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19 апреля - Светлое Христово Воскресение
УВАЖАЕМЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем Вас с праздником Светлого Хри

стова Воскресения -  Пасхой!
Для верующих этот день неизменно служит сим

волом духовного обновления, верности высоким нрав
ственным идеалам. В дни пасхального торжества 
вместе с весенним пробуждением природы, серд
ца людей наполняются особой радостью и любовью, 
желанием делать добро, жить в мире и согласии.

Даря заботу и внимание родным и близким, ока
зывая помощь и поддержку нуждающимся, жите
ли многонациональной Адыгеи, тем самым дела
ют большое дело по сохранению и развитию ду

ховных и нравственных ценностей в обществе, ук
реплению принципов бережного отношения к мо
ральным устоям и традициям.

В этот праздничный день хотим выразить слова 
искренней благодарности Майкопской и Адыгейс
кой епархии Русской Православной Церкви за боль
шой вклад в укрепление гражданского согласия в 
Республике Адыгея, важную просветительскую де
ятельность. В праздник Светлого Христова Воскре
сения желаем верующим и всем жителям Респуб
лики Адыгея крепкого здоровья, пасхальной радо
сти, мира, добра и счастья!

М.К.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия". 

В.И.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

21 апреля - День местного самоуправления
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, СОТРУДНИКИ И 

ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправ

ления!
Эта дата подчёркивает высокую значимость это

го института в жизни нашей страны. От эффектив
ности деятельности муниципальных органов вла
сти сегодня зависит решение самых чувствитель
ных вопросов, определяющих качество повседнев
ной жизни людей, благополучие территории, на 
которой они проживают.

Результаты работы органов местного самоуправ
ления оказывают прямое воздействие на удовлет
воренность жителями предоставляемыми государ

ственными и муниципальными услугами, на степень 
их доверия к институтам власти в целом.

Убеждены, что знания, опыт и профессионализм 
работников администраций и депутатского корпуса 
муниципалитетов республики, будут и в дальнейшем 
служить залогом успешного решения актуальных 
задач, в полной мере способствовать достижению 
всех поставленных целей.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
новых успехов в профессиональной деятельности на 
благо жителей муниципальных образований и всей 
Республики Адыгея!

М.К.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия". 

В.И.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

НОВЫ Е М ЕРЫ  П О Д Д Е Р Ж К И  БИЗНЕСА
Президент России Владимир 

Путин заявил о введении новых 
мер поддержки бизнеса в допол
нение к задействованным ранее. 
Обращение было озвучено в на
чале совещания с членами Пра
вительства РФ в режиме видео
конференции.

Президент поручил предоста
вить предприятиям малого и 
среднего бизнеса в пострадавших 
отраслях прямую безвозмездную 
финансовую помощь от государ
ства в размере 12130 рублей в 
месяц на каждого сотрудника для 
решения неотложных задач и 
выплаты зарплат. При этом пред
приятия должны сохранить заня
тость на уровне не менее 90% от 
штатной численности на 1 апре
ля. Заявки на оказание такой по
мощи компании смогут подавать 
дистанционно уже с 1 мая, а с 18 
мая им начнут поступать выпла
ты за апрель.

Кроме того, в перечень наибо
лее пострадавших отраслей от 
пандемии будут включены компа
нии малого и среднего бизнеса, 
торгующие непродовольственны
ми товарами.

Также глава государства сооб
щил, что не менее 75% объема 
льготных кредитов на выплату 
зарплат должно быть обеспече
но гарантиями Внешэкономбан
ка, а применение этой меры не
обходимо расширить на крупные 
и средние предприятия в постра
давших секторах экономики.

Владимир Путин предложил 
выдавать новые льготные креди
ты на пополнение оборотных 
средств для системообразующих 
предприятий, перечень которых 
определит Правительство РФ. 
Кредитные средства смогут на

правляться на приобретение сы
рья и комплектующих, выплаты 
авансов поставщикам.

«Такая поддержка даст воз
можность сохранить ритмичную 
работу не только самим системо
образующим предприятиям, но и 
их партнёрам. То есть, мы под
держим занятость и выплаты 
зарплат сотрудникам по всей 
кооперационной цепочке. Став
ка по таким кредитам будет суб
сидироваться государством», -  
сказал Владимир Путин.

Особо Президент страны оста
новился на важной роли регио
нов в борьбе с пандемией и её 
последствиями.

«Их доходы сейчас по раз
ным причинам просели.А ведь 
на региональный уровень, где 
разворачивается большая рабо
та по поддержке экономики и 
граждан, приходится большая 
нагрузка. И у субъектов федера
ции должны быть для этого не
обходимые ресурсы. Поэтому 
предлагаю дополнительно на
править 200 млрд рублей на 
обеспечение устойчивости и 
сбалансированности региональ
ных бюджетов. Причём у субъек
тов федерации должна быть 
возможность гибко использо
вать эти средства: направлять 
их на реализацию своих, реги
ональных мер поддержки заня
тости и деловой активности, на 
выплату пособий и зарплат бюд

жетникам, решение самых нео
тложных социальных вопросов 
и помощь людям», -  подчеркнул 
Президент РФ.

Правительству РФ поручено 
постоянно оценивать эффектив
ность и достаточность принима
емых мер, готовить новые реше
ния по поддержке экономики в 
целом и отдельных отраслей.

«В своём обращении Влади
мир Владимирович Путин пред
ложил новые эффективные ре
шения по ряду острых вопросов. 
В комплексе с ранее введённы
ми мерами господдержки насе
ления и бизнеса, сегодняшние 
шаги позволят значительно сни
зить негативные эффекты от 
пандемии коронавируса. От
дельно хочу отметить важность 
выделения регионам дополни
тельных средств на помощь 
людям и на поддержку экономи
ки. Это позволит субъектам стра
ны оперативно и точечно реаги
ровать на поступающие вызовы, 
действовать, исходя из ситуации 
в конкретном регионе. Со своей 
стороны мы уже реализуем в 
Адыгее ряд региональных мер 
поддержки населения и бизне
са, и, безусловно, помощь феде
рального центра позволит нам 
вывести эту работу на каче
ственно новый уровень», -  ска
зал Глава Адыгеи Мурат Кумпи
лов.

