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Президент России Владимир Путин 13 апреля провел совеща
ние по ситуации с коронавирусом.

Вот главные тезисы:
-  обстановка с коронавирусом в России меня

ется ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сто
рону; -  число заболевших увеличивается, при этом 
растет количество случаев тяжелого протекания 
болезни; -  ближайшие недели станут во многом оп
ределяющими, а значит все наши действия долж
ны быть выстроены оптимальным образом, с уче
том всех факторов;

-  Москва и Московская область, крупные горо
да, включая миллионники -  это зоны повышенного 
риска;

-  несмотря на тяжелую ситуацию, пока удается 
действовать на упреждение в борьбе с коронави
русом. Чтобы продолжать, нужен хороший профес
сиональный прогноз, и не только среднесрочный 
или долгосрочный, но и на период ближайших трех, 
семи, десяти дней. Прошу предоставлять такие про
гнозы ежесуточно;

-  нужно учитывать все сценарии, даже самые 
сложные и экстраординарные;

-  хочу обратить внимание на слаженность ра
боты минздрава, ФМБА, других ведомственных 
медорганизаций и частных клиник;

-  нужно оперативно распределять между ре
гионами средства защиты, ИВЛ, лекарства, меди
цинские бригады по мере востребованности; -  
знаю, что средств защиты не всегда достаточно, 
нужно подумать над централизованной закупкой 
и формированием единого резерва, не только 
средств защиты, но и лекарств, оборудования для 
лечения C0VID-19; -  значительный опыт работы 
накоплен у российских медиков министерства 
обороны РФ, которые работают за рубежом. Ос
новные резервы военного ведомства еще сохра
няются, при необходимости их можно задейство
вать.

В АДЫГЕЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВЗДУТ РЕГУЛИРОВАТЬ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЭПИДСИТУАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ САНИТАРНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

В Адыгее определен пере
чень предприятий, которые 
смогут в ближайшее время вос
становить свою деятельность. 
Но откроются они только пос
ле выполнения всех требова
ний Роспотребнадзора по РА. 
Подробно об этом шла речь в 
ходе заседания оперативного 
штаба, которое провел Глава 
РА Мурат Кумпилов.

В центре внимания участни
ков заседания -  условия восста
новления работы предприятий, 
меры поддерж ки м алого и 
среднего бизнеса, социальная 
помощь населению.

Мурат Кумпилов подчеркнул, 
что в настоящее время эпидситу
ация остается напряжённой, по
этому адекватно обстановке дол
жны быть приняты и решения по 
действию ограничительных мер.

При этом Глава Адыгеи пору
чил уделить особое внимание 
выполнению всех социальных 
обязательств, без промедлений 
оказать помощь малоимущим 
семьям с детьми, которым по
ложены единовременные вып
латы. Для оказания адресной 
помощи нуждающимся постав
лена задача усилить волонтер
ское движение в муниципалите
тах при координации доброволь
чества Министерством образо
вания и науки РА.

«Нужно усилить работу по ин

формированию предпринимате
лей и всех жителей республи
ки о мерах федеральной и ре
гиональной поддержки. Каждая 
должна быть доходчиво объяс
нена, чтобы представители биз
неса знали, когда, где и при ка
ких условиях они могут вос
пользоваться поддержкой», -  
отметил Мурат Кумпилов.

По информации премьер-ми
нистра РА Александра Нароли
на, сегодня продолжается рабо
та по изучению ситуации в каж
дой из отраслей экономики, в 
сферах деятельности, особо по
страдавших в период пандемии.

Заместитель премьер-мини
стра РА Вячеслав Сапиев сооб
щил, сейчас с прокуратурой РА 
ведется работа по согласова
нию Стандарта работ выполне
ния мероприятий по предупреж
дению распространения новой 
ко ронавирусной  инф екции 
(COVID-19) и механизмы восста
новления деятельности пред
приятий. Только при условии 
выполнения этих стандартов, 
санитарно-эпидемиологических 
требований, они смогут рабо
тать. К примеру, по данным Рос
потребнадзора, городские рын
ки пока не готовы к открытию. 
Кроме того, руководитель Рос
потребнадзора по РА Сергей 
Завгородний обратил внимание 
на важность строгого соблюде

ния санитарно-эпидемиологи
ческих требований при запуске 
строительных организаций, об
щ ественного транспорта. На 
контроле и передвижение граж
дан на личном транспорте.

В частности, отмечен рост 
числа нарушений режима само
изоляции водителями. Только 
за выходные дни сотрудники 
ГИБДД выдали 250 предостере
жений, сообщил министр внут
ренних дел по РА Владимир 
Алай.

Поэтому наравне с усилением 
профилактических мероприятий 
продолжится применение санк- 
ционных мер в отношении нару
шителей. Определен и перечень 
должностных лиц, которые смо
гут составлять протоколы за на
рушение санитарно-эпидемиоло
гических требований.

Отдельное внимание уделено 
мерам профилактики на Пасху и 
в предпраздничную неделю. С 
этой целью Майкопской и Ады
гейской епархией рекомендова
но верующим отметить праздник 
дома, соблюдая режим самоизо
ляции. Накануне патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл об
ратился к верующим с просьбой 
воздержаться от посещения хра
мов в связи с распространени
ем вируса COVlD-19. Он также на
звал коронавирус реальной и 
страшной угрозой.

ОПЕРАТИВНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОЧАГОВ
Глава Адыгеи Мурат Кумпи

лов провел очередное заседа
ние Оперативного штаба по пре
дупреждению завоза и распро
странения новой коронавирус
ной инфекции на территории 
Республики Адыгея. Оно прошло 
в режиме видеоконференции.

