Глава государства сообщил, что благодаря за
ранее принятым мерам в целом пока удается сдерживать ши
рокое и стремительное распространение коронавирусной ин
фекции на территории России. Однако Россия находится ря
дом с государствами, уже серьёзно поражёнными эпидемией. В 
связи с этим им был объявлен ряд поддерживающих мер.

-  общероссийское голосова
ние по поправкам в Конституцию 
с 22 апреля перенести на более 
позднюю дату, когда эпидемиоло
гическая ситуация стабилизирует
ся;

-  следующую неделю -  с суб
боты 28 марта и по воскресенье 
5 апреля -  объявить нерабочей, 
с сохранением заработной пла
ты. Исключение -  все структуры 
жизнеобеспечения, в том числе 
медицинские учреждения, апте
ки, магазины, учреждения, обес
печивающие банковские, финан
совые расчёты, транспорт, орга
ны власти всех уровней;

-  выплаты к 75-летию Великой 
Победы ветеранам и труженикам 
тыла в 75 и 50 тысяч рублей со
ответственно осуществить в апре
ле;

-  все социальные пособия и 
льготы в течение ближайших ше
сти месяцев продлеваются авто
матически, без предоставления 
дополнительных справок;

-  семьям, имеющим право на 
материнский капитал, начать до
полнительные выплаты по пять 
тысяч рублей ежемесячно на каж
дого ребенка в возрасте до трёх 
лет включительно. Срок исполне
ния-апрель 2020 г.;

-  правительству РФ в ускорен
ном режиме провести оргмероп
риятия по новым мерам поддер

жки семей с детьми от трёх до 
семи лет включительно. Начало 
выплат -  июнь текущего года;

-  до конца 2020 года, незави
симо от стажа работы, установить 
норму выплаты по больничному 
листу не менее 1 МРОТ в месяц;

-  выплаты пособий по безра
ботице увеличить до уровня ми
нимального размера оплаты тру
да -  12 130 рублей;

-  предусмотреть каникулы по 
потребительским и по ипотечным 
кредитам для физических лиц и 
предпринимателей, в случае со
кращения доходов более чем на 
30%, без штрафных санкций;

-  компаниям малого и сред
него бизнеса предоставить от
срочку по всем налогам, за исклю
чением НДС, на ближайшие 
шесть месяцев;

-  микропредприятиям, кроме 
отсрочки по налогам, дать от
срочку по страховым взносам в со
циальные фонды;

-  компаниям малого и сред
него бизнеса, микропредприяти
ям, оказавшимся в сложной си
туации, предоставить отсрочку по 
кредитам на ближайшие шесть 
месяцев;

-  ввести сроком на шесть ме
сяцев мораторий на подачу заяв
лений кредиторов о банкротстве 
компаний малого и среднего биз
неса, микропредприятий и взыс

кании долгов и штрафов;
-  снизить в два раза, с 30 до 

15 процентов, размер страховых 
взносов для предприятий мало
го и среднего бизнеса, обеспечи
вающих заработную плату сотруд
никам не менее МРОТ. При низ
кой заработной плате, или на 
уровне МРОТ, ставку оставить пре
жней -  30 процентов.

-  Предложенные решения -  
непростые, -  обозначил свою по
зицию Глава государства. -  Но 
прошу относиться к ним с пони
манием. Все дополнительные 
поступления в бюджет, которые 
будут получены в результате ре
ализации двух обозначенных 
мер, предлагаю целевым обра
зом направлять на финансиро
вание мер поддержки семей с 
детьми, на помощь людям, стол
кнувшимся с безработицей или 
оказавшимся на больничном. 
Все меры, которые принимают
ся и ещё будут приняты, срабо
тают, дадут результат, если мы 
проявим сплочённость, понима
ние сложности текущей ситуа
ции. Если государство, общество, 
граждане будут действовать 
вместе, если сделаем всё, что 
зависит от каждого из нас. Нам 
нужно помнить о своей личной 
ответственности за своих близ
ких, за тех, кто живёт рядом, кому 
нужна наша помощь и поддерж
ка. По большому счёту, именно 
в такой солидарности и заклю
чается сила общества, надёж
ность взаимовыручки, эффек
тивность нашего ответа на вы
зов, с которым мы сталкиваем
ся, -  завершил своё обращение 
Владимир Путин.

МЫ ВМЕСТЕ
ЖИТЕЛИ АДЫГЕИ МОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К АКЦИИ И  В 

ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ

В России проходит акция вза
имопомощи #МыВместе. Открыл
ся агрегатор для граждан и орга
низаций, которые хотят помогать 
другим во время пандемии коро
навируса.

На сайте акции мывме- 
сте2020.рф каждый может пред
ложить свою помощь, стать волон
тером, узнать полезные новости. 
Уже сейчас крупные компании 
организуют горячие линии, предо
ставляют юридические консульта
ции, обеспечивают доступ к бес
платным сервисам для удаленной 
работы и онлайн-обучения. Сфор
мированная в обществе культура 
добрых дел сегодня реализуется 
в конкретных проектах: это общие 
усилия и новые возможности, от
крывшиеся вопреки эпидемии.

На сайте акции есть тематичес
кие блоки с информацией, как и 
где можно воспользоваться опи
санными услугами.

Организации в разделе «Пред
ложить помощь» могут разместить 
информацию о ресурсах, которыми 
они готовы поделиться, -  продук
тах, средствах, услугах. Также любой 
желающий может присоединиться 
к добровольческому сообществу 
(кнопка «Стать волонтером») и уз

нать о возможностях оказания ад
ресной поддержки тем, кому она 
особенно необходима в сложивших
ся обстоятельствах. Помимо этого, 
сайт аккумулирует позитивные но
вости о добрых инициативах и ре
альных поступках.

Ранее Общероссийский народ
ный фронт совместно со Всерос

сийским общественным движени
ем «Волонтеры медики» и Ассо
циацией волонтерских центров 
объявили об открытии доброволь
ческих штабов помощи пожилым 
и одиноким людям в бытовых воп
росах, например покупки еды и ле
карств, выноса мусора.

Юлия МЕЛЬНИКОВА.

ГЛАВА АДЫГЕИ: «ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОГЛАСИЛ 
ЧЕТКИЙ ПЛАН ПО СБЕРЕЖЕНИЮ НАРОДА 

СТРАНЫ В ПЕРИОД РАЗРАСТАНИЯ ЭПИДЕМИИ»
Президент государства Владимир Путин выступил с обращени

ем к гражданам России в связи с эпидемией коронавируса в мире.
Руководитель страны поблагодарил врачей, фельдшеров, меди

цинских сестер и всех сотрудников системы здравоохранения за са
моотверженный труд. Владимир Путин отметил, что принятые меры 
позволяют пока сдерживать широкое распространение болезни, но 
полностью отгородиться от угрозы страна не сможет. В этой связи 
возрастает роль самих граждан, которые должны выполнять все 
рекомендации врачей и органов власти.

«От этого сейчас очень многое зависит. Особенно это касается 
наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения 
и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для 
всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски»,
-  подчеркнул Владимир Путин.

Говоря о приоритетах власти в части здоровья, жизни и безопас
ности людей, Президент России сказал, что считает необходимым 
перенести голосование по поправкам в Конституцию, намеченное 
на 22 апреля, на более позднюю дату.

Кроме этого, руководитель государства объявил о введении вы
ходной недели с 28 марта по 5 апреля.

«Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе ме
дицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечи
вающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также орга
ны власти всех уровней продолжат свою работу», -  сказал Вла
димир Путин.

Обращаясь к гражданам страны, глава государства также отме
тил, что все социальные пособия и льготы в течение ближайших 6 
месяцев будут продлеваться автоматически, без предоставления 
дополнительных справок. Выплаты к 75-летию Великой Победы ве
теранам и труженикам тыла осуществят уже в апреле. В ближайшие 
три месяца семьям, имеющим право на материнский капитал, еже
месячно дополнительно будут начислены по 5 тыс. рублей на каж
дого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Отдельно было сказано о выплатах, касающихся новой меры под
держки семей с детьми от 3 до 7 лет. Руководители регионов долж
ны обеспечить все организационные мероприятия для начала фе
деральных выплат на месяц раньше -  уже в июне.

Наряду с этим было отмечено, что выплаты по больничным лис
там работников должны рассчитываться из суммы не менее 1 МРОТ 
в месяц. Максимальная выплата по пособию по безработице тоже 
будет увеличена до минимального размера оплаты труда. Также го
товятся решения по предоставлению каникул по потребительским 
и ипотечным кредитам.

Глава государства посчитал важным предоставить отсрочку ком
паниям малого и среднего бизнеса по кредитам и по всем нало
гам, за исключением НДС, на ближайшие 6 месяцев. Микропред
приятия могут воспользоваться еще и отсрочкой по страховым взно
сам.

«Все меры, которые принимаются и ещё будут приняты, срабо
тают, дадут результат, если мы проявим сплочённость, понимание 
сложности текущей ситуации. Если государство, общество, граж
дане будут действовать вместе, если сделаем всё, что зависит от 
каждого из нас. Нам нужно помнить о своей личной ответственно
сти за своих близких, за тех, кто живёт рядом, кому нужна наша 
помощь и поддержка. По большому счёту, именно в такой соли
дарности и заключается сила общества, надёжность взаимовы
ручки, эффективность нашего ответа на вызов, с которым мы стал
киваемся», -  сказал Владимир Путин.

Комментируя обращение Президента России к гражданам, Гла
ва республики подчеркнул важность слаженной работы республи
канских ведомств, нацеленной на выполнение всех поставленных 
задач.

«Сегодня мы имеем четкие указания и рекомендации по предот
вращению распространения коронавируса. В части системы здра
воохранения есть конкретные указания по лицам старше 65 лет. 
Мы должны оградить их от опасности. На местах важно объяс
нять суть карантинных мер и мер ответственности за их несоблю
дение. Особое внимание к объявленной выходной неделе. Рабо
тодатели обязаны выполнить все вводимые федеральным цент
ром положения в отношении тех, на кого они распространяются. 
С другой стороны, комплекс мер, направленных на поддержку ма
лого и среднего бизнеса и простых граждан, отягощённых креди
тами, а также режим налоговых каникул должен быть неукосни
тельно исполнен.

Еще раз напоминаю о необходимости консолидации усилий вла
сти и общества. В ближайшее время мы получим разъяснения фе
дерального центра по механизму реализации всех указаний Пре
зидента страны и должны оперативно и слаженно их отработать»,
-  подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Гпавы РА.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на 
официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)
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ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ

В АДЫГЕЕ УЖЕСТОЧАЮТСЯ МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Глава Адыгеи Мурат Кумпи
лов провел заседание респуб
ликанского Оперативного штаба 
по противодействию распрост
ранению новой коронавирусной 
инфекции.

Было отмечено, что в респуб
лике Роспотребнадзором выяв
лен 1 случай подозрения на ко
ронавирус. Пациент, находящий
ся сегодня в инфекционной боль
нице, не был за границей. Вер
нувшись из другого города, он при 
первых симптомах обратился к 
врачам. На сегодняшний день 
установлены все контактировав
шие с ним лица, которые сейчас 
находятся на домашнем каранти
не. Дополнительные анализы 
больного направлены в Москву 
для более точной диагностики.

По информации премьер-ми
нистра РА Александра Наролина, 
в республике по состоянию на 22 
марта установлено свыше 2 277 
человек, вернувшихся из-за гра
ницы. Из них у 791 человека за
вершен инкубационный период. 
Под контролем медиков, МВД и 
Роспотребнадзора находится 522 
человека. По 113 гражданам про
должается работа по постанов
ке их на карантин.