Пресс-служба Гпавы РА.

Р А Б О Т А Ю Т  " Г О Р Я Ч И Е  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.

П Е Р Е Н О С  ВОЕННОГО ПАРАДА
Риски, связанные с эпидемией коронавируса, не позволяют на

чать подготовку к параду Победы, сообщил Владимир Путин на со
вещании Совета Безопасности. Он назвал "тяжелым" выбор между 
датой 9 мая и жизнью каждого человека. По словам главы государ
ства, все запланированные мероприятия, включающие парад на Крас
ной площади и марш Бессмертного полка, обязательно пройдут в 
этом году и будут организованы "тепло и торжественно". Распоря
жение отложить подготовку к празднику получили министр оборо
ны Сергей Шойгу, руководители силовых ведомств и органы власти 
всех уровней, передает агентство "Интерфакс".

Накануне ветеранские организации попросили Путина отложить 
проведение парада 9 мая. Источники газеты РБК сообщали, что при
урочить праздничные мероприятия могут либо к окончанию Второй 
Мировой войны 2 сентября, либо к параду 7 ноября 1941 года.

Т Р А Н С Л Я Ц И Я  В И Н ТЕ Р Н Е Т Е
Уважаемые жители и гости Теучежского района!
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, а также Архиепис

коп Майкопский и Адыгейский Тихон обратились ко всем верую
щим с призывом.

В условиях пандемии коронавируса воздержаться от походов и 
посещений храмов до особого благословения.

Богослужения будут транслироваться по телевидению, мы всех вас, 
уважаемые прихожане и гости, призываем к домашней молитве, го
ворится в обращении священослужителей.

Ворота и двери храмов в пасхальную ночь будут закрыты. Куличи 
и пасхи в храмах освящаться не будут.

Также призываем вас отказаться от посещения кладбищ до нор
мализации эпидемиологической обстановки.

Пасхальное Богослужение в Майкопе можно будет посмот
реть в интернете.

По благословению архиепископа Майкопского и Адыгейского Ти
хона, было решено провести прямую трансляцию Пасхального бо
гослужения в интернете. Ссылка на канал -  you tube .com /c/ 
AdygeyaEparhia.

Богослужение начнется ровно в полночь с 18 на 19 апреля в Свято
Троицком кафедральном соборе Майкопа.

"Обстоятельства современности требуют от нас проявления тер
пения и должного смирения, так как требуется от нас проявление 
великой жертвы своей воли, проникновенной ответственности за 
наше будущее. Каждый из нас должен чтить добрые традиции, но 
если есть крайняя необходимость, особенно если это напрямую 
связано со здоровьем или жизнью человека, то временное отступ
ление от них не отвращает нас от Бога", -  говорит архиепископ 
Майкопский и Адыгейский Тихон в своем обращении к верующим.

Ранее владыка Тихон разъяснил, как православным следует встре
тить Пасху: "В дни, когда Президентом России был объявлен режим 
самоизоляции, мы все оказались в очень трудном положении, а сво
бода наших действий временно ограничена, но ограничена с целью 
обезопасить всех нас от заражения очень опасной формой коро
навируса".

МЕРЫ П О Д Д Е Р Ж К И  МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
БИЗНЕСА В АДЫ ГЕЕ У Ж Е  В ДЕЙСТВИИ

Первым 9-ти субъектам малого предпринимательства (МСП), осу
ществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях, 
решением комиссии по предоставлению микрозаймов микрокредит
ной компании «Фонд поддержки предпринимательства Республи
ки Адыгея» 15.04.2020 года предоставлена отсрочка и реструкту
ризация по предоставленным микрозаймам сроком на 6 месяцев.

Данная мера поддержки реализована в рамках регионального 
пакета мер, утвержденного распоряжением Главы Республики Ады
гея от 08.04.2020 № 67-рг (о Плане первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год).

При этом условия оказания финансовой поддержки субъектам МСП 
(микрокредитование) по итогам заседания Совета Фонда поддер
жки предпринимательства Республики Адыгея пересмотрены в сто
рону снижения процентной ставки до 1% годовых.

Более подробная информация о реализуемых мерах поддержки 
-  на сайте микрокредитной компании «Фонд поддержки предпри
нимательства Республики Адыгея» http://fppra.ru/.

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА РЕЖИМОМ 
САМОИЗОЛЯЦИИ

16 апреля по видео-конференц связи глава Теучежского района 
А.Ш.Хачмамук провел совещание с главами муниципальных обра
зований городского и сельских поселений по вопросам введения до
полнительных мер по недопущению распространения новой коро
навирусной инфекции на территории Теучежского района.

А.Ш.Хачмамук дап главам территорий поручения о привлечении на
родной добровольной дружины для усиления контроля за исполне
нием режима самоизоляции и ограничительных мер, уделив при этом 
особое внимание в выходные и праздничные дни кладбищам, при
мыкающим к ним дорогам и въездам в населенные пункты района.

Уважаемые жители Теучежского района! Просим вас соблю
дать режим самоизоляции, не выходить на улицу без причин. 
Берегите себя и своих близких!

http://teuchvesty.ru
http://fppra.ru/


Г Л А В А  А Д Ы Г Е И :  « С И Т У А Ц И Я  С  
Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е М  К О Р О Н А В И Р У С А  О Ч Е Н Ь  

С Е Р Ь Е З Н А Я ,  Н Е Д О О Ц Е Н И В А Т Ь  Е Ё  О П А С Н О »

----------------2  —  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

Глава Адыгеи Мурат Кумпи
лов провел заседание Опера
тивного штаба по предупрежде
нию завоза и распространения 
новой коронавирусной инфек
ции на территории республики. 
Оно прошло в режиме видеокон
ференции.