Как доложил руководитель 
Роспотребнадзора по РА Сергей 
Завгородний, прошедшая неделя 
была самой интенсивной по ро
сту заболеваний коронавирусом. 
Всего в республике на 13 апре
ля выявлен 71 случай подозре
ния на инфицирование корона
вирусом, из них у 27 пациентов 
диагноз подтверждён. Определе
ны 23 очага и круг людей, кото
рые контактировали с заболев
шими. Таких в республике 930 че
ловек, все они находятся на ка
рантине под наблюдением вра
чей.

Продолжают работать лабора
тории по диагностике коронави
русного инфицирования. Всего в

республике протестировано 7205 
человек. Создан запас из более 
12,6 тысяч тест-систем.

Глава Адыгеи указал на важ
ность оперативной локализации 
очагов заболевания, чтобы пре
рвать цепь распространения ин
фекции. Главам муниципальных 
образований Мурат Кумпилов по
ручил оказывать Роспотребнад
зору необходимое содействие в 
выявлении людей, которые нахо
дятся в зоне риска, тех, кто дол
жен быть на карантине, в обсер
вации. Также на строгом контро
ле -  соблюдение режима само
изоляции жителями республики, 
который продолжает действовать 
из-за непростой эпидситуации.

Министр здравоохранения РА 
Рустем Меретуков сообщил, что в 
настоящее время в Адыгее на ста
ционарном лечении находятся 43 
человека, в том числе 2 тяжело
больных пациента.

Решаются вопросы резервиро
вания мощностей медучрежде

ний, наращивания запасов лекар
ственных препаратов, средств 
защиты, медоборудования.

«Важно работать на опереже
ние, точечно и оперативно ре
шать проблемные ситуации, чет
ко координировать работу, изыс
кивать ресурсы. Мы благодар
ны и меценатам, предпринима
телям, которые готовы оказать 
помощь в приобретении аппара
тов и Вё , ЭКМО, необходимого 
оборудования. Люди готовы по
могать, но для этого нужна опе
ративная информация. Важно 
постоянно актуализировать по
требность в лекарствах, сред
ствах защиты, медоборудовании. 
Еще одна серьезнейшая задача 
-  забота о наших медработни
ках. Мы должны создать им все 
условия для работы и принять 
исчерпывающие меры, чтобы 
минимизировать риски их инфи
цирования», -  отметил Глава 
Адыгеи.

Пресс-служба Гпавы РА.

COVID-19: сдержать и  победить

О Б Р А Щ Е Н И Е  ГЛАВЫ РАЙОНА
Уважаемые жители Теучежского района!

В странах, где вирус уносит жизни десятков тысяч людей, и в 
нашей стране, где уже порядка 18 тысяч зараженных и 148 чело
век скончалось, все начиналось с нескольких случаев.

Поэтому, принимаемые ограничительные меры не только не из
быточны -  они обязательны для сохранения вашего здоровья и жиз
ней многих людей и направлены на то, чтобы максимально замед
лить рост числа инфицированных. Нисколько не драматизируя си
туацию, еще раз настоятельно призываю всех вас к ответственному 
подходу, к соблюдению режима самоизоляции и социального дис
танцирования.

Благодарен, что большинством жителей района принятые огра
ничительные меры воспринимаются с пониманием и всей серьез
ностью. Каждый должен осознать, что это ответственность не толь
ко за себя, но за своих родных и близких. В данной ситуации бес
печность может стать причиной заражения сотен. Об этом надо 
помнить!

Поэтому утвержденный Правительством республики перечень 
организаций, которые продолжают работу в рамках ограничитель
ных мероприятий, ни в коем случае не должен восприниматься как 
"сигнал" к ослаблению указанных санитарно- эпидемиологических 
мероприятий.

Это лишь возможность возобновить работу ряда отраслей, кото
рые помогут сохранить экономическую устойчивость и рабочие ме
ста, в частности сельского хозяйства, промышленности, строитель
ства. И работать при этом они должны только при максимальном 
соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной 
инфекции. Самый эффективный способ предотвращать заболева
ние и спасти жизни -  разорвать цепи передачи COVID-2019. Для 
этого всем, как никогда, важно строго соблюдать режим самоизо
ляции. Выходить на улицу нужно лишь в крайних случаях: за продук
тами и лекарствами, или для того, чтобы навестить родных, нужда
ющихся в уходе.

А.Хачмамук, глава Теучежского района.

АРХИЕПИСКОП МАЙКОПСКИЙ И 
АДЫГЕЙСКИЙ ТИХОН ПРИЗВАЛ 

ПРАВОСЛАВНЫХ ВСТРЕТИТЬ ПАСХУ ДОМА
Архиепископ Тихон обратился к православным жителям Ады

геи с просьбой соблюдать меры безопасности во время панде
мии коронавирса.

Он отметил, что «в дни, когда Президентом России был объяв
лен режим самоизоляции, мы все оказались в очень трудном по
ложении, а свобода наших действий временно ограничена, но огра
ничена с целью обезопасить всех нас от заражения очень опасной 
формой коронавируса», говорится в сообщении Майкопской и Ады
гейской епархии.

Распоряжением главы района А.Ш.Хачмамука создан Оператив
ный штаб по борьбе с коронавирусом, расположенный в актовом 
зале администрации района. Телефон “горячей линии” -  8-8 (7772)9- 
77-09. Электронная почта -opershtab.teuch@mail.ru.

Не распускайте слухи, не верьте фейковым новостям в 
соцсетях. Берегите себя!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА!
С 23 часов 3 апреля Указом Главы РА введен ряд ограниче

ний для предотвращения распространения коронавирусной ин
фекции (COVID-2019). Гражданам запрещено покидать места про
живания (пребывания), за исключением случаев:

1) обращения за экстренной медицинской помощью;
2) случаев следования на работу на предприятия, которые фун

кционируют для обеспечения жизнедеятельности предприятия, орга
низаций и населения;

3) следования к ближайшему продовольственному магазину, ап
теке, приобретения товаров, реализация которых не ограничена;

4) ухода за недееспособными, доставки товаров лицам старше 
65 лет;

5) выноса мусора до ближайшего складирования ТБО;
6) выгула домашних животных на расстоянии не более 100 мет

ров от места проживания.
Подчеркиваем, что для похода в магазин за продуктами, в ап

теку, выноса мусора и выгула собак, посещения недееспособных 
лиц пропусков не требуется.