«Все решения, принятые на 
Оперативном штабе, должны в 
обязательном порядке выпол
няться на местах. Муниципаль
ные штабы тоже должны перей
ти на круглосуточный режим ра
боты. Необходимо разъяснять 
населению, что вернувшиеся из 
заграничных поездок в обяза
тельном порядке должны изве
щать службы здравоохранения 
и самоизолироваться на двухне
дельный срок», -  подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Министр здравоохранения РА 
Рустем Меретуков доложил, что 
сейчас все пациенты инфекцион
ной больницы распределяются 
по изолированным отделениям 
других лечебных учреждений, и 
она переходит на режим работы 
госпиталя для возможного при
ема инфицированных коронави
русом. В целях обсервации будут 
использованы площади санато
рия «Кавказ». Во всех лечебных 
учреждениях есть необходимый 
запас средств индивидуальной 
защиты. Данными средствами

защиты также будут снабжены 
представители правоохранитель
ных органов и сотрудники МЧС, 
участвующие в профилактических 
и карантинных мероприятиях. На 
средства резервного фонда Каби
нета министров произведена за
купка лекарственных препаратов, 
дополнительного оборудования, 
расходных материалов и защит
ных костюмов.

Глава Адыгеи дал ряд поруче
ний членам Кабинета министров, 
ответственным за своевременное 
принятие решений в режиме по
вышенной готовности.

«Все заявки минздрава дол
жны исполняться в первую оче
редь. В республике важно со
здать стратегический резерв. 
Все запасы лекарств и средств 
защиты необходимо своевре
менно пополнять. Врачи и мед
персонал должны быть стопро
центно обеспечены средствами 
защиты», -  подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

В ходе заседания было отме
чено, что в республике прожива
ет свыше 60 тыс. человек старше 
65 лет, которые являются наибо
лее уязвимой для инфекции ча
стью населения. Глава Адыгеи 
поручил всем ответственным ве
домствам обеспечить направле
ние работающих пенсионеров, а 
таких в республике 5,7 тыс. чело
век, на изоляцию от возможного 
инфицирования. При введении в

отношении них карантинных мер, 
соответствующие службы должны 
быть готовы предоставить им 
больничные листы в онлайн ре
жиме.

«Недавно в качестве превен
тивных мер нами были приняты 
решения по закрытию кинотеат
ров, фитнес-центров и развле
кательных клубов -  мест наибо
лее вероятного распростране
ния инфекции. Федеральным 
центром ужесточена и ответ
ственность за несоблюдение 
карантина -  законодательством 
вводятся жесткие наказания 
вплоть до уголовной ответствен
ности, и граждане должны об 
этом знать. Вместе с тем, важно 
усилить работу социальных 
служб, которые посещают оди
ноких пожилых граждан на 
дому, помогают им в это непро
стое время. Кроме того, необхо
димо перевести работу МФЦ и 
других социальных учреждений 
с массовым пребыванием лю
дей на режим работы по пред
варительной записи», -  подчер
кнул Мурат Кумпилов.

Глава республики отметил, что 
от оперативности работы органов 
власти всех уровней зависит здо
ровье и жизни жителей респуб
лики, и каждый должен подхо
дить максимально ответственно 
к своему участку работы.

Пресс-служба Гпавы РА.

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА О ГРА Н И Ч ЕН И Е РАБОТЫ
24 сессия Совета народных 

депутатов Теучежского района 
состоялась 26 марта 2020 года.

Вёл сессию председатель 
райсовета А.К.Пчегатлук, в рабо
те сессии принял участие гла
ва района А.Ш.Хачмамук.

В повестку дня были включе
ны вопросы: о планировании ра
боты по проведению празднова
ния Дня Победы; о даче согла
сия адм инистрации м уници
пального образования «Теучеж
ский район» на осуществление 
части полномочий муниципаль
ных образований сельских посе
лений; о вынесении на публич
ные слушания проекта решения 
«О внесении изменений и до
полнений в Устав муниципаль
ного образования «Теучежский 
район» и другие.

(Материалы сессии, подле
жащие публикации, будут разме
щены в следующих номерах на
шей газеты).

В Адыгее и Краснодарском крае из-за угрозы коронавируса ог
раничивают работу мечетей.

Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края 
приняло решение ограничить работу мечетей до 20 апреля.

-  Из-за угрозы распространения коронавируса руководством 
было принято решение о временном ограничении работы ме
четей на всей территории Адыгеи и Краснодарского края, -  
говорится в сообщении ДУМ.

Не будут проводиться пятничные проповеди, прихожанам ре
комендуется воздержаться от посещения коллективных молитв на 
период ограничения и совершать их дома. Людям старше 60 лет 
-  воздержаться от посещений мечети. Ограничение касается так
же проведения факультативных занятий, уроков, лекций и других 
массовых мероприятий в мечетях.

В Майкопской и Адыгейской епархии прокомментировали, что 
храмы в Адыгее продолжат работать в обычном режиме. Вместе 
с тем настоятелям приходов и монастырей направлено заявле
ние Священного синода Русской православной церкви о важнос
ти соблюдения санитарно-гигиенических мер профилактическо
го характера. В частности, это касается применения санитарных 
растворов для дезинфекции киотов икон, к которым прикладыва
ются верующие, использования одноразовых стаканчиков. В слу
чае распространения в конкретном регионе коронавирусной ин
фекции могут быть применены дополнительные профилактичес
кие меры.

РЕШЕНИЕ оперативного штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) на территории Республики 
Адыгея г. Майкоп № 2 от 25 марта 2020 года

Заслушав и обсудив доклады руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и исполни
тельных органов государственной власти Республики Адыгея о ходе 
выполнения мероприятий по предупреждению завоза и распрост
ранения новой коронавирусной инфекции на территории Республи
ки, а также руководствуясь поручениями Президента Российской 
Федерации, озвученными в ходе Обращения Президента Российс
кой Федерации к гражданам Российской Федерации 25 марта 2020 
года, решениями Оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации оперативный штаб

Р Е Ш И Л:
1. Министерству здравоохранения Республики Адыгея:
-  во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Рес

публике Адыгея, органами внутренних дел и органами местного са
моуправления продолжить работу по контролю пребывания в мес
тах постоянного проживания граждан, прибывших из-за границы, об
ратив особое внимание на доведение требований по соблюдению 
режима карантина (самоизоляции), мерах административной и уго
ловной ответственности за нарушение условий карантина (самоизо
ляции), порядка оформления электронного листка нетрудоспособ
ности и правил его оплаты;

-  активизировать работу по созданию необходимого резерва ле
карственными средствами и средствами защиты сотрудников лечебных 
учреждений;

-  активизировать работу по дооборудованию лечебных учрежде
ний, спланированных для лечения лиц, больных коронавирусной ин
фекцией;

-  по рекомендациям Управлениея Роспотребнадзора по Респуб
лике Адыгея, во взаимодействии с руководством санатория "Кавказ" 
осуществить дооснащение санатория до уровня требований, предъяв
ляемым к обсерваторам для размещения граждан, имевших кон
такт с больными коронавирусной инфекцией.

2. Министерству труда и социального развития Республики Адыгея:
-  во взаимодействии с региональным фондом социального стра

хования Российской Федерации по Республике Адыгея, территори
альными органами федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти Республики Ады
гея, органами местного самоуправления и организациями создать 
базу данных по гражданам, чей возраст превышает 65 лет, в том числе 
продолжающим работу;

-  во взаимодействии с органами местного самоуправления, ре
гиональным отделением Общероссийского народного фронта, доб
ровольческими (волонтерскими) организациями разработать поря
док действий по оказанию адресной помощи гражданам, чей воз
раст превышает 65 лет, при принятии решения о введении режима 
карантина (самоизоляции) для указанной категории граждан.

3. Руководителям исполнительных органов государственной вла
сти Республики Адыгея организовать работу по доведению решений 
и требований по вопросам предупреждения завоза и распростра
нения новой коронавирусной инфекции до подведомственных учреж
дений и руководителей организаций, находящихся в сфере ведения.

4. Рекомендовать руководителям территориальных органов фе
деральных органов исполнительной власти, главам городских окру
гов и муниципальных районов организовать работу по доведению 
решений и требований по вопросам предупреждения завоза и рас
пространения новой коронавирусной инфекции до подведомствен
ных учреждений и руководителей организаций, находящихся в сфе
ре ведения.

5. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Республи
ки Адыгея во взаимодействии с заинтересованными исполнитель
ными органами государственной власти Республики Адыгея органи
зовать контроль исполнения решения о временной приостановке 
деятельности развлекательных и досуговых заведений (кинотеатры, 
детские развлекательные площадки, фитнесс-клубов, кальян-баров 
и т.д.).

6. Руководителям исполнительных органов государственной вла
сти Республики Адыгея, главам городских округов и муниципальных 
районов:

-  обеспечить оперативную работу по закупке лекарственных 
средств, средств защиты и дезинфекции, иных материальных средств, 
предназначенных для предупреждения распространения коронави
русной инфекции и обеспечения деятельности органов управления 
и подведомственных им учреждений;

-  оказание государственных и муниципальных услуг, предостав
ление которых в электронной форме невозможно, осуществлять по 
предварительной записи;

-  прием граждан при оказании государственных и муниципаль
ных услуг, а также личный прием граждан осуществлять с использо
ванием средств защиты и дезинфекции;

-  обеспечить информационное взаимодействие и обмен инфор
мацией по выполняемым мероприятиям по предупреждению рас
пространения коронавирусной инфекции;

обеспечить освещение выполняемых мероприятий по предупреж
дению распространения коронавирусной инфекции в средствах мас
совой информации и социальных сетях.

7. Комитету Республики Адыгея по делам гражданской оборо
ны и чрезвычайным ситуациям, для обеспечения деятельности ор
ганов государственной власти Республики Адыгея, сил территориаль
ной подсистемы Республики Адыгея РСЧС, приобретать средства 
защиты и профилактики от коронавирусной инфекции, с организа
цией его дальнейшего распределения и выдачи по предназначе
нию в установленном порядке.

8. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике 
Адыгея и Управлению Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея оказывать 
содействие Министерству здравоохранения Республики Адыгея по 
охране лечебных учреждений, предназначенных для лечения боль
ных коронавирусной инфекцией, и обсерватора.

Информацию об исполнении настоящих решений представлять 
на имя Главы Республики Адыгея через секретаря оперативного штаба 
(председателя Комитета Республики Адыгея по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям и в Информационный центр 
Главного управления МЧС России по Республике Адыгея).

М.К.Кумпилов, председатель оперативного штаба,
Глава Республики Адыгея. 

В.В. Лотаков, секретарь оперативного штаба, председатель 
Комитета Республики Адыгея по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям.

2 8  март а 2 0 2 0  г.



COVID-19: сдержать и победить

Р У К О В О Д И Т Е Л Я М  О Р Г А Н И З А Ц И И !
В соответствии с Федеральным законом «О защите населе

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера», постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», по
становлением Главного государственного санитарного врача Россий
ской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 «О дополнительных ме
рах по снижению рисков завоза и распространения новой корона
вирусной инфекции (2019-nCov)», Указом Главы Республики Адыгея 
№ 27 от 18.03.2020 г. «О введении режима повышенной готовнос
ти», Постановлением Главы Теучежского района от 16.03.2020 г. № 
76, организациям независимо от их организационно-правовой формы, 
гражданам Российской Федерации, проживающим или временно на
ходящимся на территории Республике Адыгея выполнять неукосни
тельно дополнительные меры по снижению рисков завоза и рас
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), предус
мотренные Указом Главы Республики Адыгея от 16 марта 2020 г. № 
26 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распро
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)».

1. Организациям независимо от их организационно-правовых 
форм, осуществляющим деятельность в местах массового скопле
ния людей (в том числе в торговых объектах, в местах проведения 
культурных, развлекательных, спортивных мероприятий), по пере
возке пассажирским транспортом, регулярно проводить мероприя
тия по дезинфекции.

2. Руководителям организаций независимо от их организацион
но-правовых форм, индивидуальным предпринимателям:

а) воздержаться от направления работников в служебные ко
мандировки на территории иностранных государств, от проведения 
мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия 
в мероприятиях, проводимых иностранными государствами;

б) принять меры, направленные на выявление работников с при
знаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, 
кашель) и недопущение нахождения таких работников на рабочем 
месте;

в) при поступлении запроса Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че
ловека по Республике Адыгея незамедлительно представить инфор
мацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусом, 
в связи с исполнением им трудовых функций;

г) организовать мероприятия по усилению дезинфекционного 
режима в помещениях;

д) использовать внедрение дистанционных способов проведе
ния собраний, совещаний и иных массовых мероприятий.