Как доложил руководитель 
Роспотребнадзора по РА Сергей 
Завгородний, в республике про
должается работа по локализа
ции очагов и определению круга 
людей, которые контактировали 
с заболевшими. Кроме того, по 
поступившей из МВД информа
ции проверены все, кто был за 
границей и должен находиться 
на карантине.

Продолжается работа лабора
торий по выявлению коронави
русной инфекции. При этом с 15 
апреля результаты тестов на 
Covid-19, полученные в регионе, 
не требуют дополнительного под
тверждения и считаются офици
альными, на что выдан соответ
ствующий документ Роспотреб
надзора рФ.

Всего в республике протести
ровано 8890 человек, из них за 
последние сутки 986 человек. Со
здан запас из более чем 10 ты
сяч тест-систем. Направлены за
явки на получение новых реаген
тов. Глава Адыгеи обозначил не
обходимость дальнейшей рабо
ты по созданию резерва мощно
стей медучреждений, запаса ле
карств, оборудования. Для этого 
кроме бюджетных источников 
привлекаются спонсорские сред
ства. Мурат Кумпилов сообщил о 
том, что уже сформирован боль
шой объем внебю джетны х 
средств, на которые будут осуще
ствлять закупку аппаратов Ивё , 
концентраторов кислорода, 
средств индивидуальной защиты, 
лекарственных препаратов.

Данная работа находится на 
контроле руководства Адыгеи. За 
координацию также отвечает По
стпредство РА при Президенте 
РФ. Подробно о взаимодействии 
с федеральным центром и теку
щей работе с поставщиками ме
доборудования доложил замес
титель премьер-министра РА - 
Официальный представитель РА

при Президенте РФ Мурат Тхаку- 
шинов.

Министерству здравоохранения 
РА поставлена задача в кратчай
шие сроки завершить подготовку 
дополнительных резервных мест 
в республиканской инфекцион
ной больнице, а также в Майкоп
ской городской больнице.

Как доложил министр здраво
охранения РА Рустем Меретуков, 
в настоящее время медучрежде
ния республики справляются с 
нагрузкой. Вместе с тем ситуация 
осложняется. За 14 апреля зафик
сированы два случая смерти. В 
одном из них диагноз был под
твержден, во втором случае так
же предварительно установлена 
коронавирусная инфекция, в на
стоящее время анализы направ
лены на лабораторное подтвер
ждение. В обоих смертельных 
случаях состояние пациентов 
было крайне тяжелым. Поэтому 
министр обозначил важность сво
евременного обращения граж
дан за медицинской помощью 
для выявления болезни на ран
них стадиях. Всего в настоящее 
время в инфекционной больни
це на стационарном лечении на
ходятся 56 человек, в том числе 
в реанимации -  4 пациента, два 
из них подключены к аппаратам 
ИВЛ. 23 человека находятся на 
амбулаторном лечении. В связи 
с тем, что заболевание от новой 
коронавирусной инфекции еще 
недостаточно изучено, изменил
ся и подход к наблюдению за ам
булаторными больными и теми, 
кто выписан из больницы. Все 
они будут дважды проходить ком
пьютерную томографию.

«Ситуация с распространени
ем коронавируса очень серьез
ная, недооценивать её опасно. 
К сожалению, двоих наших жи
телей мы уже потеряли. Выра
жаю глубокие соболезнования 
родным и близким. В очередной 
раз подчеркну, что ограничи
тельные меры необходимы для 
того, чтобы разорвать цепь рас
пространения инфекции. Сегод
ня, как никогда, всем жителям 
региона нужно проявить соли
дарность в противостоянии ко
ронавирусу. Важно понимать, что

самоизоляция -  вклад каждого 
из нас в победу над вирусом, 
возможность сохранить жизнь, 
здоровье своё и окружающих 
людей. Следуя правилам Рос
потребнадзора, мы поможем на
шим медикам, которые сегодня 
спасают жизни больных и дела
ют все возможное, чтобы при
близить завершение пандемии», 
-  отметил Глава РА.

Мурат Кумпилов подчеркнул, 
что главы муниципальных обра
зований должны действовать 
адекватно эпидобстановке в каж
дом муниципалитете. Так, допол
нительные меры ограничения 
введены в Адыгейске, где зафик
сирован рост числа заболевших.

В связи с превышением сред
нереспубликанского показателя 
заболеваемости коронавирусом, 
в городе с 15 апреля ограничи
вается передвижение жителей за 
пределы населённого пункта, за 
исключением тех, чья работа свя
зана с обеспечением жизнедея
тельности. Для этого перекрыва
ются все въезды, кроме двух. Там 
будут действовать пункты пропус
ка. Проехать можно будет толь
ко при предъявлении документов, 
подтверждающих необходимость 
поездки. Устанавливается и осо
бый режим внутри города: предус
мотрено «окно» передвижения с 
10-00 до 16-00. Усиливаются 
меры профилактики и дезинфек
ции объектов. Данные меропри
ятия принимаются на основании 
предписания Роспотребнадзора 
по РА.

Кроме того, в республике для 
контроля за соблюдением режи
ма самоизоляции м Вд  по РА уве
личило число патрулей, профи
лактические рейды проводит 
МЧС по РА. Сотрудники ГИБДД 
проверяют легковой транспорт на 
наличие пропусков.

В ходе заседания предложе
но ужесточить систему выдачи 
пропусков для снижения интен
сивности движения. Предприяти
ям и организациям рекомендо
вано задействовать служебный 
транспорт для доставки на работу 
своих сотрудников.

Пресс-служба Гпавы РА.