Дорогие друзья! Соблюдайте режим самоизоляции, будьте здо
ровы!

Пропуска нужны работникам предприятий, деятельность которых 
разрешена в соответствии с Указами Президента РФ и Главы РА.

Уважаемые жители района! Дорогие друзья! Соблюдайте режим 
самоизоляции, ограничьте по возможности круг общения. Береги
те себя и своих близких.

Оперативный штаб района.

http://teuchvesty.ru
mailto:opershtab.teuch@mail.ru


----------- 2  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ
МУРАТ КУМПИЛОВ: «РЕШАЯ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ, МЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

УСУГУБИТЬ ЭПИДОБСТАНОВКУ ПО КОРОНАВИРУСУ»
На рабочем совещании с ру

ководителями органов исполни
тельной власти и главами муни
ципалитетов Глава Адыгеи Му
рат Кумпилов отметил важность 
принятия обдуманных решений 
в экономике, чтобы не допус
тить увеличения числа инфици
рованных.

По информации заместителя 
премьер-министра РА Вячесла
ва Сапиева, действует Указ Гла
вы РА, определяющий перечень 
организаций, с которых сняты ог
раничительные меры. Минстро
ем республики также подписан 
приказ, предписывающий усло
вия возможности работы ряда 
транспортны х предприятий и 
служб такси. Уже разработаны 
соответствующее инструкции по 
проведению предрейсовых про
верок здоровья, а также соблю
дению всех норм безопасности, 
как для пассажиров, так и для 
водителей.

«Решая вопросы экономики, 
мы не должны усугубить эпидоб
становку по коронавирусу. Все 
наши шаги должны быть выве
ренными и продуктивными», - 
отметил Мурат Кумпилов.

В ходе обсуждения вопроса 
состояния рынка труда, началь
ник УГСЗН РА Галина Цыганко
ва доложила, что на сегодняш
ний день в республике офици
ально состоит на учете 1773 без
работных. Уровень безработицы 
в республике составляет 0,9%. 
Работодателями предоставлено 
свыше 2,7 тыс. вакансий. С 30 
марта наблюдается рост обраще
ний граждан в службы занятос
ти в дистанционном режиме.

«Необходимо иметь четкое 
понимание процессов, исходя 
из рынка занятости и обстанов
ки, складывающейся в эконо
мике. Важно знать, сколько че
ловек находится в вынужден
ном простое, в неоплачиваемых

отпусках или на удаленной ра
боте. Такая оперативная инфор
мация позволит делать более 
точные прогнозы по развитию 
ситуацию в отраслях», -  под
черкнул Мурат Кумпилов.

Кроме того, Глава республики 
поручил сконцентрироваться на 
вопросах ф ункционирования 
ЖКХ, уборке территорий, а так
же обработке дезсредствами 
подъездов МКД и домовых тер
риторий. Надзорным органам 
необходимо усилить контроль за 
работой электриков, водопровод
чиков и сотрудников газовых 
служб, приезжающих на дом. Все 
они должны быть снабжены 
средствами индивидуальной за
щиты. Вместе с тем органам вла
сти важно изучить лучшие прак
тики по регионам и внести свои 
предложения на Оперативном 
штабе по противодействию рас
пространению новой коронави
русной инфекции.

НА СОВЕЩАНИИ ГЛАВА АДЫГЕИ ОБОЗНАЧИЛ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ В 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Глава Адыгеи Мурат Кумпи
лов провел рабочее совещание 
в режиме видеоселектора с ру
ководителями министерств и 
ведомств, а также главами му
ниципалитетов по оперативным 
вопросам, касающимся ситуа
ции в экономике и социальной 
сфере в связи с противодей
ствием коронавирусной инфек
ции.

«Эпидобстановка в республи
ке напряженная и требует взве
шенных решений от органов вла
сти всех уровней. Мы должны 
принять исчерпывающие меры, 
чтобы минимизировать для 
субъектов экономики послед
ствия от ограничительных мер 
и вместе с тем стабилизировать 
ситуацию с распространением 
коронавируса», -  подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

По информации руководителя 
Роспотребнадзора Сергея Завго- 
роднего, на территории респуб

лики обнаружен 23 очага корона
вирусной инфекции. На сегод
няшний день выявлено 71 лицо 
с подозрением на данное забо
левание, из которых у 27 диагноз 
подтвержден в Москве. Пятеро 
успешно прошли лечение и уже 
выписаны. На карантине находит
ся около 930 человек, контакти
ровавших с заболевшими. Прове
дено свыше 12,6 тыс. тестирова
ний на коронавирус.

Докладывая о готовности ле
чебных учреждений, министр 
здравоохранения Рустем Мерету- 
ков отметил, что в республикан
ской и инфекционной больницах 
завершается разводка кислоро
да по палатам, установка закуп
ленного оборудования. Сформи
рован неснижаемый запас лекар
ственных препаратов и средств 
защиты. Подготовка Энемской 
больницы к возможному приему 
инфицированных больных прак
тически закончена.

По данным заместителя пре
мьер-министра РА Натальи Ши
роковой, волонтерами адресно 
продолжается доставка продук
товых наборов и формирование 
новых заявок. Совместно с МВД 
идет уточнение места пребыва
ния жителей республики, недав
но вернувшихся из-за границы.