3. Гражданам Российской Федерации, проживающим или вре
менно находящимся на территории Теучежского района:

а) воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, 
а также от участия в массовых мероприятиях;

б) при появлении признаков инфекционного заболевания (по
вышенная температура тела, кашель) незамедлительно обращать
ся за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту 
прикрепления.

4. Прибывшим с территорий иностранных государств обеспечить 
самоизоляцию на дому в течение 14 дней со дня возвращения в Рос
сийскую Федерацию, осуществлять вызов медицинского работника 
амбулаторно-поликлинического учреждения по месту жительства для 
осмотра.

5. Посещавшим иностранные государства, на территории которых 
зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) 
в соответствии с информацией на сайте Всемирной организации здра
воохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» (www.who.int), незамедлительно сообщить по номеру телефона 
8(8772) 53- 49-97 о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, 
дате пребывания на указанных территориях.

Оперативный штаб района по борьбе с коронавирусом.

Экологическая акция
«ГОРНАЯ РЕКА -  ЧИСТЫЕ БЕРЕГА»

22 марта во Всемирный день водных ресурсов в Адыгее стар
товала экологическая кампания «Горная река -  чистые берега». 
Второй год подряд региональный оператор по обращению с отхо
дами поддерживает инициативу негосударственного природоох
ранного центра «НАБУ-Кавказ» и берет на себя ответственность 
за вывоз мусора, собранного вдоль рек волонтерами.

Кампания «Горная река -  чистые берега» включает доброволь
ческие акции по очистке и уборке водоемов и прибрежных террито
рий. Участвовать могут все желающие, кому небезразлично сохра
нение окружающей среды, -  школьники, студенты, педагоги, трудо
вые коллективы, семьи.

Для максимального привлечения внимания общественности к 
проблеме загрязнения водных ресурсов организаторы кампании 
рекомендуют на своих страничках в социальных сетях размещать 
фото- и видеоотчеты с хэштегом #ГорнаяРекаЧистыеБерега2020. 
Кроме того, все желающие могут принять участие в конкурсе и выиг
рать призы от организаторов и спонсоров кампании.

«Горная река -  чистые берега» продлится до конца мая.

Дзюдо
ПУТЕВКА НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

На прошедших состязаниях от
борочного первенства Южного Фе
дерального округа по борьбе дзю
до среди юношей 2006-2007-2008 
годов рождения воспитанник Поне
жукайского филиала тренера-пре- 
подавателя А.Б.Хабаху Амир Ан- 
чек в своей весовой категории 
42 кг занял 3 место и стал бронзо
вым призером.

Благодаря призовому месту Амир 
завоевал путевку на первенство 
России по дзюдо.

Поздравляем юного спортсмена 
и его наставника с результативным 
выступлением. Успешного выступ
ления тебе, Амир!

ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ 2 8  март а 2 0 2 0  г

Нацпроект "Демография" - За здоровый образ жизни - Готов к
труду и обороне!

"А НУ-КА, ПАРНИ!"
В целях патриотического вос

питания и популяризации воен
ной службы в рядах Вооружен
ных сил Российской Федерации 
среди молодежи в физкультур
но-оздоровительном комплексе 
"Апчас" проведено районное 
спортивно-развлекательное ме
роприятие "А ну-ка, парни!", по
священное празднованию Дня 
защитника Отечества.

Инициатором и организатором 
мероприятия выступил отдел по 
делам молодежи управления об
разования совместно с отделом 
физической культуры и спорта ад
министрации района.

В состязаниях приняли учас
тие учащиеся 9-11 классов обще
образовательных учреждений Те
учежского района. Команды со
ревновались по 10 видам.

По итогам состязаний по вы
полнению 10 видов спорта с эле
ментами комплекса "ГТО -  Готов 
к труду и обороне!" победу одер
жала команда Габукайской СОШ 
№6.

На 2 месте команда Джиджи- 
хабльской СОШ №7 имени 
Н.Т.Джаримока.

З место заняла команда Во- 
чепш ийской СОШ №9 имени

К.Х.Нехая.
Поздравляем ребят -  участни

ков команд, ставших призерами 
соревнования с результативным 
выступлением и желаем успехов

в учебе и спорте!
На снимке запечатлен мо

мент молодежного состяза
ния "А ну-ка, парни!".

В КРАСНОДАРСКОМ ЭНЕРГОРАИОНЕ ПРОШЛА ДЕКАДА
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

В преддверии весенних школьных каникул в 
рамках декады электробезопасности специалис
ты Краснодарского филиала компании «Россети 
Кубань» совместно с педагогами провели встре
чи со школьниками и их родителями, чтобы напом
нить о простых, но жизненно важных правилах 
электробезопасного поведения на улице и в быту.

В течение декады, которая завершилась 23 мар
та, специалисты посетили более 20-ти образова
тельных учреждений. Для максимального охвата 
целевой аудитории энергетики направили в управ
ления образования Краснодара, Динского, Север
ского, Горячеключевского, Тахтамукайского и Теу
чежского районов, находящихся на территории от
ветственности Краснодарских электросетей, инфор
мационные и методические материалы для рас
пространения в школах и детских садах.

Среди основных правил, которые напоминают 
специалисты -  это запрет приближаться к элект
роустановкам и линиям электропередачи, а так
же соблюдение безопасного обращения с элект
роприборами и правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях.

-  Декада электробезопасности является тради
ционным мероприятием, проводимым накануне ка
никул, -  отметил директор Краснодарских элект
рических сетей Андрей Герасько. -  Специалисты 
регулярно посещают образовательные учреждения 
в течение всего учебного года и во время каникул. 
Учитывая наступление теплого времени года, воп
росы детской электробезопасности особенно ак
туальны. Поэтому мы проводим декады электро
безопасности и совместно с органами местной 
власти активизируем профилактическую работу.

Оставить заявку на проведение урока электро
безопасности, а также обучающего семинара по 
охране труда для педагогов, мастер-класса по ока
занию первой медицинской помощи можно на сай

те «Россети Кубань», а также получить всю необхо
димую информацию по телефону горячей линии 8
800-100-15-52.

«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО 
«Кубаньэнерго») отвечает за транспорт электроэнер
гии по сетям 110 кВ и ниже на территории Красно
дарского края и Республики Адыгея. Входит в группу 
«Россети». В составе энергосистемы 11 электросе
тевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Арма
вирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ле
нинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинс- 
кие, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий 
электропередачи достигает 90 тыс. км. Площадь об
служиваемой территории -  83,8 тыс. кв. км с насе
лением более 5,5 млн человек. «Россети Кубань» 
-  крупнейший налогоплательщик региона. Телефон 
горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России 
бесплатный).

Компания «Россети» является оператором одного 
из крупнейших электросетевых комплексов в мире. 
Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 
тыс. подстанций трансформаторной мощностью бо
лее 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электро
энергии потребителям составил 763 млрд кВт^ч. Чис
ленность персонала группы компаний «Россети» - 
220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО 
«Россети» включает 35 дочерних и зависимых об
ществ, в том числе 15 межрегиональных, и магист
ральную сетевую компанию. Контролирующим акци
онером является государство в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуще
ством РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном ка
питале

Контакты:
Дирекция по связям с общественностью ПАО 

«Кубаньэнерго»
Тел.: (861) 212-24-68; e-m ail:

sadymva@kuben.elektra.ru

http://www.who.int
mailto:sadymva@kuben.elektra.ru


РФ РА
АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2020г._____№ 88 _а.Понежукай

О проведении публичных слушаний по проекту постановле
ния администрации муниципального образования «Теучежский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке с када
стровым номером 01:06:1702006:300, по адресу: Республика 
Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина.

Земельный участок с кадастровым номером 01:06:1702006:300, 
площадью 945 кв.м. расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина, принадлежит на праве 
собственности гражданину Чич Аслану Юнусовичу, что подтвержде
но выпиской из ЕГРН.

Гражданин Чич А.Ю. обратился в Комиссию по подготовке проек
та Правил землепользования и застройки (в администрацию МО 
«Теучежский район») муниципального образования «Теучежский 
район» с заявлением о предоставлении разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства -  для расширения границ, в котором 
разрешено строительство, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина, в частности 
уменьшения размеров минимальных отступов от границ земельно
го участка: с востока, с запада, с севера, с юга -  с 3м. до 0м.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Те
учежский район», Порядком организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образова
нии «Теучежский район», утвержденным Решением Совета народ
ных депутатов муниципального образования «Теучежский район» 
(далее -  Решение Совета) в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте
ресов правообладателей земельных участков и объектов капиталь
ного строительства

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту поста

новления администрации муниципального образования «Теучежс
кий район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:06:1702006:300, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина.

2. Управлению строительства, ЖКХ и архитектуры администрации 
муниципального образования «Теучежский район» разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Теучежский район» проект постановления и схему места располо
жения объекта.

3. Организатору публичных слушаний провести публичные слуша
ния в порядке, установленном Решением Совета народных депута
тов:

- экспозицию проекта открыть 28.03.2020г. в здании админист
рации на первом этаже муниципального образования «Теучежский 
район», расположенном по адресу: Республика Адыгея, Теучежский 
район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, и провести в срок с 
28.03.2020г. по 06.04.2020г. Доступ посетителей будет обеспечен в 
рабочие дни: в понедельник и среду с 10.00 часов до 12.00 часов и 
с 15.00 часов до 17.00 часов, во вторник 15.00 часов до 10.00 ча
сов, в четверг с 10.00 часов до 12.00 часов;

- собрание участников публичных слушаний провести 07.04.2020г. 
в 11.00 часов. Место проведения собрания публичных слушаний зал 
заседаний муниципального образования «Теучежский район», рас
положенный по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, а. 
Понежукай, ул. Октябрьская, 33.

4. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации идентификацию, имеют право вносить предложения и за
мечания, касающиеся проекта постановления с 28.03.2020г. по 
06.04.2020г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша
ний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Теучежские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муни
ципального образования «Теучежский район», на информационных 
стендах, оборудованных в здании администрации муниципального 
образования «Теучежский район».

6. Постановление «О проведении публичных слушаний по проек
ту постановления администрации муниципального образования «Те
учежский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта ка
питального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:06:1702006:300, расположенного по адресу: Республи
ка Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава Теучежского района А.Ш. Хачмамук.

ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ 2 8  март а 2 0 2 0  г

Рф РА РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 25.09.2019 г..№ 280

а.Понежукай

Об утверждении документации 
по планировке территории под 
автомобильной дорогой «Поне
жукай -  Пшикуйхабль»

Постановлением Администра
ции муниципального образова
ния «Теучежский район» от 
28.06.2019 г. № 212 «О меропри
ятиях по подготовке документа
ции по планировке территории 
под автомобильной дорогой «По
нежукай -  Пшикуйхабль» органи
зованы мероприятия по подго
товке указанной документации.

Постановлением Администра
ции муниципального образова

ния «Теучежский район» от
25.07.2019 г. № 231 «О проведе
нии публичных слушаний по под
готовке документации по плани
ровке территории под автомо
бильной дорогой «Понежукай- 
Пшикуйхабль» назначены публич
ные слушания по рассмотрению 
указанной документации.

Информация о проведении 
публичных слушаний размещена 
в газете «Теучежские вести» от
27.07.2019 года №60.

В результате публичных слуша
ний документация по планиров
ке территории под автомобиль
ной дорогой «Понежукай-Пши- 
куйхабль» одобрена.

В соответствии со статьей 46 
Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации.

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить документацию по 

планировке территории под ав
томобильной дорогой «Понежу
кай -  Пшикуйхабль».

2. Опубликовать настоящее по
становление в газете «Теучежс
кие вести» и разместить на офи
циальном сайте Администрации 
муниципального образования 
«Теучежский район.

3. Постановление «Об утверж
дении документации по плани
ровке территории под автомо
бильной дорогой «Понежукай- 
Пшикуйхабль» вступает в силу со 
дня его официального опублико
вания.

Глава Теучежского района 
А.Ш. Хачмамук.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных 

слушаний по вопросу утвержде
ния проекта межевания террито
рии под автомобильной дорогой 
«Понежукай -  Пшикуйхабль» 

а. Понежукай

Участники публичных слушаний 
в количестве 7 человек рассмот
рели представленный проект 
межевания территории под авто

мобильной дорогой «Понежукай- 
Пшикуйхабль», принято решение:

1. Признать публичные слу
шания состоявшимися.