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

У К А З  ГЛАВЫ Р Е С П У Б Л И К И  АДЫ ГЕЯ
О дополнительных мерах по предотвращению распростра

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В соответствии с Федеральными законами "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе
ления", руководствуясь предложениями главного государственного 
санитарного врача по Республике Адыгея от 7 апреля 2020 года № 
01-00-3/58-1859-2020, в условиях действия режима повышенной го
товности и ограничительных мероприятий по предотвращению рас
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

постановляю:
1. Установить, что лица, прибывающие в Республику Адыгея из го

родов Москвы, Санкт-Петербурга, обеспечивают выполнение требо
ваний по изоляции на срок 14 календарных дней со дня прибытия:

1) проживающие на территории Республики Адыгея - в домашних 
условиях;

2) проживающие на территории других субъектов Российской Фе
дерации -  по месту пребывания в Республике Адыгея (при наличии 
возможности) или в условиях обсерватора (при отсутствии возмож
ности изоляции по месту пребывания).

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящего Указа:
1) немедленно сообщать о своем прибытии, месте, датах
пребывания в городах Москве, Санкт-Петербурге, контактную ин

формацию, включая сведения о месте регистрации и месте факти
ческого пребывания, на горячую линию по телефонам: 8-800-555
49-43, 8-8772-52-12-05;

2) в случае появления любого ухудшения состояния здоровья 
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому, 
без посещения медицинских организаций.

3. Министерству труда и социального развития Республики Адыгея 
принять меры по обеспечению доставки лиц, прибывших в аэропорт 
города Краснодара из городов Москвы, Санкт-Петербурга, к месту про
живания (пребывания) на территории Республики Адыгея, в том чис
ле в обсерватор (при отсутствии возможности изоляции по месту пре
бывания), с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

4. Министерству здравоохранения Республики Адыгея обеспечить 
ежедневное медицинское наблюдение за лицами, указанными в пункте 
1 настоящего Указа, с предоставлением информации в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея).

5. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, свя
зям с соотечественниками и средствам массовой информации орга
низовать своевременное и полное информирование лиц, прибыва
ющих в Республику Адыгея, о необходимости выполнения требований 
по изоляции через республиканские средства массовой информации.

6. Рекомендовать:
1) Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи

ты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ады
гея (Адыгея):

а) организовать взаимодействие с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Краснодарскому краю по выдаче предписаний 
лицам, проживающим на территории Республики Адыгея и прибыв
шим в аэропорт города Краснодара из городов Москвы, Санкт-Пе
тербурга; о соблюдений ограничительных мероприятий в соответствии 
с федеральным законодательством;

б) принять меры по выдаче предписаний лицам, указанным в 
подпункте 1 пункта 1 настоящего Указа, о соблюдении ограничитель
ных мероприятий в соответствии с федеральным законодательством;

2) Министерству внутренних дел по Республике Адыгея инфор
мировать Управление Федеральной службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Адыгея (Адыгея) о прибывающем на территорию Республики Ады
гея автомобильном транспорте из городов Москвы, Санкт-Петербурга 
для принятия ограничительных мер в соответствии с федеральным 
законодательством.

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опуб
ликования.

Глава Республики Адыгея М.К.Кумпилов.
№46 14 апреля 2020 года.

18 апреля 2 0 2 0  г

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Я  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  З А  П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Я
С 1 апреля установлена адми

нистративная ответственность 
за нарушение карантина и режи
ма самоизоляции.

Федеральным законом от 1 
апреля 2020 г. № 99-ФЗ1 внесе
ны изменения в КоАП, согласно 
которым установлена админист
ративная ответственность за на
рушение законодательства в об
ласти обеспечения санитарно
эпидемиологического благополу
чия населения, совершенные в 
период режима ЧС или при воз
никновении угрозы распростране
ния опасного заболевания или 
проведения ограничительных 
мероприятий (карантина), а так
же за невыполнение в установ
ленный срок требования органа, 
осуществляющего федеральный 
государственный санэпиднадзор, 
о проведении санитарно-эпиде
миологических мероприятий. 
Соответствующие поправки вне
сены в ст. 6.3 КоАП РФ. Данные 
нарушения влекут наложение 
административного штрафа на:

-  граждан в размере от 15 тыс. 
до 40 тыс. руб.;

-  должностных лиц от 50 тыс. 
до 150 тыс. руб.;

-  ИП от 50 тыс. до 150 тыс. руб. 
или приостановление деятельно
сти на срок до 90 суток;

-  юридических лиц от 200 тыс. 
до 500 тыс. руб. или приостанов
ление деятельности на срок до 
90 суток.

Названная статья также до
полнена нормой о повышенной 
ответственности за те же дей
ствия (бездействие), повлекшие 
причинение вреда здоровью че
ловека или смерть человека,

если в них отсутствуют признаки 
уголовно наказуемого деяния.

Глава 20 КоАП РФ теперь 
включает в себя ст. 20.6.1, уста
навливающую административную 
ответственность за нарушение 
режима самоизоляции, а имен
но, за невыполнение правил по
ведения при введении режима 
повышенной готовности на терри
тории, на которой существует уг
роза возникновения чрезвычай
ной ситуации, или в зоне чрезвы
чайной ситуации. Ответственность 
за указанное правонарушение 
наступит, если эти действия не 
подпадают под нормы ст. 6.3 КоАП 
РФ (с учетом вышеуказанных но
вых поправок).

-  для граждан предусмотрены 
предупреждение или штраф от 1 
тыс. до 30 тыс. руб.,

-  для долж ностны х лиц -  
штраф от 10 тыс. до 50 тыс. руб.,

-  для ИП -  штраф от 30 тыс. 
до 50 тыс. руб.,

-  для юрлиц -  от 100 тыс. до 
300 тыс. руб.

Совершение данных действий 
(бездействия), повлекших причи
нение вреда здоровью человека 
или имуществу, либо совершен
ные повторно, влекут более стро
гие наказания.

Следует отметить, что вступил 
в силу Федеральный закон от 1 
апреля 2020 г. № 100-ФЗ2, кото
рый усиливает также и уголовную 
ответственность за нарушение са
нитарно-эпидемиологических пра
вил, если оно повлекло массовое 
заболевание или отравление лю
дей, или если виновными дей
ствиями создана угроза таких по
следствий.