«На сегодняшний день основ
ная задача -  стопроцентная го
товность системы здравоохра
нения к неблагоприятному раз
витию событий. В данной ситу
ации возрастает ответственность 
органов муниципальной власти, 
которые должны вести эффек
тивную работу среди населения 
по соблюдению режима само
изоляции. Особенно это касает
ся старшего поколения. Вместе 
с тем важно полноценно охва
тить помощью малоимущих и 
одиноко проживающих преста
релых граждан», -  подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

В АДЫГЕЕ ВОЗОБНОВЯТ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЯ РЯДА ОТРАСЛЕЙ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ, 

согласно которому могут возобновить свою дея
тельность организации и индивидуальные пред
приниматели, работающие в сфере строительства 
и производства строительных материалов, осуще
ствляющие деревообработку и торговлю лесома
териалами, промышленное производство. Кроме 
того, разрешена работа ремонтных мастерских, ав
томагазинов и ряда других предприятий. Всего пе
речень включает 17 видов деятельности.

Органы власти, курирующие данные отрасли, в 
оперативном порядке разработают и доведут до ука
занных организаций новые стандарты работы с уче

том исполнения санитарно-эпидемиологических 
требований и проведения профилактических ме
роприятий по предупреждению распространения 
коронавируса.

На каждом предприятии, где планируется во
зобновить работу, должны быть внедрены данные 
стандарты, назначены ответственные и обеспечен 
ежедневный мониторинг соблюдения требований. 
Только после внедрения стандарта руководитель 
организации направляет в муниципальное обра
зование уведомление о соответствии предприятия 
санитарным требованиям, с указанием даты на
чала его функционирования.

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

ПО П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Й  ЗАПИС И
Согласно Решению оператив

ного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инф екции  
(2019- nCoV) на территории Рес
публики Адыгея № 7 от 9 апре
ля 2020 года ГБУ РА "МФЦ" и ГКУ 
РА "ЦТСЗН" будут осуществлять 
в период с 13 по 30 апреля 2020 
года прием граждан по предва
рительной записи.

При этом в ГБУ РА "МФЦ" бу
дет осуществляться прием доку
ментов, необходимых для предо
ставления следующих государ
ственных услуг:

-  государственная услуга по го
сударственному кадастровому 
учету недвижимого имущества и 
(или) государственной регистра
ции прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним;

-  государственная услуга по 
обеспечению инвалидов техни
ческими средствами реабилита
ции и (или) услугами и отдельных 
категорий граждан из числа ве
теранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно- ортопеди
ческими изделиями, а также по 
выплате компенсации за само
стоятельно приобретенные инва
лидами технические средства ре
абилитации (ветеранами проте
зы (кроме зубных протезов), про
тезно- ортопедические изделия) 
и (или) оплаченные услуги и еже

годной денежной компенсации 
расходов инвалидов на содержа
ние и ветеринарное обслужива
ние собак- проводников.

Прием документов, необходи
мых для предоставления других 
государственных и муниципаль
ных услуг, в указанный период в 
ГБУ Ра  "МФЦ" осуществляться не 
будет. Также в период с 13 по 30 
апреля 2020 года в ГКУ РА 
"ЦТСЗН" будет осуществляться 
прием документов в целях предо
ставления мер социальной под
держки по оплате жилья и ком
мунальных услуг и всех видов по
собий, связанных с рождением 
ребенка, назначаемых впервые.

Предварительно записаться 
на прием в ГБУ РА "МФЦ" мож
но:

1) по телефону +7 (928) 037-

Вниманию ж ите
лей района

08-88;
2) на официальном
сайте шшш.мфц01.рф (через 

личный кабинет).
Предварительно записаться 

на прием в ГКУ РА "ЦТСЗН", а 
также получить консультацию по 
интересующим вопросам можно 
по номерам:

52-31-25 -  по вопросам льгот
ного обеспечения;

52-57-80 -  по вопросам вып
лат семьям с детьми;

52-46-87 -  по вопросам выда
чи справок о выплаченных сум
мах; 52-52-88 -  по вопросам ока
зания государственной социаль
ной помощи, выдачи справок о 
признании семьи малоимущей, 
предоставления субсидий на оп
лату жилого помещения и комму
нальных услуг.

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по 

Республике Адыгея просит Вас в кратчайшие сроки предоставить 
документы и сведения (реестры), необходимые для назначения и 
выплаты пособия по временной нетрудоспособности застрахован
ным лицам (работникам) в возрасте 65 лет и старше, которые нахо
дятся на самоизоляции с 6 по 19 апреля 2020 года.

Прием документов и сведений (реестров) осуществляется до 19 
апреля 2020 года.

Телефон для справок: 52-75-89, 52-70-22, 52-70-23.
Региональное отделение Фонда социального страхования РФ

по Республике Адыгея.

15  апреля 2 0 2 0  г
Настречу Дню Победы

В Ы П Л А Т Ы  ВЕТЕРАНАМ
По инициативе Хазрета Меджидовича Совмена -  экс-Президен

та Республики Адыгея, предпринимателя и мецената, из Адыгейс
кого республиканского общественного благотворительного фонда име
ни Х.М. Совмена выделены средства в сумме 7 026 250 рублей для 
оказания материальной помощи участникам Великой Отечествен
ной войны 1941 - 1945 годов. Размер выплаты составляет 50 000 
рублей. Список получателей сформирован по учетным данным Ми
нистерства труда и социального развития Республики Адыгея и От
деления Пенсионного фонда Российской Федерации по Республи
ке Адыгея.

В список включены 139 ветеранов, принимавших участие в бое
вых действиях по защите Отечества в период Великой Отечествен
ной войны в 1941-1945 годах, постоянно или преимущественно про
живающих на территории Республики Адыгея. Выплата всем вете
ранам произведена Министерством труда и социального развития 
Республики Адыгея 7 апреля на лицевые счета в кредитных органи
зациях (банках) и через отделения почтовой связи ФГУ "Почта Рос
сии", которое обеспечит доставку выплаты до 13 апреля 2020 года.

В случае смерти ветерана выплата будет произведена родствен
никам (вдовам или вдовцам ветеранов, или их детям) по их обра
щению в филиалы государственного казенного учреждения Респуб
лики Адыгея "Центр труда и социальной защиты населения".