2. Осуществление определе
ния границ застроенных и не за
строенных земельных участков, а 
так же границ земельных участ
ков, предназначенных для разме
щения объекта считать возмож
ным.

3. Настоящее заключение, а 
также пакет документов (прото
кол и заключение публичных слу

шаний) направить главе админи
страции муниципального образо
вания «Теучежский район» для 
принятия решения об определе
нии границ застроенных и не за
строенных земельных участков, а 
так же границ земельных участ
ков, предназначенных для разме
щения объекта.

Председательствующий на 
публичных слушаниях 

С.Х. Заремук, Секретарь 
А.А. Схапцежук.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

а.Понежукай
Место проведения: Республи

ка Адыгея, Теучежский район, а. 
Понежукай, ул. Октябрьская, 33 
(зал заседаний администрации 
МО «Теучежский район»)

Председатель: Заремук Саль- 
бий Хазретович -  первый заме
ститель главы МО «Теучежский 
район»

Присутствовало: 7 человек (спи
сок прилагается)

Данные публичные слуша
ния назначены в соответствии со 
статьями 5.1 и 46 Градострои
тельного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муници
пального образования «Теучеж
ский район».

На публичные слушания при
глашались:

(Представители управления 
строительства, ЖКХ и архитекту
ры МО «Теучежский район», все 
желающие, жители Понежукайс
кого сельского поселения)

Всего зарегистрировано 7 уча
стников публичных слушаний.

Публичные слушания объяв
ляю открытыми.

Ведение протокола слушаний 
поручается комиссии по подготов
ке проекта Правил землепользо
вания и застройки муниципаль
ного образования «Теучежский 
район».

Повестка дня:
1.Перечень поручений Гла

вы Республики Адыгея по ито
гам рабочей поездки в муници-

пальное образование «Теучеж
ский район».

-  Согласно пункту 5 перечня 
поручений Главы республики Ады
гея по итогам рабочей поездки в 
муниципальное образование «Те
учежский район» в целях установ
ления границ размещения троту
аров и уличного освещения в ауле 
Пшикуйхабль подготовлена доку
ментация по планировке терри
тории.

Выступил: начальник управле
ния строительства, ЖКХ и архи
тектуры муниципального образо
вания «Теучежский район» Тхатль 
Адам Казбекович.

Подготовка проекта межева
ния территории осуществляется 
для определения местоположе
ния границ образуемых и изме
няемых земельных участков, а 
также установления, изменения, 
отмены красных линий для зас
троенных территорий, в границах 
которых не планируется разме
щение новых объектов капиталь
ного строительства, а также для 
установления, изменения, отме
ны красных линий в связи с об
разованием и (или) изменением 
земельного участка, расположен
ного в границах территории, при
менительно к которой не предус
матривается осуществление де
ятельности по комплексному и ус
тойчивому развитию территории, 
при условии, что такие установле
ние, изменение, отмена влекут за 
собой исключительно изменение 
границ территории общ его 
пользования.

Целью проекта межевания

территории является установле
ние границ застроенных и не за
строенных земельных участков, а 
так же границ земельных участ
ков, предназначенных для разме
щения объекта.

Настоящий проект межевания 
территории разрабатывается в 
целях определения местополо
жения границ образуемых и из
меняемых земельных участков 
для размещения тротуаров в 
рамках комплексного обустрой
ства автомобильной дороги «По- 
нежукай-Пшикуйхабль».

В ходе проведения пуб
личных слушаний предложений 
и возражений не поступило.

Решили:
1. Признать публичные слу

шания по подготовке документа
ции по планировке территории 
под автомобильной дорогой «По- 
нежукай-Пшикуйхабль состоявши
мися.

2. Направить главе админи
страции муниципального образо
вания «Теучежский район» зак
лючение о возможности утверж
дения проекта планировки тер
ритории под автомобильной до
рогой «Понежукай -  Пш икуй
хабль» с целью установления 
границ застроенных и не застро
енных земельных участков, а так
же границ земельных участков, 
предназначенных для размеще
ния объекта.

Председатель комиссии: 
С.Х. Заремук.

Секретарь комиссии: 
А.А. Схапцежук.

Пенсионный фонд информирует

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  ПЕНСИО ННО ГО  Ф О Н Д А
Управление Пенсионного  

фонда в Теучежском районе Рес
публики Адыгея рекомендует 
жителям района, особенно лю
дям старшего возраста, обра
щаться за государственными 
услугами дистанционно, чтобы 
реже посещать общественные 
места и таким образом снизить 
риск заражения коронавирусной 
инфекцией.

В связи с этим, доводим до 
сведения о переходе ограничен
ного личного приема граждан.

Запись на прием можно осу
ществить следующим образом:

1. По вопросам пенсионно
го обеспечения- 8 (87772) 9-72
75.

2. По вопросам материнско
го (сем ейного) капитала- 8 
(87772) 9-76-21.

3. По вопросам персонифи
цированного учета - 8 (87772) 9
76-20.

Либо через Личный кабинет 
гражданина на сайте Фонда или- 
портал Госуслуг.

Сервисы кабинета охватывают 
большинство направлений дея
тельности ПФР и предоставляе
мых гражданам выплат, поэтому 
использовать кабинет могут 
не только пенсионеры, но и те, кто 
только формирует пенсию или 
имеет право на другие соци
альные выплаты.

Чтобы воспользоваться всем 
инструментарием Личного кабине
та, гражданам следует пройти 
процедуру регистрации и подтвер
ждения учетной записи на Еди
ном портале государственных и 
муниципальных услуг. Многие 
граждане уже зарегистрированы

на портале, так что им достаточ
но ввести свой логин и пароль.

Блок таких опций, как: запись 
на прием, заказ справок и доку
ментов, найти клиентскую службу, 
задать вопрос онлайн, пенсион
ный калькулятор, сформировать 
платежный документ и обращения 
граждан -  не требуют регистрации.

Также всю оперативную инфор
мацию жители Адыгеи могут по
лучить по телефонам горячих 
линий :8(87772) 9-75-13, 9-76-20.

Берегите себя, своих близких 
и будьте здоровы!

Управление ПФР в 
Теучежском районе.

Объявление
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК 

-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРА- 
УН, ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!

ОГРН 314237334300102



РФ РА АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020г. № 83 . а.Понежукай

О проведении публичных слушаний по проекту постановле
ния администрации муниципального образования «Теучежский 
район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке с када
стровым номером 01:06:1705003:38, по адресу: Республика Ады
гея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина, 28а/1

Земельный участок с кадастровым номером 01:06:1705003:38, пло
щадью 738 кв.м. расположенный по адресу: Республика Адыгея, Те
учежский район, а.Понежукай, ул.Ленина, 28а/1, принадлежит по до
говору аренды гражданину Псеунок Юрию Гуажижевичу, что подтвер
ждено выпиской из ЕГРН.

Гражданин Псеунок Ю.Г. обратился в Комиссию по подготовке про
екта Правил землепользования и застройки (в администрацию МО 
«Теучежский район») муниципального образования «Теучежский рай
он» с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта ка
питального строительства -  для расширения границ, в котором раз
решено строительство, расположенного по адресу: Республика Ады
гея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина, 28а/1, в частности 
уменьшения размеров минимальных отступов от границ земельно
го участка: с севера, с юга, с востока -  с 3 м до 1м, с запада -  с 5 м 
до 4,5 м.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Те
учежский район», Порядком организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образова
нии «Теучежский район», утвержденным Решением Совета народ
ных депутатов муниципального образования «Теучежский район» 
(далее -  Решение Совета) в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте
ресов правообладателей земельных участков и объектов капиталь
ного строительства

п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту поста

новления администрации муниципального образования «Теучежс
кий район» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:06:1705003:38, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина, 28а/1.

2. Управлению строительства, ЖКХ и архитектуры администрации 
муниципального образования «Теучежский район» разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Теучежский район» проект постановления и схему места располо
жения объекта.

3. Организатору публичных слушаний провести публичные слуша
ния в порядке, установленном Решением Совета народных депута
тов:

-  экспозицию проекта открыть 01.04.2020 г. в здании админист
рации на первом этаже муниципального образования «Теучежский 
район», расположенном по адресу: Республика Адыгея, Теучежский 
район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, и провести в срок с
01.04.2020 г. по 06.05.2020 г. Доступ посетителей будет обеспечен в 
рабочие дни: в понедельник и среду с 10.00 часов до 12.00 часов и 
с 15.00 часов до 17.00 часов, во вторник 15.00 часов до 10.00 ча
сов, в четверг с 10.00 часов до 12.00 часов;

-  собрание участников публичных слушаний провести 07.05.2020 
г. в 11.00 часов. Место проведения собрания публичных слушаний 
зал заседаний муниципального образования «Теучежский район», 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, 
а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33.

4. Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с 
частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации идентификацию, имеют право вносить предложения и за
мечания, касающиеся проекта постановления с 01.04.2020 г. по
06.05.2020 г.:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша
ний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Теучежские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муни
ципального образования «Теучежский район», на информационных 
стендах, оборудованных в здании администрации муниципального 
образования «Теучежский район».

6. Постановление «О проведении публичных слушаний по проек
ту постановления администрации муниципального образования «Те
учежский район» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта ка
питального строительства на земельном участке с кадастровым но
мером 01:06:1705003:38, расположенного по адресу: Республика Ады
гея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ленина, 28а/1 вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ 2 8  март а 2 0 2 0  г

В Теучежской межрайонной прокуратуре
В городе Адыгейске к уголов

ной ответственности привлечен 
житель города Краснодара за 
приготовление к незаконному 
сбыту наркотических средств в 
значительном размере.

Теучежский районный суд вы
нес приговор по уголовному делу 
в отношении жителя г. Краснода
ра. Он признан виновным в со
вершении преступления, предус
мотренного ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ (приготовление к 
незаконному сбыту наркотичес
ких средств в значительном раз
мере).

В суде установлено, что 37-лет
ний житель г. Краснодара, в ян
варе 2019 приобрел сверток с 
наркотическим средством, к ко
торому примотал светящийся эле
мент от зажигалки и камень.

Далее приехал в пгт. Тлюстен
хабль и, двигаясь в сторону испра
вительной колонии, заметив со
трудников полиции, бросил свер
ток с наркотическим средством на 
землю.

Суд согласился с позицией го
сударственного обвинения и на
значил подсудимому наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 7 лет со штрафом в размере 
200 000 руб. с отбыванием нака
зания в исправительной колонии 
особого режима.

Приговор суда не вступил в за
конную силу.

О блокировке банковской кар
ты уведомят.

Ф едеральным законом от 
27.12.2019 № 490-ФЗ внесены из
менения в статью 9 Федерально
го закона «О национальной пла
тежной системе», согласно кото
рым при приостановлении или 
прекращении использования кли
ентом электронного средства 
платежа в случаях, предусмотрен
ных настоящим Федеральным 
законом, оператор по переводу 
денежных средств обязан в день 
такого приостановления или пре
кращения в порядке, установлен
ном договором, предоставить 
клиенту информацию о приоста
новлении или прекращении ис
пользования электронного сред
ства платежа с указанием причи
ны такого приостановления или 
прекращения.

Изменения вступают в силу 28 
марта 2020.

Теучежской межрайонной про
куратурой приняты меры по за
щите прав юридического лица.

Теучежской межрайонной про
куратурой проведена проверка со
блюдения законодательства об 
электроэнергетике.

В ходе проверки установлено, 
что Краснодарским филиалом 
ПАО «Кубаньэнерго» при прове
дении проверки прибора учета 
электроэнергии, принадлежащего 
МП ЖКХ «Теучежского района» 
допущены нарушения требова
ний законодательства об элект
роэнергетике, выразившиеся в 
ненадлежащем уведомлении о 
проведении проверки, указании 
в акте о безучетном потреблении 
электрической энергии недосто
верных сведений, а также непра
вомерном расчете платы за элек
троэнергию.

По результатам проверки меж
районной прокуратурой в адрес 
директора Краснодарского фили
ала ПАО «Кубаньэнерго» внесе
но представление, которое рас
смотрено и удовлетворено, нару
шения устранены.