Поправки внесены и в ст. 13.15 
КоАП РФ.

- для юрлиц установлен штраф 
от 1,5 млн до 3 млн руб. с кон
фискацией предмета админист
ративного правонарушения или 
без таковой за распространение 
в СМИ или информационно-теле
коммуникационных сетях под ви
дом достоверных сообщений за
ведомо недостоверной информа
ции об обстоятельствах, пред
ставляющих угрозу жизни и безо
пасности граждан, и (или) о при
нимаемых мерах по обеспече
нию безопасности населения и 
территорий, приемах и способах 
защиты от указанных обстоя
тельств.

-  такие действия юрлица по
влекли смерть человека, причи
нение вреда здоровью человека 
или имуществу, массовое наруше
ние общественного порядка и 
(или) общественной безопаснос
ти, прекращение функционирова
ния объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных орга
низаций, объектов энергетики, 
промышленности или связи -  
штраф будет варьироваться в 
пределах от 3 млн до 5 млн руб.

В примечании к статье уточня
ется, что обстоятельствами, пред
ставляющими угрозу для жизни, 
признаются ЧС природного, тех
ногенного, в том числе экологи
ческого характера, эпидемии, 
эпизоотии, аварии, катастрофы и 
т. д., повлекшие или могущие по
влечь человеческие жертвы, 
ущерб здоровью и окружающей 
среде, материальные потери и 
нарушение условий жизнедея

тельности людей.
Напомним, сегодня применя

ется норма об административной 
ответственности (ч. 9 ст. 13.15 
КоАП РФ) за распространение в 
СМИ, информационно-телеком
муникационных сетях заведомо 
недостоверной общественно зна
чимой информации под видом 
достоверных сообщений, создав
шее угрозу причинения вреда 
жизни и (или) здоровью граждан, 
имуществу, угрозу массового на
рушения общественного порядка 
и (или) общественной безопасно
сти либо угрозу создания помех 
ф ункционированию  объектов 
жизнеобеспечения и т. д.: для 
граждан предусмотрены штрафы 
в размере от 30 тыс. до 100 тыс. 
руб. с конфискацией предмета 
правонарушения или без тако
вой. Штрафы действуют и для 
должностных лиц -  от 60 тыс. до 
200 тыс. руб., и для юрлиц -  от 
200 тыс. до 500 тыс. руб. с кон
фискацией предмета правонару
шения или без таковой.

Все важные документы и но
вости о коронавирусе COVID-19 
-  в ежедневной рассылке.

Установлена административ
ная ответственность за реализа
цию либо отпуск лекарств с на
рушением требований законода
тельства об обращении лекар
ственных средств в части, касаю
щейся превышения установлен
ных предельных размеров опто
вых, розничных надбавок к фак
тическим отпускным ценам про
изводителей на указанные лекар
ственные препараты (дополнена 
ст. 14.4.2 КоАП РФ). Наказание за 
совершение данного правонару

шения должностными лицами - 
штраф от 250 тыс. до 500 тыс. руб., 
а для юрлиц и ИП - его размер 
будет зависеть от суммы излиш
не полученной выручки от реали
зации лекарств в двукратном раз
мере за весь период совершения 
правонарушения, но не более 
года.

В ст. 20.16 КоАП РФ уточняют
ся положения об административ
ной ответственности за частную 
охранную, частную детективную 
деятельности без специальных 
лицензий, а также за оказание 
охранных услуг лицом, не имею
щим статуса частного охранника.

Кроме того, в КоАП РФ установ
лена подведомственность всех 
указанных дел. В частности, про
писано, что должностные лица 
органов управления и сил единой 
государственной системы предуп
реждения и ликвидации ЧС впра
ве составлять протоколы об ад
министративных правонарушени
ях, предусмотренных новой ст. 
20.6.1 КоАП РФ (невыполнение 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовности 
на территории, на которой суще
ствует угроза возникновения ЧС, 
или в зоне чрезвычайной ситуа
ции). Перечень таких должност
ных лиц утверждается Правитель
ством РФ. А в период до конца 
текущего года правом составлять 
протоколы по таким правонару
шениям наделены должностные 
лица органов исполнительной 
власти субъектов РФ, перечень 
которых будут утверждать высшие 
должностные лица регионов.

Изменения в КоАП РФ вступи
ли в силу с 1 апреля.

https://teuchvesty.ru


В Ы П Л А Т Ы  Д Е Т Я М
8 апреля 2020 года Главой Республики Адыгея принят Указ ко

торым установлен механизм порядка и условия назначения еже
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно.

Предоставление данной выплаты в 2020 году будет производиться 
в размере 4799,5 руб. (50 процентов величины прожиточного мини
мума для детей) в случае, если размер среднедушевого дохода се
мьи не превышает величину прожиточного минимума на душу насе
ления, установленного в Республике Адыгея -  9474,0 рублей.

Для получения данной выплаты гражданин представляет в учреж
дение труда и социальной защиты населения или МФЦ только за
явление на получение выплаты. Остальные необходимые докумен
ты запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия в 
органы и (или) организации, в распоряжении которых они находят
ся. Прием заявлений планируется осуществлять уже в мае текуще
го года.

Макеимапьная выплата

К О М У  П О Л О Ж Е Н А ?
На этот вопрос мы попросили ответить Г.Б.Богуса, дирек

тора филиала ГКУ РА “АРЦЗН” в Теучежском районе.
В соответствии с действующими на сегодняшний день нормами 

пособия в максимальном размере положены гражданам, отрабо
тавшим в течении 12 месяцев до обращения в центр занятости не 
менее полугода (26 или более недель трудовых отношений) и име
ющим средний размер заработной платы за последние 3 месяца 
не ниже 16100 рублей. Срок выплаты максимального размера по
собия -  6 месяцев:

-  в первые три месяца в размере 75% от их среднего заработка, 
но не более 12130 рублей;

-  в следующие 3 месяца в размере 60% от их среднего заработ
ка, но не более 12130 рублей.