Требования Роспотребнадзора 
к рынкам и ярмаркам

То. 1,5 метра — дистанция между торговыми 
ш местами и между покупателями

Ф спецразметка и объявления 
о соблюдении дистанции

каждый продавец — в маске 
и перчатках

утром и днём — контроль температуры тела 
продавцов

каждые 2 часа — дезинфекция 
и проветривание помещения

бактерицидные лампы и рециркуляторы 
воздуха

не допускаются к работе — люди старше 65 лет; 
сотрудники, имеющие хронические 
заболевания; беременные женщины

С 13 апреля в Адыгее было разрешено начать работу продо
вольственных рынков. Однако, все они должны точно соблюдать 
специально разработанный комплекс санитарно-эпидемиологичес
ких норм. Во время очередного заседания оперштаба Роспотреб
надзор по Адыгее НЕ подтвердил готовность рынков в Адыгее со
блюдать установленные правила. Поэтому пока они работать не 
будут.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
МО "ДОСААФ России" Теучежского района Республики Адыгея ве

дет набор групп для дистанционного обучения по образовательным 
программам профессионального обучения водителей транспортных 
средств категории "А", "В", "С",'^","ВЕ", "СЕ", "С1","С1Е"; по образо
вательным программам переподготовки водителей транспортных 
средств с "В" на "С", с "В" на "D", с "С" на "В", с "С" на "D", с "D" на "В", 
с "D" на "С", с "D" на "С1".

Запись на курсы по телефону: 8-918-223-16-48.
Подробную информацию можно найти на сайте МО "ДОСААФ Рос

сии" Теучежского района Республики Адыгея.

ЧЕТЫРЕ «НЕ» ПРИ К0Р0НАВИРУСЕ
пренебрегайте 

правилами 
личной гигиены

трогайте лицо 
руками

приближайтесь 
ближе полутора 

метров

здоровайтесь 
рукопожатием

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  Т Е У Ч Е Ж С К О Г О  
РАЙО НА! ПРО С И М  ВАС С О Б Л Ю Д А ТЬ  

Р Е Ж И М  С А М О И З О Л Я Ц И И , НЕ В Ы Х О Д И ТЬ  
НА У П И Д У  БЕЗ П Р И Ч И Н . Б Е Р ЕГИ ТЕ  СЕБЯ  

И С В О И Х Б Л И З К И Х !

https://teuchvesty.ru


---------- 5 -  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

Национальный проект "Демография"

Н О В О Р О Ж Д Е Н Н Ы М  -  П О Д А Р К И  ОТ ГЛАВЫ РАЙОНА
Рождение ребенка -  самое яр

кое и счастливое событие в каж
дой семье. В нашей стране дела
ется очень многое для улучше
ния демографической ситуации, 
внедряются различные соци
альные программы по поддерж
ке семей с детьми и многодетных 
семей. Все это способствует по
вышению уровня рождаемости.

В рамках реализации муници
пальной программы "Улучшение 
демографической ситуации в му
ниципальном образовании "Теу- 
чежский район" на 2020-2024 
годы" в отделе ЗАГС Теучежско
го района в марте состоялось 
торжественное мероприятие по 
случаю вручения подарков ново
рожденным, рождение которых 
зарегистрировано в отделе ЗАГС 
Теучежского района Управления 
ЗАГС Республики Адыгея с 1 ян
варя 2020 года.

В отдел ЗАГС были приглаше
ны 23 семьи, которые с начала 
года зарегистрировали здесь 
своих детей.

Заместитель главы админист
рации по социальным вопросам 
М.А.Гадагатель с пожеланиями 
доброго здоровья, семейного 
счастья и благополучия, малы
шам расти крепенькими, здоро
выми, смышлеными на радость 
родных и близких вручила от гла
вы района А.Ш.Хачмамука подар
ки родителям 23 новорожденных: 
Альбине Заремук, Джульетте 
Джаримок, Зуриет Беретарь, Ди
ане Дагамук, Назрет Цей, Вале
рии Тлехуч, Джанете Сташ, Фати
ме Богус, Кутас Тлехас, Аише Му- 
салиевой, Марине Цику, Сусанне 
Ашиновой, Замире Пшикановой, 
Зариме Уджуху, Сусанне Шеуд- 
жен, Аминет Мешлок, Марии Се
меновой, Саиде Намитоковой, 
Зареме Туовой, Саиде Уджуху, 
Саиде Хунаговой, Дарине Снахо 
и Римме Тхагапсо.

Отрадно отметить, что родите
ли были приятно удивлены тако
му вниманию и заботе со сторо
ны руководства района.

К сожалению, в нашем райо
не нет своего роддома, что отра
жается на показателях количе
ства зарегистрированных рожде
ний. Это происходит в связи с 
тем, что при роддомах работают 
кабинеты для регистрации малы
ша при выписке и большинство 
родителей пользуются этой услу
гой, из-за чего в нашем районном 
отделе ЗАГС показатели по реги
страции новорожденных умень
шаются. Именно это послужило 
поводом для привлечения внима
ния жителей района -  впервые 
или повторно ставших родителя
ми, к услугам нашего отдела ЗАГС.

Работники отдела ЗАГС и ад
министрация района надеются, 
что данная акция послужит пово
дом для обращений родителей 
для регистрации своего малыша. 
Двери нашего районного отдела

ЗАГС всегда открыты для жите
лей района.

На снимках запечатлены 
моменты вручения подарков 
родителям новорожденных.

Нацпроект "Демография"........................Спорт - норма жизни!

СТАЛИ П Р И З Е Р А М И  Р Е С П У Б Л И К А Н С К О Г О  Т У Р Н И Р А
На базе физкультурно-оздоро

вительного комплекса "Апчас" 15 
марта состоялся республиканский 
турнир по настольному теннису 
среди юношей и девушек 2005
2007, 2008-2009, 2010 годов рож
дения и моложе.