О некоторых мерах поддерж
ки учителей.

Федеральным законом от 1 
марта 2020 года № 45-ФЗ внесе
ны изменения в ст. ст. 51 и 52 
Федерального закона «Об обра
зовании в Российской Федера
ции».

Установлено, что размер, усло
вия и порядок возмещения рас
ходов, связанных с предоставле
нием компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, ото
пления и освещения проживаю
щим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих по
селках (поселках городского типа) 
руководителям федеральных го

сударственных образовательных 
организаций (их структурных под
разделений), а также их замес
тителям устанавливаются Прави
тельством Российской Федера
ции, а руководителям образова
тельных организаций субъектов 
Российской Федерации, их заме
стителям, руководителям муници
пальных образовательных орга
низаций, их заместителям, руко
водителям структурных подразде
лений указанных образователь
ных организаций и их заместите
лям -  законодательством субъек
тов Российской Федерации.

Ранее Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» регламентировал 
предоставление мер социальной 
поддержки данным категориям 
работников только федеральных 
государственных образователь
ных организаций в порядке, утвер
жденном Правительством Рос
сийской Федерации.

Изменения вступили в силу с 
12 марта 2020 года.

По требованию Теучежской 
межрайонной прокуратуры уст
ранены нарушения законода
тельства о несостоятельности 
(банкротстве).

Теучежской межрайонной про
куратурой проведена проверка со
блюдения законодательства о 
несостоятельности (банкротстве).

В ходе проверки установлено, 
что директором ООО «Завод ЮГ
МАШ» не направлен ответ на по
ступивший запрос в адрес конкур
сного управляющего ООО «Транс- 
Технолоджи».

Указанное бездействие пре
пятствовало своевременному 
осуществлению конкурсным уп
равляющим своей деятельности.

По результатам проверки меж
районной прокуратурой в адрес 
директора ООО «Завод ЮГМАш» 
внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено, 
виновное должностное лицо при
влечено к дисциплинарной ответ
ственности, нарушения устране
ны.

Кроме того межрайонной про
куратурой в отношении директо
ра ООО «Завод ЮГМАШ» выне
сено постановление о возбужде
нии производства по делу об ад
министративном правонаруше
нии по ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ (ук
лонение от передачи конкурсно
му управляющему сведений и 
(или) документов, необходимых 
для исполнения возложенных на 
него обязанностей), которое на
правлено в Арбитражный суд Рес
публики Адыгея для рассмотре
ния по существу.

За совершение указанного ад
министративного правонаруше

ния предусмотрено наказание 
вплоть до дисквалификации на 
срок до 1 года.

В Теучежском районе по мате
риалам прокурорской проверки 
возбуждено уголовное дело по 
факту присвоения бюджетных 
денежных средств на сумму свы
ше 1,5 млн. руб.

Теучежская межрайонная про
куратура провела проверку испол
нения законодательства о проти
водействии коррупции.

В ходе проверки установлено, 
что начальник ГБУ Ра «Теучежс
кая районная станция по борьбе 
с болезнями животных» в пери
од с февраля по декабрь 2019 
года, используя служебное поло
жение, вопреки требованиям за
конодательства, издавал прика
зы о своем премировании, в ре
зультате которых присвоил бюд
жетные денежные средства на 
общую сумму более 1,5 млн. руб.

На основании материалов про
курорской проверки СО МО МВД 
России «Адыгейский» в отноше
нии начальника ГБУ РА «Теучеж
ская районная станция по борь
бе с болезнями животных» воз
буждено и расследуется уголовное 
дело по ч. 4 ст. 160 УК Рф (хище
ние чужого имущества, вверенного 
виновному, совершенное в особо 
крупном размере).

Теучежский районный суд вы
нес приговор в отношении жите
ля города Пятигорска за покуше
ние на приобретение наркоти
ческих средств в значительном 
размере.

Теучежский районный суд вы
нес приговор по уголовному делу 
в отношении жителя г. Пятигорс
ка. Он признан виновным в совер
шении преступления, предусмот
ренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК 
РФ (покушение на незаконное 
приобретение наркотических 
средств без цели сбыта в значи
тельном размере).

В суде установлено, что 27-лет
ний житель г. Пятигорска, отбы
вая наказание в исправительной 
колонии, решил приобрести нар
котическое средство.

В августе 2019 года ему пере
дали посылку с вяленой рыбой, 
внутри которой находилось нар
котическое средство «героин», 
которое было обнаружено сотруд
никами исправительного учреж
дения в ходе досмотра посылки.

Суд согласился с позицией го
сударственного обвинения и на
значил подсудимому наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 1 год 3 месяца с отбыванием 
наказания в исправительной ко
лонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в за
конную силу.

COVID-19: сдержать и победить

ПРИЛЕТЕЛ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

выходишь
ИЗ ДОМА

Нарушителям грозит уголовная ответственность (ст. 236 УК РФ}
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ОН БЫЛ ИЗ ПЛЕЯДЫ "НАРОДНЫХ УЧИ ТЕЛЕЙ ”...
Схапцежук Дзегашт Ибрагимо

вич родился 20 марта 1920 года 
в ауле Пчегатлукай в крестьян
ской семье. В 1937 году закон
чил местную семилетку, в 1941 
году -  Майкопское педагогичес
кое училище.

Трудовую деятельность начал 
учителем Гатлукайской началь
ной школы в 1941 году. В том же 
году был призван в ряды Совет
ской Армии. Являлся участником 
Великой Отечественной войны. В 
составе 337 стрелковой дивизии 
принимал участие в освобожде
нии г.Орла. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени 
и многими боевыми наградами.

В 1943 году из-за ранения 
был демобилизован . Вернулся 
домой и продолжил работу в 
Пчегатлукайской средней школе. 
Был назначен директором шко
лы. В 1957 году назначен завучем.

В 1950 году окончил Красно
дарский пединститут. В 1964 году 
за особые заслуги в обучении 
и воспитании учащихся присво
ено звание «Заслуженный учи
тель школы РСФСР».

В составе авторского коллек
тива Схапцежук Д.И. принимал 
участие в составлении и издании 
книги для внеклассного чтения 
для учащ ихся национальны х 
школ. Главным управлением 
школ Министерства просвещения 
РСФСР был утвержден членом 
авторского коллектива по созда
нию методического пособия «Уро
ки русского языка в 7 классе».

На протяжении нескольких 
лет он являлся учителем-кон- 
сультантом Адыгейского област
ного института усовершенствова
ния учителей.

В 1978 году приказом Мини
стерства просвещения РСФСР -  
присвоено звание «Учитель- 
методист».

Приказом Министерства про
свещения РСФСР в 1959 году 
награжден значком с присвое
нием звания «Отличник народ
ного образования». За достигну

тые успехи в постановке 
учебно-воспитательной 
работы в школе, в деле 
подготовки кадров на
родного образования, в 
работе по созданию учеб
ников и учебно-методи
ческих пособий Схапце- 
жук Д.И неоднократно на
граждался памятными 
подарками и Грамотами 
от Центрального Совета 
педагогического общества 
РСФСР, Теучежского рай
кома КПСС, райиспоко- 
ма Теучежского района, 
А д ы гейского  обкома, 
Крайкома КПСС, Крайис
полкома, редакций газет 
«Адыгейская правда», 
«Социалистическая Ады
гея», Всероссийской 
организации ветеранов 
войны и труда, Адыгейс
кого института усовершен
ствования учителей, Мини
стерства просвещения 
РСФСР

Как участник ВОВ 
Схапцежук Д.И. получал 
также поздравительные 
письма и телеграммы от 
П резидентов России 
Б.Н.Ельцина, В.В.Путина, 
Республики Адыгея А.А.Д- 
жарим ова, памятные 
юбилейные медали от 
правительства и Министерства 
обороны СССР

Схапчежук Д.И. являлся деле
гатом многих научно-практичес
ких конференций по проблемам 
повышения уровня преподавания 
и качества знаний учащихся по 
родному и русскому языку в Ады
гейской школе, педагогических 
чтений в г.Минске в 1973 г.,в г. Мос
кве, г.Новгороде, г.Таганроге.

Он также в качестве делегата 
принимал участие в VI съезде 
учителей Адыгеи в г.Майкопе в 
1977 г., в lV съезде учителей Ку
бани от ААО в г.Краснодаре в 
1964 г., в г.Кишиневе в 1972 г., 
юбилейные областные педаго

гические чтения, посвящение 100 
- летию В.И.Ленина в г.Майкопе 
в 1970 г., юбилейные тожества, 
посвященные 100 - летию А.П.- 
Чехова в г.Таганроге в 1960 г.

Д .И .С хапчеж ук избирался 
неоднократно депутатом Пче- 
гатлукайского сельского совета, 
занимался большой обществен
ной деятельностью. Был чле
ном президиума Теучежского 
районного Совета ветеранов 
войны и труда, педагогическо
го общества РСФСР принимал 
участие в организации и про
ведении приемных экзаменов 
в Кубанский мединститут в 1964 
г., избирался делегатом на I

съезд старейшин наро
дов Адыгеи (г. Майкоп, 
январь 1991 г.), V съезд 
мусульман в Майкопе, 
печатался в районных и 
областных газетах.

За многолетний учи
тельский и общественно
воспитательский труд, за 
большой вклад в дело 
укрепления дружбы и 
просветительства Схап
цежук Д.И. был удостоен 
звания « Почетный граж
данин аула Пчегатлукая» 
и г.Адыгейска.

Схапцежук Д.И. вос
питал и дал образова
ния шестерым своим 
детям: Кутас -  Кубанс
кий мединститут, Аслан
-  Ленинградская лесо
техническая академия 
им С .М .Кирова (ЛТА), 
Сачнет -  Московский ин
ститут торговли. Разет
-  Майкопский пединсти
тут, Аскер -  (ЛТА).

Кушук -  Краснодарс
кий сельхозинститут.

Кутас и Сачнет закон
чили школу с золотой ме
далью.

Д.И.Схапцежук встре
чался и вел переписку 
со многими поэтами и 

писателями. Неразлучной была 
также связь с однополчанами 
и дружба с коллективами, в ко
торых он учился и работал.

Благодарная людская па
мять и любовь вписали имя 
этого опытного и профессио
нального педагога -  человека с 
большой душой в летопись ис
тории Адыгеи.

Д.И.Схапцежук ушел на зас
луженный отдых в 1978 году, а 
27 января 2001 года перестало 
биться его сердце. Еще на од
ного человека стала меньше 
плеяда поистине «народных учи
телей».

Группа бывших учеников 
Учителя.

; 28 марта 2020 г.
Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Е
В З А И М О Д Е Й С Т В И Е

Региональный оператор напо
минает потребителям услуги по 
обращению с ТКО о том, что боль
шую часть вопросов, связанных с 
внесением изменений по коли
честву проживающих, начислени
ями и оплатами, подачей заявок 
на коммерческий вывоз отходов, 
можно решить удаленно. В целях 
предупреждения распростране
ния коронавирусной инфекции 
«ЭкоЦентр» рекомендует клиен
там использовать дистанцион
ные способы взаимодействия со 
специалистами, без посещения 
офисов компании.

«В сложившейся ситуации мы 
призываем абонентов минимизи
ровать посещения компании, вы
бирая дистанционные способы 
решения вопросов. На данный 
момент офисы и мобильные ме
неджеры в районах работают в 
обычном режиме», -  говорит ди
ректор Адыгейского филиала 
ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Али- 
бердов.

Контактная информация с ука
занием телефонов и адресов 
электронной почты опубликована 
на официальном сайте: https:// 
adygeya.clean-rf.ru. Через форму 
обратной связи на сайте абонен
ты могут задать интересующий 
вопрос.

Для удобства клиентов на офи
циальном сайте работает «Лич
ный кабинет». В нем потребите
ли могут отслеживать начисления 
и платежи, скачать и распечатать 
квитанцию. Отметим, что в насто
ящее время услугами «Личного 
кабинета» пользуются более 
1700 жителей Адыгеи.

Простой и понятный в исполь
зовании сервис информирует 
пользователей смс-рассылкой на 
всех этапах платежа, от начис
ленной суммы задолженности до 
факта совершения оплаты.