Для граждан предпенсионного возраста, отработавшим в тече
нии 12 месяцев до обращения в центр занятости не менее полуго
да (26 или более недель трудовых отношений), и имеющим сред
ний размер заработной платы за последние 3 месяца не ниже 16100 
рублей. Срок выплаты максимального размера пособия по безра
ботице 12 месяцев:

-  в первые 3 месяца в размере 75% от их среднего заработка, 
но не более 12130 рублей; -  в следующие 4 месяца в размере 60% 
от их среднего заработка, но не более 12130 рублей;

-  далее в размере 45% от их среднего заработка, но не более 
12130 рублей.

О Б  О Р ГА Н И З А Ц И И  РА БО Т Ы  
Ц Е Н Т РА  З А Н Я Т О С Т И  Н А С Е Л Е Н И Я  с 10 .04 .2020

В с о о тве тс тви и  с  П остановлением  1 lpam iTC i'ibcriu) Р оссийской  Ф едерации  о т  ОН а п 
рели 2020г. № 4 6 0  « О б  у тве р ж д е н и и  В р е м е н н ы х  правил  р е ги с тр а ц и и  гр а ж д а н  в  целях п о д 
хо дящ е й  работы  и п качестве  бе зра бо тны х, л та кж е  осущ е ствл ен ия  со ци ал ьны х вы плат 
гр а ж д а нам  в уста н о вл е н н о м  по ря дке  б е зработны м и»

Ц Е Н Т Р  З А Н Я Т О С Т И  Н А С Е Л Е Н И Я  О Б Е С П Е Ч И В А Е Т  
Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Е  В ЗА И М О Д Е Й С Т В И Е  С  Г РА Ж Д А Н А М И

Первичная регистрация
осуществляется через личный кабинет ни Общероссийском портале «Работа 
в России» (tru d v sen ru ).

Работа в России
0 1 ц > г« (« н > 1> ta t*  *»■«•<«■
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Перерегистрация (повторный прием)
осуществляется после звонка специалиста Центра занятости населения: я на
значенную лагу Вам позвонит Ваш спец нал ист, специалисту необходимо со
общить:

1. последние 3 цифры номера Вашего паспорта;
2. серию и номер трудовой книжки;
3. последнее место работы согласно записи и трудовой книжке.

Выдача справок не осуществляется.
Предоставление сведений производится по межведомственному запросу орга
на. требующего предоставлен нс сведении из Центра занятости населения.

Вниманию предпринимателей
О Т С Р О Ч К А  А Р Е Н Д Н О Й  П Л А Т Ы
Предпринимателям Адыгеи предоставлена возможность получить 

отсрочку арендной платы за пользование госимуществом.
Исполнительными органами государственной власти республики 

ведется активная работа, направленная на реализацию Плана пер
воочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 
развития экономики на 2020 год.

Так, во исполнение этого Плана уже создан механизм предостав
ления субъектам малого и среднего предпринимательства отсроч
ки арендной платы по предоставленному государственному имуще
ству Республики Адыгея.

Данная мера реализуется в заявительном порядке: отсрочку по 
плате за аренду госимущества региона предоставляет Комитет Рес
публики Адыгея по имущественным отношениям на основании со
ответствующего заявления от арендатора.

Кроме того в настоящее время аналогичный механизм разраба
тывается муниципалитетами Адыгеи в отношении арендаторов му
ниципального имущества._______________________________

Комментарий начальника отдела имущественных и земель
ных отношений администрации Теучежского района М.Р.Тхагап- 
со.

В соответствии с распоряжением Главы Республики Адыгея от 
08 апреля 2020 года №67-рг «О плане первоочередных мероприя
тий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики на 
2020 год», распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея 
от 09 апреля 2020 года №81-р «Об отсрочке арендных платежей» 
на рассмотрение очередной сессии Совета народных депутатов Те
учежского района вносится проект решения о предоставлении субъек
там малого и среднего предпринимательства льгот в виде отсрочки 
уплаты арендных платежей за пользование муниципальным иму
ществом муниципального образования «Теучежский район».

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ 18 апрепя 2 0 2 0  г

Пенеионный фонд информирует
С Е М Ь И  П О Л У Ч А Т  В Ы П Л А Т У  5  Т Ы С Я Ч  

Р У Б Л Е Й  Н А  П Е Т Е Й  П О  Т Р Е Х  П Е Т
В соответствии с Указом Пре

зидента РФ № 249 от 7 апреля 
2020 года российским семьям, 
имеющим или имевшим право на 
материнский капитал, с апреля 
по июнь устанавливается еже
месячная выплата в размере 5 
тысяч рублей, которая будет 
предоставлена на каждого ре
бенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семь
ям, получившим право на мате
ринский капитал до 1 июля теку
щего года, в том числе если сред
ства по сертификату уже полно
стью израсходованы.

Дополнительная финансовая 
поддержка семей в связи с ос
трой эпидемиологической обста
новкой предоставляется из фе
дерального бюджета, не умень
шает размер материнского капи
тала и не учитывается в дохо
дах семьи при определении пра
ва на другие меры социальной 
помощи.

По словам председателя Прав
ления ПФР Максима Топилина, 
территориальные органы фонда 
при наличии возможности персо
нально проинформируют семьи 
о праве на выплату. «Средства на 
детей до трех лет смогут получить 
около 2,3 млн. семей, -  отметил 
глава ПФР. -  Для оптимизации 
процесса отделения фонда в

субъектах предпримут все меры 
по уведомлению владельцев сер
тификата о том, что у них есть пра
во на выплаты».

В распоряжении семей есть 
почти шесть месяцев для обра
щения за средствами. Пенсион
ный фонд обеспечит прием заяв
лений до 1 октября и предоста
вит выплаты за все месяцы с ап
реля по июнь при наличии у се
мьи соответствующего права.