Мероприятие было приуроче
но к празднованию в мае нынеш
него года 75-ой годовщины Побе
ды в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов.

В республиканских состязани
ях приняли участие воспитанни
ки филиалов ДЮСШ района по 
настольному теннису.

По итогам состязаний из наших 
юных теннисистов среди юношей: 
в возрастной группе 2005-2007 
годов рождения 2 место занял 
Эдуард Хачак (Ассоколай, тренер 
Ю.А.Водождоков); в возрастной 
группе участников 2008-2009 го
дов рождения Бислан Хадагатле 
на 3 месте ( Понежукай, тренер 
К.К.Наниз); в возрастной группе 
2010 года рождения и моложе 
Ехутль Нарт занял 2 место (Не- 
шукай, тренер А.Я.Чич).

Среди девушек в возрастной 
группе 2005-2007 годов рождения 
Диана Нашок заняла 1 место,

Снежана Шамсудинова на 3 ме
сте (Нешукай, тренер А.Я.Чич); в 
возрастной группе 2008-2009 го
дов рождения Альбина Читао на 
2 месте (Неш укай, тренер 
А.Я.Чич); в возрастной группе 2010 
года рождения и моложе Дина
ра Блягоз заняла 2 место, Ари

на Читао на 3 месте (Нешукай, 
тренер А.Я.Чич).

Призеры турнира были на
граждены Грамотами и медаля
ми.

На снимке: юные теннисис
ты со своими тренерами и 

болельщиками.

15 апреля 2 0 2 0  г

Спорт- норма ж изни!..........................-
Готов к  труду и  обороне!

С Т А Р Т О В А Л  В Е С Е Н Н И Й  Ф Е С Т И В А Л Ь  ГТО
В воскресенье, 15 марта, отделом физической культуры и спорта 

администрации Теучежского района проведено тестирование нор
мативов комплекса "ГТО -  Готов к труду и обороне!" в рамках стар
товавшего муниципального этапа Весеннего фестиваля Всероссий
ского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди населения 
Теучежского района. В первом тестировании приняли участие пред

ставители возрастной категории от 30 до 69 лет.
Акция проходила на спортивной площадке Понежукайской СОШ 

№1 и на базе ФОК "Апчас”. В ней приняли участие спортсмены-лю
бители из населенных пунктов нашего района, работники организа
ций и учреждений.

Участники, выполнившие нормативы комплекса ГТО, будут награж

дены знаками отличия в каждой возрастной группе.
Отдел физической культуры и спорта напоминает, что все, жела

ющие принять участие в сдаче нормативов комплекса ГТО, пригла
шаются с 8 до 17 часов ежедневно в Центр тестирования Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО -  Готов к труду 
и обороне!" по Теучежскому району, расположенный на базе физ
культурно-оздоровительного комплекса "Апчас", по адресу: аул По
нежукай, ул. Мира, 18Б.

ПРИЗЕРЫ ОТБОРОЧНОГО ПЕРВЕНСТВА
В субботу, 7 марта, в Майкопе прошло отборочное первенство Рес

публики Адыгея по борьбе самбо среди юношей 2006-2008 годов 
рождения.

Среди воспитанников Детско-юношеской спортивной школы по 
борьбе самбо, принимавших участие в состязаниях, отличились 10 
спортсменов.

Так, в весовой 
категории 35 кг 
Ильяс Намитоков 
из Тлюстенхабля 
(тренер Б.Наниз) 
и в весе 42 кг 
Амир Анчек из По- 
нежукая (тренер 
А.Хабаху) заняли 1 
место.

Н ечерезийцы  
Тамирлан Хот в 
весе 35 кг и Иль
дар Хакуй в весе 
38 кг на 2 месте 
(тренер А.Гом- 
лешко).

В весе 50 кг 
Заур Яхутль (По
нежукай, тренер
А.Хабаху), 65 кг Руслан Яхутль (Нешукай, тренер А.Блягоз), 54 кг Та
гир Тлехуч (Габукай, тренер Х.Дзыбов), 71 кг Ислам Пшидаток (Во- 
чепший, тренер А.Натыж), 54 кг Хазрет Гучетль (Ассоколай, тренер 
М.Евтых) заняли 3 место.

Призеры отборочного первенства награждены Грамотами и ме
далями

Поздравляем наших спортсменов и тренерско-преподавательс
кий состав с результативным выступлением! Пусть удача будет на 
вашей стране на предстоящих состязаниях! Победы вам!

Наш корр.



4 Т ЕГ ЧЕЖСКИЕ  ВЕСТИ

"ВОЙНА ГЛАЗАМИ ПЕТЕЙ " Акция "Юные герои Великой Победы"

------- 15 апрепя 2 0 2 0  г

9 мая наша страна отметит зна
менательную дату в летописи 
своей истории - 75 лет со дня Ве
ликой Победы над фашистской 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов.

Указом Президента РФ В.В.Пу- 
тина нынешний год объявлен Го
дом Памяти и Славы. Все мероп
риятия, проводимые школами, 
культурными учреждениями, биб
лиотеками проходят под эгидой 
Года Памяти и Славы.

1 марта, в рамках реализации 
партийного проекта "Культура 
малой Родины", по всей стране 
стартовала Всероссийская акция 
памяти "Юные герои Великой 
Победы", приуроченная к празд
нованию 75-летия Великой Побе
ды в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов. Акция про
длится до 31 декабря 2020 года.

Недавно в Пшикуйхабльском 
сельском Доме культуры состоял
ся тематический вечер с участи
ем юных жителей аула. Он был 
посвящен Всероссийской акции 
"Юные герои Великой Победы" и 
назывался "Война глазами де
тей". Организовала и провела 
мероприятие директор Дома 
культуры Аминат Хатхе.