Пресс-служба Адыгейского
филиала ООО «ЭкоЦентр».

НЕ ПОДДАЕМСЯ ПАНИКЕ! COVID-19: сдержать и победить

В любой экстремальной си
туации паника — плохой помощ
ник. И хотя ситуация с распро
странением коронавируса в 
России далеко не самая экст
ремальная, которую пережива
ло наше общество на протяже
нии нескольких десятилетий, 
сегодня многие россияне, начи
тавшись и насмотревшись самой 
разной информации по ТВ и в 
интернете, испытывают трево
гу, волнения за себя и близких, 
порой поддаются панике.

Будьте спокойнее.
Дорогие земляки! На 26 мар

та в нашей республике зафик
сировано 5 случаев ПОДОЗРЕ
НИЙ на коронавирус. Это со
вершенно точная информация, 
и я прошу земляков не дове
рять непроверенным данным 
и фейковым сообщениям, — 
призвал жителей республики в 
своем официальном аккаунте в 
соцсетях Глава региона Мурат 
Кумпилов.

И его призыв очень актуален и 
разделяется многими авторитет
ными людьми в России. Так, изве
стный телеведущий и врач Алек
сандр Мясников уверен: для на
шей страны инфекция станет лишь 
чем-то вроде учебной тревоги, а ин
дивидуальный риск заразиться 
COVID-19 стремится к нулю.

Александр Мясников поражен 
тем, что творится в мире. По его 
мнению, у людей «просто инду
цированное раздвоение лично
сти». Он объяснил это тем, что, 
с одной стороны, авторитетные 
врачи говорят о крайне низких ин
дивидуальных рисках заражения 
коронавирусом, а с другой, руко
водство стран закрывает грани
цы, запрещает массовые мероп
риятия и применяет другие меры 
по борьбе с инфекцией. Он на
помнил, что от других болезней 
в день умирают по 160 тысяч -  
180 тысяч человек, что куда

больше, чем от нового типа ко
ронавируса за три месяца.

По мнению врача, единствен
ный и действенный способ пре
дотвращения инфекции — каран
тин. В связи с этим Мясников 
призвал людей изолироваться 
всем вместе на две недели и пе
рестать скупать продукты и ме
дицинские товары в панике. Это, 
по его мнению, позволит пре
рвать цепочку распространения 
коронавируса по миру.

— Полностью остановить 
распространение вируса нере
ально. Другое дело, что стро
гие карантинные меры позво
ляют выявить какую-то часть 
■заболевших. Самая большая уг
роза для иммунитета совре
менного человека — хроничес
кий стресс. Поэтому нужно про
анализироват ь свою жизнь, 
уменьшать количества стрес
сов, высыпаться, спокойнее от
носиться к жизни — это и бес
платно, и реально работает. 
И не паниковать перед корона
вирусом. Паникеры, наоборот, 
окажутся более восприимчивы 
к COVID-19. Это я заявляю со 
всей ответственностью.

Где-то к середине лета.
— Прогнозы о развитии пан

демии пока давать рано, но это 
точно не самая страшная эпи
демия в истории человечества. 
Да, будут и человеческие жер
твы, и экономические поте
ри, но наша жизнь в любом слу
чае каждый день наполнена рис
ками. Вирус может ударить  
конкретного человека, может 
обойти стороной, а вот день 
в страхе и депрессии в любом 
случае вычеркнут из жизни, — 
отметил член-корреспондент 
РАН, доктор медицинских наук 
Александр Лукашев в интервью 
«Комсомольской правде».

А вот руководитель отдела 
экспериментального моделиро

вания и патогенеза инфекцион
ных заболеваний федерально
го исследовательского центра 
фундаментальной и трансляци
онной медицины в Новосибир
ске Александр Ш естопалов  
высказал мнение, что распрос
транение коронавируса затихнет 
к июню — июлю этого года.

— В Китае, где началось рас
пространение COVID-19, пик за
болеваемости был пройден уже 
2 февраля, — пояснил ученый в 
интервью «Интерфаксу». —А 
судя по статистике смертно
сти и заболеваемости, новый 
вирус в 10-15 раз менее пато
генный, чем его предшествен
ники — коронспвирусы, вызвав
шие эпидемию атипичной пнев
монии SARS (2002-2003) и ближ
невосточного респираторного 
синдрома (2012-2015). За все 
время распространения COVID- 
19 в мире умерли около 5 ты
сяч пациентов. Для сравнения: 
примерно столько же человек 
умирают от туберкулеза каж
дый день. А от гриппа только 
в США в этом году скончались 
75 тысяч человек.

Ученый считает, что в ситуации 
с новым вирусом примерно 50 
процентов паники и только 50 
процентов реальной угрозы.

Бережем себя от слухов.
И все же, что делать впечат

лительным людям, чтобы не под
даться панике во время распро
странения вируса?

Об этом мы попросили рас
сказать читателям «МН» спаса
теля I класса, профессиональ
ного врача-психотерапевта из 
Майкопа Петра Захарова.

— Ощущение страха у  че
ловека должно быть. Если его 
нет, то скажу вам как врач: это 
патология. Бояться чего-то 
или кого-то — это нормально. 
Гпавное — нельзя давать стра
хам, особенно мнимым, домини

ровать в вашем сознании. Если 
такое происходит, то страх 
переходит в панику, — говорит 
специалист, — прочитайте ре
комендации вирусологов и вра
чей о способах снизить вероят
ность заражения. Но только из 
проверенных источников ин
формации, например, на специ
альном  инт ернет -порт але  
стопкоронавирус.рф, создан
ном в России.

При этом Петр Захаров под
черкивает, что ежедневно читать 
медицинскую литературу, статьи 
для специалистов не следует.

— Достаточно всего одно
го-двух материалов, чтобы по
лучить информацию о заболе
вании и принять соответству
ющие меры. При этом не читай
те в соцсетях посты блогеров, 
мнение окружающих по этому 
вопросу, не обращайте внима
ния на пересылаемые аноним
ные сообщения «с точными дан
ными». Это только разгоняет 
тревожное состояние.

Специалист также советует 
меньше устраивать дискуссий и 
коллективных обсуждений ситу
ации дома и на работе по пово
ду коронавируса.

— В компании мы быстрее 
заражаемся эмоциональным со
стоянием, а не болезнями. Не 
поддавайтесь на провокации, 
сохраняйте здравый смысл и 
социальную ответственность. 
В общем, если переф разиро
вать булгаковского профессо
ра Преображенского, то, если 
вы заботитесь о своем здоро
вье, не говорите за обедом о ко- 
ронавирусе, — говорит врач-пси
хотерапевт.

С ледуйте реком ендациям  
официальной медицины, поста
райтесь меньше обращать вни
мания на слухи о якобы «нехват
ке» продуктов, лекарств, гряду
щем «военном положении» и так

далее.
— То, что сейчас наблюда

ет ся в некот оры х ст ранах  
мира и местностях России, ни
чем иным, как симптомами мас
совых психозов, не назовешь. 
Такие психозы вирулентны, так 
как человек — существо соци
альное, и ему сложно устоять 
перед соблазном не повторять 
те действия, которые совер
шают его друзья, знакомые. По
тому мы и наблюдаем массовую 
скупку продуктов и т оваров 
длительного пользования, ле
карст в, м едицинских масок, 
что, в свою очередь, приводит 
к еще большему ажиотажу, — 
считает Петр Захаров.

Но случается так, что успоко
иться сразу не получается.

— В таком случае могу по
рекомендовать принимать без
рецептурные легкие седатив
ные препараты, попить травя
ные чаи. Если у  вас или близких 
появились симптомы простуды, 
при выходе на улицу надевайте 
■защитную маску. Здоровым лю
дям она не особо нужна, а их вы 
можете оградить от инфекции. 
И, конечно, при повышении тем
пературы обращайтесь к вра
чам, — говорит доктор.

Он также отмечает, что если вы 
находитесь на карантине или са
моизоляции, помимо общей, со
блюдайте и информационную ги
гиену. Ограничьте просмотр ново
стных программ, острых ток-шоу 
по телевизору, читайте книги, об
щайтесь с близкими, детьми, если 
позволяет состояние здоровья, 
выбирайтесь на прогулки на све
жем воздухе. Благо, у нас в рес
публике предостаточно таких 
мест, где можно гулять не в тол
пе. Физическая активность помо
жет справляться с тревожным со
стоянием и поддерживать хоро
шее самочувствие.

(“М.Н.”).



Понедельник. 30 
м арта  

_____ Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,

03.00 Новости. 09.55 "Модный 
приговор". 6+. 10.55 "Жить здоро
во!" 16+. 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами. 12.15, 02.45, 03.05 
"Время покажет". 16+. 14.30, 
01.10 "Проверено на себе". 16+.
15.15 "Давай поженимся!" 16+.
16.00 "Мужское / Женское". 16+.
18.00 Вечерние новости с субтит
рами. 18.30, 01.40 "На самом 
деле". 16+. 19.40 "Пусть говорят". 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с "ЗА
СТУПНИКИ" 16+. 22.30 сезона. 
"Док-ток". 16+. 23.30 "Вечерний 
Ургант" 16+. 00.10 "Познер". 16+.
____________Россия 1

05.00, 09.25 Утро России. 09.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 О 
самом главном. 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное вре
мя. 11.45 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым. 12+. 12.50, 
17.25 "60 минут". 12+. 14.45 Т/с 
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+. 21.00 Т/с "ПАРОМЩИЦА" 12+.
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым. 12+. 02.00 Т/с "ШАМАН
КА" 16+.

НТВ
05.10, 03.45 Т/с "МОСКВА. ЦЕН

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+. 06.00 
Утро. Самое лучшее. 16+. 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня. 08.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+. 09.30, 10.25, 01.20 
Т/с "МОРКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" 16+. 13.25 Обзор. Чрез
вычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.25 Основано на 
реальных событиях. 16+. 17.15 
ДНК. 16+. 18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" 
16+. 21.00 Т/с "ТРИ КАПИТАНА" 
16+. 23.00 Т/с "ПАУТИНА" 16+.
00.10 Поздняков. 16+. 00.25 Мы 
и наука. Наука и мы.12+.

Вторник, 31 м арта  
Первый канал

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00,
03.00 Новости. 09.55 "Модный 
приговор". 6+. 10.55 "Жить здоро
во!" 16+. 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами. 12.15, 02.45, 03.05 
"Время покажет". 16+. 14.30, 
01.10 "Проверено на себе". 16+. 
15.15 "Давай поженимся!" 16+.
16.00 "Мужское / Женское". 16+.
18.00 Вечерние новости с субтит
рами. 18.30, 01.40 "На самом 
деле". 16+. 19.40 "Пусть говорят". 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с "ЗА
СТУПНИКИ" 16+. 22.30 сезона. 
"Док-ток". 16+. 23.30 "Вечерний 
Ургант" 16+. 00.10 "Право на спра
ведливость". 16+.

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России. 09.00,

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 О 
самом главном. 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное вре
мя. 11.45 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым. 12+. 12.50, 
17.25 "60 минут". 12+. 14.45 Т/с 
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+. 21.00 Т/с "ПАРОМЩИЦА" 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым. 12+. 02.00 Т/с "ШАМАН
КА" 16+.

НТВ
05.15, 03.50 Т/с "МОСКВА. ЦЕН

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+. 06.00 
Утро. Самое лучшее. 16+. 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня. 08.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+. 09.30, 10.25, 01.10 
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ" 16+. 13.25 Обзор. Чрез
вычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.25 Основано на 
реальных событиях. 16+. 17.15 
ДНК. 16+. 18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" 
16+. 21.00 Т/с "ТРИ КАПИТАНА" 
16+. 23.00 Т/с "ПАУТИНА" 16+. 
00.15 "Крутая история!' 12+.