Для получения средств дос
таточно подать заявление в 
личном кабинете на портале 
es .p frf.ru  или портале  
gosuslugi.ru. Никаких дополни
тельных документов владельцу 
сертификата представлять не 
нужно -  ПФР самостоятельно 
запросит все сведения в случае 
необходимости.

Напоминаем, в связи с мера
ми по предупреждению распро
странения коронавирусной ин
фекции обратиться в ПФР в на
стоящее время можно через элек
тронный сервис «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР, а так 
же по телефону горячих линий 
районного управления ПФР в Те
учежском районе Республики 
Адыгея, номера которых указаны 
на сайте Пенсионного фонда 
(9-75-13, 9-76-21).

Примеры выплат семьям.

1. Семья с двумя детьми: пер
вому исполнилось два года, вто
рой родился в январе 2020-го. 
Заявление на выплату подано в 
апреле. Каждый месяц с апреля 
по июнь семья будет получать по 
5 тысяч рублей на каждого из двух 
детей. В общей сложности 30 ты
сяч рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: пер
вому исполнилось два года, вто
рой родился в январе 2020-го. 
Заявление на выплату подано в 
сентябре 2020 года. Семья полу
чит единовременно 30 тысяч руб
лей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: млад
шие дети родились в январе 2020
го, старшему в мае 2020-го испол
няется три года. Заявление на вып
лату подано в апреле. В апреле и 
мае семья получит по 15 тысяч 
рублей (по 5 тысяч на каждого из 
трех детей), в июне -  10 тысяч руб
лей за двоих детей, которым не 
исполнилось трех лет. Всего 40 
тысяч рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, 
родившимся в мае 2020 года. За
явление подано в августе. Семья 
единовременно получит 10 тысяч 
рублей в августе: по 5 тысяч руб
лей за каждый месяц, начиная с 
мая.

УПФР в Теучежском районе 
Республики Адыгея.

Ч И С Т О Т А  З А В И С И Т  О Т  Н А С
Более 4 куб. метров строитель

ных отходов предприимчивые 
граждане намеревались выбро
сить на контейнерную площадку 
многоквартирного дома в центре 
Майкопа, но были пойманы с по
личным водителем мусоровоза и 
контролерами ООО «ЭкоЦентр». 
С нарушителями проведена про
филактическая беседа, в резуль
тате отходы строительства были 
утилизированы законным спосо
бом.

Работа по выявлению подоб

ных нарушений проводится регу
лярно. Часто свидетелями неза
конных сбросов становятся мес
тные жители, от которых и посту
пает информация. Организации 
и частные лица, занимающиеся 
строительными работами или ка
питальным ремонтом помеще
ний, подъезжают к мусорным 
контейнерам и избавляются от 
отходов. По закону им необходи
мо заключить договор со специ
ализированными организациями, 
имеющими лицензию на пере

возку таких отходов, для разме
щения на легальном полигоне. В 
результате их противоправных 
действий не только захламляют
ся контейнерные площадки, но и 
создаются неудобства жильцам 
многоквартирных домов.

Регоператор призывает не на
рушать закон, а также не оста
ваться равнодушными свидетеля
ми захламления площадок для 
твердых коммунальных отходов. 
Чистота в республике зависит от 
каждого из нас.

С О Б Л Ю Д А Й Т Е  Н О Р М Ы  Б Е З О П А С Н О С Т И
Регоператор «ЭкоЦентр» реко

мендует оплачивать услугу по вы
возу ТКО с соблюдением санитар
ных норм безопасности

Эпидобстановка в Адыгее по- 
прежнему остается непростой. 
Меры, принимаемые властями по 
предотвращению распростране
ния новой коронавирусной инфек
ции, продолжают действовать, но 
вместе с тем прорабатываются 
возможности постепенного сня
тия ограничений.

Абонентам, привыкшим опла
чивать коммунальные услуги в

кассах, сообщаем, что до 30 ап
реля кассы ООО «МадиКом» и 
офисы банков по обслуживанию 
физических лиц работают по спе
циальным графикам. Они инди
видуальны для каждого офиса и 
указаны как в самом отделении 
банка, так и на официальных сай
тах.

«Если вы намерены оплатить 
услугу по вывозу мусора в отде
лении банка, то, пожалуйста, со
блюдайте все правила безопас
ности. Выбирайте кассы, находя
щиеся поблизости от вашего дома,

по пути в магазин или аптеку. Обя
зательно уточняйте время рабо
ты нужного офиса перед выходом 
из дома»,- рекомендует дирек
тор Адыгейского филиала ООО 
«ЭкоЦентр» Нальбий Апибердов.

Напоминаем, что услугу реги
онального оператора можно оп
латить без комиссии через при
ложение «Сбербанк онлайн» по 
номеру лицевого счета, с помо
щью QR-кода или функции авто
платежа.

Пресс-служба Адыгейского 
филиала ООО «ЭкоЦентр».

Информирует Преее-еяужба М ВД  по Реепублике Ады гея
Полицией Майкопа проводят

ся проверки по фактам мошен
ничеств при покупке товаров в 
сети Интернет

Большинство жителей респуб
лики знают о том, что на Интернет
площадках по продаже товаров 
очень часто можно потерять свои 
сбережения из-за действий мошен
ников. Как правило, о полезных 
советах правоохранителей многие 
вспоминают уже после обмана.

В дежурную часть отдела МВД 
России по городу Майкопу обратил
ся 51-летний местный житель. 
Мужчина рассказал, что на одном 
из сайтов оформил заказ на при
обретение строительного оборудо
вания, однако, после перечисле
ния почти 6 тысяч рублей, товар 
ему так и не доставили.

Кроме этого, сотрудниками по
лиции Майкопа собраны матери
алы по факту мошенничества, со
вершенного в отношении 29-летне
го местного жителя. Выяснилось, 
что на крупной Интернет-площад
ке майкопчанин заказал музы
кальное оборудование и оплатил 
его стоимость. Несмотря на это, в 
указанный срок заказ не был до
ставлен. Ущерб составил почти 16 
тысяч рублей.