Для юных посетителей были 
подготовлены стенды, подборка 
художественной и публицистичес
кой литературы и документаль

ный видеосюжет, рассказываю
щие о мужестве и подвигах де
тей и подростков в годы Великой 
Отечественной войны.

Школьники с большим интере
сом посмотрели видеосюжет, 
прочитали статьи и заметки, рас
сказывающие об их сверстниках, 
таких же мальчишках и девчонках, 
которые в трудный час встали в 
одну шеренгу со взрослыми: сол
датами, партизанами, разведчи
ками, рабочими у станков и на 
полях, и внесли свой посильный 
вклад в дело борьбы с фашист
кой нечистью, показав на личном 
примере, каким огромным может 
стать маленькое детское сердце, 
когда в нем разгорается священ
ная любовь к Отчизне и ненависть 
к ее врагам.

Напомним нашим читателям, 
долгожданное для жителей Пши- 
куйхабля торжество -  открытие 
сельского Дома культуры, состо
ялось 20 августа 2019 года. В зна
менательном событии принял 
участие и разделил радость с 
жителями Пшикуйхабля вместе с 
руководством района министр 
культуры Республики Адыгея 
Юрий Шумафович Аутлев. Не
сколько слов о том, как строил
ся Дом культуры в Пшикуйхабле. 
Фундамент под здание уже был 
залит несколько лет тому назад, 
но по разным причинам строи

тельство очага культуры отклады
валось. Местом сбора для жите
лей аула являлась автобусная ос
тановка. Здесь обсуждались раз
ные вопросы по насущным про
блемам и благоустройству аула, 
жители встречались с кандидата
ми во время различных выборов. 
Во время визита Главы РА М.К. Кум- 
пилова в наш район, с посещени
ем аула Пшикуйхабля жители аула 
обратились к нему с просьбой ока
зать содействие в строительстве 
учреждения культуры.

Мурат Каральбиевич не толь
ко выслушал, но и услышал 
просьбу пшикуйхабльцев. Он вы
делил из своих личных средств 
300 тысяч рублей на начало стро
ительных работ по возведению 
здания. Свой вклад внес министр 
лесного хозяйства Р.Я.Бельмехов, 
обеспечив стройку необходимым 
лесом. Свой посильный вклад 
внесли и жители района, занима
ющиеся бизнесом. Руку на пуль
се строительства здания культу
ры держал глава района А.Ш.Хач- 
мамук. Администрация района 
принимала самое активное уча
стие в работах, организовывались 
субботники, мужской коллектив 
приезжал и на субботники, созы
вавшиеся местными жителями. 
Одним словом "с миру по нитке" 
в ауле Пшикуйхабле появился 
новенький Дом культуры с благо

устроенной площадкой.
За неполный год в Доме куль

туры Пшикуйхабля проведены 
различные мероприятия, участни
ками которых становились пред
ставители взрослого населения, 
молодежь, подростки и даже 
малыши со своими родителями.

Это и тематические вечера, и 
беседы познавательного харак
тера, музыкально-развлекатель
ные вечера, приуроченные к 
праздничным датам, выступле

ния ведущих творческих коллек
тивов нашего района и звезд со
временной эстрады нашей рес
публики для жителей аула, шашеч
ные и шахматные турниры.

Вот такая насыщенная жизнь 
у маленького сельского Дома 
культуры.

Наш корр.
На снимке: директор Пшикуй- 

хабльского СДК А.Хатхе с 
участниками акции "Юные 

герои Великой Победы".

ВСЕ О С О Ц И А Л Ь Н Ы Х  В Ы П Л А Т А Х  В П Е Р И О Д  П А Н Д Е М И И
1. Какие меры поддержки и 

для какой категории граждан 
предусмотрены по линии Фонда 
социального страхования РФ по 
РА в связи с угрозой распрост
ранения коронавирусной инфек
ции?

Приняты Постановления № 
294, 402

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВА РФ ОТ 18 МАРТА 2020 г N 294 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕН
НЫХ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИ
СТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНО
СТИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУ
ЧАЕ КАРАНТИНА"

В соответствии с Постановле
нием предусматриваются выпла
ты по временной нетрудоспособ
ности работающим гражданам, 
приехавшим из-за границы и со
вместно проживающим с ними 
лицам, которые находятся на са
моизоляции.

ЭЛН формируются дистанци
онно, тремя уполномоченными 
медицинскими организациями: 
Майкопская городская поликли
ника, Тахтамукайская ЦРБ и Меж
районная больница имени Бат- 
мена г. Адыгейска.

Заявка на формирование ЭЛН 
и выдачу пособий формируется че
рез сайт Фонда (http://r01.fss.ru/) в 
интерактивной форме, к которой 
прикладываются сканы докумен
тов, подтверждающих пересече
ние границы, личное присутствие 
заявителя не требуется. ЭЛН от
крывается единовременно на 14 
календарных дней со дня пере
сечения границы. Выплата посо
бий осуществляется 2 траншами: 
на 7 день после открытия ЭЛН, 
на 2 день после закрытия.

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕН
НЫХ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ ЛИ
СТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОС
ТИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУ
ЧАЕ КАРАНТИНА ЗАСТРАХОВАН
НЫМ ЛИЦАМ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ 
И СТАРШЕ" от 1 АПРЕЛЯ 2020 г. 
№ 402.

В соответствии с Постановле
нием предусматривается центра
лизованное дистанционное фор

мирование ЭЛН уполномоченной 
медорганизацией (г. Москва) для 
работающих граждан в возрасте 
65+, находящихся на самоизоля
ции с 6 по 19 апреля 2020. Для 
назначения и выплаты пособий 
по временной нетрудоспособно
сти для данной категории граж
дан их работодатели должны в 
кратчайшие сроки с 6 апреля 
2020 предоставить в Региональ
ное отделение Фонда сведения 
и документы, необходимые для 
назначения и выплаты пособий. 
Сведения (реестры) предостав
ляются в электронной форме че
рез шлюз Фонда либо на бумаж
ном носителе в офис Региональ
ного отделения Фонда или упол
номоченных специалистов Фонда 
в муниципальных образованиях.