Среда, 1 апреля 
_____ Первый канал

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00, 
03.00 Новости. 09.55 "Модный 
приговор". 6+. 10.55 "Жить здоро
во!" 16+. 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами. 12.15, 01.50, 03.05 
"Время покажет". 16+. 14.30, 
00.10 "Проверено на себе". 16+. 
15.15 "Давай поженимся!" 16+.
16.00, 03.45 "Мужское / Женское". 
16+. 18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. 18.30, 00.40 "На са
мом деле". 16+. 19.40 "Пусть го
ворят". 16+. 21.00 Время. 21.30 Т/

с "ЗАСТУПНИКИ" 16+. 22.30 се
зона. "Док-ток". 16+. 23.30 "Вечер
ний Ургант" 16+.
____________Россия 1

05.00, 09.25 Утро России. 09.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 О 
самом главном. 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное вре
мя. 11.45 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым. 12+. 12.50,
17.25 "60 минут". 12+. 14.45 Т/с 
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+. 21.00 Т/с "ПАРОМЩИЦА" 12+.
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым. 12+.
__________________НТВ

05.15, 03.45 Т/с "МОСКВА. ЦЕН
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+. 06.00 
Утро. Самое лучшее. 16+. 08.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня. 08.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+. 09.30, 10.25, 01.05 
Т /с  "М ОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+. 13.25 Об
зор. Чрезвычайное происш е
ствие. 14.00 Место встречи. 16.25 
Основано на реальных событиях. 
16+. 17.15 ДНК. 16+. 18.15, 19.40 
Т/с "ПЁС" 16+. 21.00 Т/с "ТРИ КА
ПИТАНА" 16+. 23.00 Т/с "ПАУТИ
НА" 16+. 00.15 Последние 24 
часа. 16+.

Четверг, 2  апреля 
_____ Первый канал

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00, 
03.00 Новости. 09.55 "Модный 
приговор". 6+. 10.55 "Жить здоро
во!" 16+. 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами. 12.15, 01.50, 03.05 
"Время покажет". 16+. 14.30, 
00.10 "Проверено на себе". 16+.
15.15 "Давай поженимся!" 16+.
16.00, 03.45 "Мужское / Женское". 
16+. 18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. 18.30, 00.40 "На са
мом деле". 16+. 19.40 "Пусть го
ворят". 16+. 21.00 Время. 21.30 Т/ 
с "ЗАСТУПНИКИ" 16+. 22.30 сезо
на. "Док-ток". 16+. 23.30 "Вечер
ний Ургант" 16+.
____________Россия 1

05.00, 09.25 Утро России. 09.00,
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 О 
самом главном. 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное вре
мя. 11.45 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым. 12+. 12.50,
17.25 "60 минут". 12+. 14.45 Т/с 
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+. 18.30 
Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+. 21.00 Т/с "ПАРОМЩИЦА" 12+.
23.15 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым. 12+.

НТВ
05.15, 03.50 Т/с "МОСКВА. ЦЕН

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ" 16+. 06.00
Утро. Самое лучшее. 16+. 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня. 08.25 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+. 09.30, 10.25, 00.50 
Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ
БЫ" 16+. 13.25 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие. 14.00 Место 
встречи. 16.25 Основано на реаль
ных событиях. 16+. 17.15 ДНК. 16+. 
18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" 16+. 21.00 
Т/с "ТРИ КАПИТАНА" 16+. 23.00 Т/ 
с "ПАУТИНА" 16+. 00.15 Захар 
Прилепин. Уроки русского. 12+.

Пятница, 3 апреля 
Первый канал

05.00, 09.25 Доброе утро. 09.00 
Новости. 09.55 "Модный приго
вор". 6+. 10.55 "Жить здорово!" 
16+. 12.00, 15.00 Новости с суб
титрами. 12.15 "Время покажет". 
16+. 14.30 "Проверено на себе". 
16+. 15.15 "Давай поженимся!" 
16+. 16.00, 02.10 "Мужское / Жен
ское". 16+. 18.00 Вечерние ново
сти с субтитрами. 18.35 "Человек 
и закон" 16+. 19.40 Поле чудес. 
21.00 Время. 21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон. 0+. 23.20 "Вечерний 
Ургант" 16+. 00.15 Д/ф "История 
Уитни Хьюстон" 16+.

Россия 1
05.00, 09.25 Утро России. 09.00,

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 О 
самом главном. 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. 12+. 12.50, 17.25 
"60 минут". 12+. 14.45 Т/с "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 12+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир. 16+. 21.00 
Аншлаг и Компания. 16+. 00.10 Х/ 
ф "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" 12+.

НТВ
05.15 Т/с "МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ" 16+. 06.00 Утро. 
Самое лучшее. 16+. 08.00, 10.00,

ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ 2 8  март а 2 0 2 0  г.
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 08.25 
Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+. 
09.30, 10.25, 02.55 Т/с "МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ" 16+. 13.25 
Обзор. Чрезвычайное происше
ствие. 14.00 Место встречи. 16.25 
Следствие вели... 16+. 17.15 Жди 
меня. 12+. 18.15, 19.40 Т/с "ПЁС" 
16+. 21.00 Т/с "ТРИ КАПИТАНА" 
16+. 23.10 ЧП. Расследование. 
16+. 23.40 "Квартирник НТВ у
Маргулиса"16+.

Суббота, 4 апреля 
Первый канал

06.00 Доброе утро. 09.00 Умни
цы и умники. 12+. 09.45 "Слово 
пастыря". 0+. 10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами. 10.15, 12.15 Д/ф "25 
лет спустя" 16+. 16.00 Кто хочет 
стать миллионером? 17.40 Х/ф 
"ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" 6+. 19.30,
21.20 "Сегодня вечером". 16+.
21.00 Время. 22.50 "Большая 
игра". 16+. 00.00 Х/ф "ЕВА" 18+. 
01.45 "Мужское / Женское". 16+.
____________Россия 1

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время. 08.20 
Местное время. Суббота. 08.35 По 
секрету всему свету. 09.30 Пяте
ро на одного. 10.20 Сто к одно
му. 11.10 Смеяться разрешается. 
13.35 Х/ф "ТЕНИ ПРОШЛОГО" 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 20.40 Х/ф "СЧА
СТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ" 12+. 
00.40 Х/ф "ВЕРНОСТЬ" 12+.
__________________НТВ

05.15 ЧП. Расследование. 16+. 
05.40 Х/ф "АФОНЯ" 0+. 07.25 
Смотр. 0+. 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 Готовим с Алексе
ем Зиминым. 0+. 08.45 Доктор 
Свет. 16+. 09.25 Едим дома. 0+.
10.20 Главная дорога. 16+. 11.00 
"Живая еда" с Сергеем Малозё- 
мовым. 12+. 12.00 Квартирный 
вопрос. 0+. 13.00 НашПотребНад- 
зор. 16+. 14.00 Поедем, поедим! 
0+. 15.00 Своя игра. 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 17.50 Ты 
не поверишь! 16+. 19.00 Цент
ральное телевидение. 20.50 
"Секрет на миллион". 16+. 22.45 
"Международная пилорама" с 
Тиграном Кеосаяном. 16+. 23.35 
"Своя правда" с Романом Баба
яном. 16+.

Первый канал
05.00, 06.10 Т/с "КОМИССАР- 

ША" 16+. 06.00 Новости. 07.00 
"Играй, гармонь любимая!" 12+. 
07.45 "Часовой". 12+. 08.15 "Здо
ровье". 16+. 09.20 "Непутевые 
заметки" 12+. 10.00, 12.00 Ново
сти с субтитрами. 10.15 "Жизнь 
других". 12+. 11.15, 12.20 "Виде
ли видео?" 6+. 14.10 Д/с "Теория 
заговора" 16+. 15.10 Х/ф "ОПЕРА
ЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА" 6+. 17.00 Большой 
новый концерт Максима Галки
на. 12+. 19.25 "Лучше всех!" Но
вый сезон. 0+. 21.00 Время. 22.00 
Что? Где? Когда? 23.10 Х/ф "АЛИ- 
ТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ" 16+. 01.20 
"Мужское / Женское". 16+. 02.05 
"Про любовь". 16+. 02.50 "Наеди
не со всеми". 16+.
____________Россия 1

04.20 Х/ф "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ
НИЕ" 12+. 08.00 Местное время. 
Воскресенье. 08.35 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым. 09.30 
Устами младенца. 10.20 Сто к од
ному. 11.10 "Тест". Всероссийский 
потребительский проект. 12 + . 
12.15 "Я не вдова". 12+. 13.20 Х/ф 
"УПРАВДОМША" 12+. 18.00 "Танцы 
со Звёздами". Новый сезон. 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 Моск
ва. Кремль. Путин. 22.40 Воскрес
ный вечер с Владимиром Соло
вьёвым. 12+. 00.00 "Опасный ви
рус". 12+. 01.00 Х/ф "МЫ ВСЁ РАВ
НО БУДЕМ ВМЕСТЕ" 12+.
__________________НТВ

05.20 Д/с "Таинственная Рос
сия" 16+. 06.05 Центральное те
левидение. 16+. 08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 08.20 У нас выигрыва
ют! 12+. 10.20 Первая передача. 
16+. 11.00 Чудо техники. 12+. 11.55 
Дачный ответ. 0+. 13.00 НашПот- 
ребНадзор. 16+. 14.10 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра. 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 Но
вые русские сенсации. 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Маска. 12+. 
22.50 Звезды сошлись. 16+. 00.25 
Основано на реальных событиях. 
16+.

01.25 Дачный ответ. 0+
Воскресенье. 5 

апреля

Поздравляем!
Дорогого и любимого 

братика СУЛТАНЧИКА 
ТИМУРОВИЧА ХУТА 

поздравляем с днем 
рождения -  10-летием! 
Тебе сегодня 10 лет,
Совсем не мало для начала! 
Желаем не изведать бед,
Удача чтоб не подкачала! 
Прекрасной юности пора -  
Она уже не за горами!
Пусть счастье ждет тебя всегда, 
И солнце с теплыми лучами!

Братья и сёстры.

РАБОТАЮ Т "ГО РЯЧИЕ П И Н И И ”
В АДЫГЕЕ РАБОТАЕТ “ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” ПО 
КОРОНАВИРУСУ 8-800-200-52-59. “ГОРЯЧАЯ 

ЛИНИЯ” ОНФ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: 8-800-200
34-11. ТЕЛЕФОН “ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ” МИНЗДРАВА 

АДЫГЕИ: 8(8772) 53-49-97. 
Распоряж ением главы района А.Ш .Хачмамука  

создан О перативны й штаб по борьбе с 
коронавирусом , располож енны й в актовом  

зале адм инистрации района. Телефон  
“горячей лин и и ”- 8-8 (7772) 9-77-09 .

Электронная почта -o p ersh ta b ,teu ch @ m ail.ru .

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ 
ПОЧТЫ РОССИИ!

В целях предотвращения возможного распространения инфекци
онных заболеваний среди населения предлагаем воспользоваться 
следующими услугами на дому:

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ 
(если вы не получили пенсию по установленному графику выпла

ты, а также если вы обычно получаете пенсию в отделении связи). 
ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОЧИХ ПЛАТЕЖЕЙ 
Приобретение товаров народного потребления на дому 
(продовольственные товары, бытовая химия, прочие товары), а 

также под заказ -  из ассортимента отделения почтовой связи. 
Прием подписки.
Страхование.
Обратитесь в ближайшее отделение или к своему почтальону.

Ваша Почта России.

ООО ” КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
ЗАВОД” приглашает на постоянную работу

-  Рабочих в цех фасовки-упаковки 
Доставка вахтой, высокая з/п, обед, полный соц.пакет. 
Обращаться по адресу: с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 

20. Тел: +7(87778) 5-24-20, 8-988-474-20-67 с 09.00 - 18.00 ч.

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, СПЛИТ-СИСТЕ
МЫ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ХОЛОДИЛЬНИКИ. ВЫЕЗД МАСТЕРА 
НА ДОМ. ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ: 8-918-032-85-02.

Реклама.

ПРОДАЕТСЯ телочка 2-х месячного возраста в Понежукае. Об
ращаться по телефону: 8-918-121-69-99.

ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение свободного назначения по ад
ресу: г.Адыгейск, ул.Ленина,1. Этаж - 1, не цоколь, 39 кв.м., установ
лены сплит-система, счетчики на воду, санузел, все в рабочем со
стоянии; помещение в собственности. Телефон: 8-918-424-85-29.
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ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

ЗАВЕШАТЬ ИЛИ ПОПАРИТЬ?
28 марта 2020 а 

Советы нотаруаа

Г р а ж д а н е ,  д о с т и г а я  о п р е д е л е н н о г о  в о з р а с т а ,  ч а с т о  з а д у м ы в а ю т с я  — к а к  р а с п о р я д и т ь с я
н а ж и т ы м  и м у щ е с т в о м .  В о з н и к а е т  в о п р о с :  ч т о  л у ч ш е  — з а в е щ а н и е  и л и  д а р е н и е ?

О положительных и отрицательных факторах этих форм 
распоряжений имуществом, а также о правовых последстви
ях, к которым они приводят, нашим читателям рассказы
вает нотариус Теучежского нотариального округа Нотари
альной Палаты Республики Адыгея Данна Нехай.

Договор дарения -  это много- 
стороняя сделка, согласно ко
торой одна сторона (Даритель 
или Дарители) безвозмездно, то 
есть без получения платы или 
иного встречного требования, пе
редает другой стороне (Одаря
емому или Одаряемым) имуще
ство, в том числе и недвижимое, 
в собственность.

Из определения следует, что 
договор дарения -  это единый до
кумент, который подписывается 
двумя сторонами единовремен
но, и необходимо желание обо
их для его заключения.

Договор дарения может быть 
оформлен у нотариуса, но обяза
тельного нотариального удосто
верения данного договора закон 
пока не требует. Плюсом нотари
ального заверения является то, 
что нотариус проверяет принад
лежность имущества дарителю, 
свидетельствует о дееспособно

сти обеих сторон, которые подпи
сывают договор и несет полную 
имущественную ответственность 
за законность удостоверенного 
им документа. Он же хранит эк
земпляр договора, с которого воз
можно получить дубликат в слу
чае утраты подлинника.

Договор дарения недвижимо
го имущества считается заключен
ным с момента его подписания 
сторонами, но право собственно
сти у одаряемого возникает лишь 
с момента его государственной 
регистрации в органах Росреест- 
ра (бывшие учреждения юстиции) 
и с этого момента он вправе рас
поряжаться этим имуществом по 
своему усмотрению: продать, по
менять, подарить, а также впра
ве решать вопросы вселения или 
выселения жильцов.

Недопустимо включение в до
говор дарения условий. Напри
мер, Иванов передает в соб

ственность Петрова квартиру, но 
сам остается в ней пожизненно 
проживать и имеет право ею 
пользоваться. В этом случае на
рушаются основные принципы 
сделки дарения -  безвозмезд
ность и безусловность. При нали
чии условий о встречном требо
вании, в соответствии с законом, 
договор не считается дарением 
и может быть признан ничтожной 
сделкой.

Главное, что должны помнить 
граждане, оформляя договр да
рения -  подарив вещь, даритель 
теряет правомочия собственни
ка и, за некоторыми исключени
ями, возможность изменить что- 
либо, расторгнуть договор даре
ния в случае отсутствия согласия 
обеих сторон, возможно лишь в 
судебном порядке.

Теперь рассмотрим, что такое 
завещание.

Завещание -  это одностороняя 
сделка, содержащая распоряже
ние имуществом на случай смер
ти, т.е. оно вступает в действие с 
момента открытия наследства, 
когда уже нет в живых наследо
дателя. При этом Завещатель со
храняет правомочия собственни
ка, он вправе в любое время из
менить или отменить сделанное 
им завещание, а также распоря
жаться этим имуществом по сво
ему усмотрению, в том числе про
давать его или дарить. Завеща
ние никаким образом не обреме
няет имущество завещателя. За
вещать можно не только имуще
ство, которое имеется, но и то, 
которое будет приобретено в бу
дущем, при этом согласия лиц, в 
пользу которых делается завеща
ние, не требуется.

Завещание подлежит обяза
тельному нотариальному удосто
верению, составляется в 2-х эк
земплярах, один из которых хра
нится у нотариуса, чтобы в случае 
утраты документа, наследники 
могли получить дубликат. Сделать 
завещание можно у любого нота
риуса, а не только по месту жи
тельства, предоставление каких- 
либо документов на имущество 
не требуется. При обращении к 
нотариусу завещателю необходи
мо представить лишь свой пас
порт, а также сообщить фамилию, 
имя, отчество и дату рождения 
лица, которому он намерен заве
щать имущество.

Завещание можно в любое вре
мя изменить или отменить, соста
вив распоряжение об отмене или 
новое завещание. Действующим 
считается последнее составлен
ное завещание. После смерти за

вещателя (наследодателя), до ис
течения шести месяцев, наслед
ники, указанные в завещании, 
должны сами обратиться к нота
риусу по месту жительства умер
шего, подать заявления о приня
тии наследства, представить не
обходимые для оформления сво
их наследственных прав докумен
ты. После чего нотариус, в уста
новленные законом сроки, смо
жет выдать свидетельство о пра
ве на наследство на завещанное 
им имущество. Своё право соб
ственности наследники после 
этого также должны будут заре
гистрировать в органах Росреес- 
тра, после чего смогут уже распо
ряжаться этим имуществом в 
полном объеме.

Немного о нововведениях.
С 1 июля 2019 года у супругов, 

состоящих в законном браке, по
явилась возможность оформить 
совместное завещание. Главным 
отличием от обычного завещания 
является то, что супруги могут ус
тановить иной порядок в отноше
нии наследования совместно на
житого имущества. К примеру, оп
ределить порядок наследования 
в случае одновременной или пос
ледовательных смертей, могут от
менить супружескую долю в отно
шении всего или какого-либо иму
щества или изменить размер этой 
доли, что ранее можно было сде
лать лишь в брачном договоре.

Кроме того, есть один подвод
ный камень, установленный ст. 
1149 Гражданского кодекса РФ -  
это обязательная доля в наслед
стве. Что это такое? Нетрудоспо
собные дети, супруг и родители 
умершего имеют право на долю 
в наследственном имуществе в 
размере не менее половины от 
того, что причиталось бы им по 
закону. То есть нетрудоспособный 
по любому основанию (несовер
шеннолетний или пенсионный 
возраст, инвалидность и т.п.) на
следник будет иметь право на 
долю в наследственном имуще
стве, даже если всё имущество за
вещано другим лицам, и при же
лании может её выделить и по
лучить. Лишить их этой доли ни
коим образом нельзя, т.к. обяза
тельная доля гарантирована им 
законом, однако при желании 
они могут отказаться от неё.

И еще один всех интересующий 
момент, который в последнее 
время очень часто обсуждается 
в средствах массовой информа
ции: возможность признания за
вещания недействительным. Хочу 
отметить, что основания призна
ния недействительным завеща

ния общие, как и для всех осталь
ных сделок, в том числе и для до
говора дарения. Право на обра
щение в суд с иском о признании 
недействительным завещания 
или договора дарения имеет 
лицо, чьи права нарушены дан
ной сделкой. При этом, обращать
ся в суд по поводу недействи
тельности завещ ания можно 
лишь после смерти завещателя. 
Как правило, в суд обращаются 
близкие родственники, которые 
считают себя обделёнными и 
обиженными содержанием заве
щания. Тем не менее, мало иметь 
одно лишь желание признать за
вещание недействительным. За
вещания признаются судом не
действительными не часто, одна
ко эти решения суда сразу же по
лучают широкий резонанс, что не
гативно сказывается на отноше
нии граждан к составлению заве
щаний. В основном завещания 
признаются недействительными 
по той причине, что суд приходит 
к выводу, что завещатель в мо
мент его составления был тяже
ло болен и находился в состоя
нии, которое не позволяло ему 
осознавать характер своих дей
ствий и руководить им, т.е. попро
сту говоря был недееспособен. 
Однако, суд приходит к этому вы
воду, основываясь на доказатель
ствах, среди которых показания 
свидетелей, истории болезни 
умершего и заключения посмер
тной судебно-психиатрической эк
спертизы, которые подтвержда
ют факт тяжелого болезненного 
состояния завещателя. Поэтому, 
чтобы признать сделку недей
ствительной, нужны очень веские 
основания и доказательства, и 
процесс этот очень длителен и 
трудоёмок. Причем, если имеют
ся основания признать завеща
ние недействительным, то они 
же могут и лечь в основу призна
ния недействительным договора 
дарения, т.к. основания недей
ствительности сделок одинако
вые, и если человек не мог в силу 
болезни осознать, что и кому он 
завещает, то он также не мог 
осознавать, что и кому он дарит.

И напоследок, хотелось бы от
метить, налог на имущество, пе
реходящее в порядке наследова
ния отменен для всех категорий 
граждан, наследующих имуще
ство, тогда же как налог на иму
щество, переходящее в порядке 
дарения отменен только для 
близких родственников, к како
вым законом относятся дети, суп
руги, родители, братья, сестры, де
душки и бабушки с внуками.

COVID-19: адержать и победить Солнце "цифре" не помела
7 шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции

Симптомы заболевания новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) сходны с симптомами 
обычного (сезонного) гриппа:

• высокая температура тела, головная боль, 
слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли 
в мышцах, тошнота, рвота, диарея.

7 шагов по профилактике коронавирусной ин
фекции.

1. Воздержитесь от посещения общественных 
мест: торговых центров, спортивных и зрелищных 
мероприятий, транспорта в час пик.

2 Используйте одноразовую медицинскую маску 
(респиратор) в общественных местах, меняя ее 
каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания 
в одном помещении с людьми, имеющими види
мые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделе
ния из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после 
возвращения с улицы, контактов с посторонними 
людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и повер
хности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии 
тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предме
тами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

5 правил при подозрении на коронавирусную 
инфекцию:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия 
вызовите врача, проинформируйте его о местах сво
его пребывания за последние 2 недели, возмож
ных контактах. Строго следуйте рекомендациям вра
ча.

2 Минимизируйте контакты со здоровыми людь
ми, особенно с пожилыми и лицами с хронически
ми заболеваниями. Ухаживать за больным лучше 
одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании однора
зовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При 
их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами 
личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с 
помощью дезинфицирующих средств и частое про
ветривание./

РТРС П О Б Е Ж Д А Е Т  ВЕСЕННЮ Ю  
И Н Т Е Р Ф Е Р Е Н Ц И Ю

Заканчивается период солнечной интерференции — яв
ления, происходящего в преддверии весеннего равноден
ствия, когда Солнце встает в одну линию со спутниками 
связи и наземными передающими станциями. В этом поло
жении электромагнитные волны Солнца перебивают сиг
налы со спутника.

Воздействие Солнца приводит к помехам на экранах телеви
зоров. В случае особо сильной активности Солнца сигнал может 
пропадать на 5-20 минут.

Нынешняя весна — первая, когда вся Россия смотрит феде
ральные телеканалы исключительно в цифровом формате. Хотя 
полностью избежать влияния Солнца невозможно, цифровые тех
нологии трансляции телепрограмм позволили значительно умень
шить влияние «солнечной засветки» на прием телепрограмм.

Если в 2019 года на горячую линию с проблемами из-за ин
терференции позвонили 1115 зрителей, то в 2020 году — 231 зри
тель, то есть почти в пять раз меньше.

(Соб.инф).

Учредитель: Администрация 
муниципального образования 
«Теучежский район» Республики 
Адыгея

Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.

Ш Ш Н -m B K C K H E L

шшвЕстиж

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)

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 23-00478

И з д а т е л ь :  Администрация муниципального 
образования «Теучежский район».

Адрес: 385230, Республика Адыгея, Теучежский 
район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33

Отпечатано в ОАО «Полиграф - Юг» 
385000. г. Майкоп, 

ул.Пионерская, 268. 
Подписано в печать в 17 часов.
По графику -  в 17 часов.
Заказ Индекс П 1283

Тираж 1300 t . vesty@ yandex . ruАдрес редакции: 385230, а. Понежукай, 
ул. Ленина, 71А Телефон: 9-73-60

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения нештатных авторов. Газета выходит по средам и субботам. Ответственность за содержание рекламы несут авторы.
РЕДАКЦИЯ НЕ ВСТУПАЕТ В ПЕРЕПИСКУ С АВТОРАМИ. РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СВЫШЕ 5 МАШИНОПИСНЫХ ЛИСТОВ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ И НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.