2. Какая категория граждан 
может уйти на больничный в 
связи с ограничительными ме
рами из-за угрозы распростра
нения коронавируса и как это 
сделать?

В связи с ограничительными 
мерами из-за угрозы распрост
ранения коронавирусной инфек
ции могут уйти на больничный 
застрахованные (работающие) 
граждане, приехавшие из-за гра
ницы и лица, совместно прожи
вающие с ними, а также работа
ющие граждане 65+. В отноше
нии остальных граждан сохраня
ется обычный порядок.

3. Изменились ли размеры 
выплат по листкам нетрудоспо
собности?

ФЗ от 1 апреля 2020 года N 
104-ФЗ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО 
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБ
НОСТИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ В СВЯ
ЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕ
НИЕМ) ПЕРВОГО ИЛИ ВТОРОГО 
РЕБЕНКА

Ст.1 указанного Закона предус
матривает, что пособия по вре
менной нетрудоспособности вып
лачиваются не ниже МРОТ. Посо
бия по временной нетрудоспо
собности, выплачиваемые за пе
риод с 1 апреля по 31 декабря 
2020 года, исчисляются с учетом 
особенностей:

пособие выплачивается в раз

мере, исчисляемом исходя из 
минимального размера оплаты 
труда в расчете за полный кален
дарный месяц независимо от 
продолжительности страхового 
стажа работника.

В остальных случаях выплата 
осуществляется в соответствии с 
ФЗ в обычном порядке.

4. Введены ли дополнитель
ные меры поддержки семей с 
детьми?

В целях поддержания уровня 
доходов семей с детьми на пери
од самоизоляции отделением 
Фонда сокращены сроки выпла
ты пособий по уходу за ребенком 
до 1,5 лет в апреле 2020 года.

Тем, кто получает пособие на 
почте, выплаты были направлены 
1 апреля 2020 года, по банковс
ким картам выплаты будут произ
ведены 8-9 апреля 2020 года.

5. Были ли приостановлены 
какие-то направления деятель
ности Фонда в связи с введён
ными ограничениями?

В связи с введенными ограни
чениями деятельность Фонда не 
приостановлена и не ограничена 
ни в одном направлении, все ус
луги предоставляются Фондом в 
полном объеме, кроме санатор
но-курортного лечения. Напом
ним, что деятельность санатор
но-курортных учреждений приос
тановлена в соответствии с По
ручением Правительства РФ от 
27.03.2020 года.

6. Как в настоящее время осу
ществляется работа с гражда
нами, можно ли обращаться уда
лённо?

В целях обеспечения соблюде
ния профилактических мер по 
предотвращению распростране
ния коронавирусной инфекции 
сотрудниками и жителями рес
публики в региональном отделе
нии Фонда временно ограничен 
личный прием граждан.

7. В условиях закрытия мно
гих организаций на удалённую 
работу, предусмотрен ли новый 
порядок предоставления необ
ходимых справок и документов 
для получения поддержки по 
линии Фонда?

По порядку начисления и оп
латы пособий по электронному

листку нетрудоспособности (по 
коронавирусу) обращаться по те
лефону горячей линии 54-36-49.

По всем возникающим вопро
сам рекомендуем обращаться 
дистанционно -  в электронной 
форме по адресу: info@ro1.fss.ru, 
в письменной форме либо по 
следующим номерам телефонов:

Справочная служба 52-70-26, 
Приемная 57-11-86. Обеспече
ние граждан льготной категории 
санаторно-курортным лечением: 
52-30-22. Обеспечение граждан 
льготной категории техническими 
средствами реабилитации и про
тезно-ортопедическими издели
ями: 52-70-24. Выплата пособий 
по временной нетрудоспособно
сти и в связи с материнством: 52
70-23, 52-75-89.

Жителям республики также 
рекомендуем воспользоваться 
возможностью получать государ
ственные услуги Фонда дистанци
онно, в электронном виде через 
Единый портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

Страхователи могут сдать от
четность, а также подтвердить 
основной вид экономической де
ятельности, в электронном виде 
через:

-  Шлюз Фонда;
-  Единый Портал государ

ственны х услуг (h ttp :// 
www.gosuslugi.ru/)

-  Личный кабинет страховате
ля (cabinets.fss.ru);

-  Шлюз специального опера
тора связи (СБИС, ТЕНЗОР и др.);

При обращении за справками 
о доходах (2НДФЛ) или выплачен
ных пособиях, рекомендуем ис
пользовать личный кабинет.

8. Как в условиях ограничи
тельных мер идёт работа по 
обеспечению средствами реаби
литации инвалидов? Куда обра
щаться за помощью?

Выдача технических средств 
реабилитации и протезно-орто
педических изделий производит
ся в соответствии со сроками с 
доставкой на дом на всей терри
тории Республики Адыгея. В слу
чаях изменений места прожива
ния, контактных телефонов про
сим информировать специалис
тов отделения заблаговременно 
по телефону 52-70-24.

Региональное отделение 
Фонда социального страхова

ния РФ по Республике Адыгея.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Постановлением Администрации муниципального образования 

"Тлюстенхабльское городское поселение" от 25.02.2020 г. №19 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обес
печение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дво
ровой территории многоквартирного дома (ул. Кубанская,20) на тер
ритории муниципального образования "Тлюстенхабльское городское 
поселение" в 2020 году" информирует о проведении отбора пре
тендентов в связи с выполнением работ по благоустройству дворо
вой территории многоквартирного дома (ул. Кубанская, 20) на об
щую сумму 803284руб. (устройства площадки для занятий физкуль
турой и для игр детей). С полным текстом извещения можно озна
комиться на сайте www.tlustenhabl.ru.

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. Первомайс

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