По всем этим фактам проводят
ся дополнительные проверки.

МВД по Республике Адыгея еще 
раз призывает граждан к бдитель
ности. При осуществлении дистан

ционных сделок не позволяйте 
мошенникам войти в доверие и 
получить доступ к сбережениям.

Полиция Адыгеи предупреж
дает! Зафиксирован новый вид 
мошенничества

В сложившейся эпидемиологи
ческой ситуации мошенники, рас
считывая на невнимательность 
людей, продолжают придумывать 
различные способы незаконного 
заработка.

Зафиксированы случаи рассыл
ки СМС-сообщений, в которых со
общается, что человек, согласно 
геолокации, якобы, нарушил ре
жим карантина и должен оплатить 
штраф в соответствии с постанов
лением, в размере 4000 рублей. 
При этом указывается номер те
лефона, на который необходимо

перевести деньги. Далее следует 
угроза о возбуждении уголовного 
дела за неуплату штрафа.

Будьте бдительны и предупре
дите особенно ваших пожилых 
родственников -  ни при каких об
стоятельствах не нужно перево
дить деньги на телефонные номе
ра.

Помните, что протокол о пра
вонарушении могут составить 
только уполномоченные сотруд
ники полиции и органов государ
ственной власти при фиксирова
нии самого нарушения в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

Если вы стали жертвой или сви
детелем мошенничества, звоните 
в полицию по телефону 02 (с мо
бильного -  102).

Согласно геолокации, Вами был 
нарушен режим карантина 
согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ.
Вам необходимо оплатить штраф

M B A  Р О С С И И  
О П Р О В Е Р Г А Е Т
В случае неоплаты в течении 24  
часов, против вас будет 
возбуждено у головное дело на 
основании ст. 236  УК РФ и ст. 6.3 
КоАП РФ.

http://WWW.TRUDVSEM.RU


З А  Ч Т О  Б У Д Е М  Г О Л О С О В А Т Ь ?
Уважаемые читатели! Злободневной темой, наряду с эпиде

мией коронавируса, остаются поправки, за которые нам пред
стоит всенародно проголосовать. Президент России В.Путин, 
подчеркнув, что основным остается здоровье граждан, сооб
щил о решении перенести день голосания, назначенный было 
на 22 апреля. Дату всенародного голосования объявят позже, 
когда эпидобстановка станет благополучной.

В связи с большим интересом, проявляемым нашими чита
телями к поправкам, редакция “Т.В.” решила опубликовать не
которые из них. Итак: за что будем голосовать?

4  -  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ 18 апреля 2 0 2 0  г

НАША СТРАНА,

голосование НАША КОНСТИТУЦИЯ, 
НАШЕ РЕШЕНИЕ!

Статья 1
Внести в Конституцию Рос

сийской Федерации, принятую 
всенародным голосованием  
12 декабря 1993 года (Россий
ская газета, 1993, 25 декабря), 
следующие изменения:

1) в статье 67:
а) часть 1 изложить в следу

ющей редакции:
«1. Территория Российской 

Федерации включает в себя тер
ритории ее субъектов, внутрен
ние воды и территориальное 
море, воздушное пространство 
над ними. На территории Россий
ской Федерации в соответствии 
с федеральным законом могут 
быть созданы федеральные тер
ритории. Организация публичной 
власти на федеральных террито
риях устанавливается указанным 
федеральным законом.»;

б) дополнить частью 21 следу
ющего содержания:

«21. Российская Федерация 
обеспечивает защиту своего су
веренитета и территориальной 
целостности. Действия (за исклю
чением делимитации, демарка
ции, редем аркации государ
ственной границы Российской 
Федерации с сопредельными го
сударствами), направленные 
на отчуждение части территории 
Российской Федерации, а также 
призывы к таким действиям не- 
допускаются.»;

2) дополнить статьей 671 сле
дующего содержания:

«Статья 671
1. Российская Федерация яв

ляется правопреемником Союза 
ССР на своей территории, а так
же правопреемником (правопро
должателем) Союза ССР в отно
шении членства в международ
ных организациях, их органах, 
участия в международных дого
ворах, а также в отношении пре
дусмотренных международными 
договорами обязательств и акти
вов Союза ССР за пределами 
территории Российской Федера
ции.

2 . Российская Ф едерация, 
объединенная тысячелетней ис
торией, сохраняя память пред
ков, передавших нам идеалы 
и веру в Бога, а также преем
ственность в развитии Российс
кого государства, признает исто
рически сложившееся государ
ственное единство.

3. Российская Федерация чтит 
память защитников Отечества, 
обеспечивает защиту историчес
кой правды. Умаление значения 
подвига народа при защите Оте
чества не допускается.

4. Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной 
политики России. Государство со
здает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нрав
ственному, интеллектуальному 
и физическому развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма, 
гражданственности и уважения 
к старшим. Государство, обеспе
чивая приоритет семейного вос
питания, берет на себя обязан
ности родителей в отношении 
детей, оставшихся без попече
ния.»;

3) статью 68 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 68
1. Государственным языком 

Российской Федерации на всей

ее территории является рус
ский язык как язык государство
образующего народа, входящего 
в многонациональный союз рав
ноправных народов Российской 
Федерации.

2. Республики вправе устанав
ливать свои государственные 
языки. В органах государствен
ной власти, органах местного са
моуправления, государственных 
учреждениях республик они упот
ребляются наряду с государ
ственным языком Российской 
Федерации.

3. Российская Федерация га
рантирует всем ее народам пра
во на сохранение родного язы
ка, создание условий для его изу
чения и развития.

4. Культура в Российской Фе
дерации является уникальным 
наследием ее многонациональ
ного народа. Культура поддержи
вается и охраняется государ
ством.»;

4) статью 69 изложить в сле
дующей редакции:

6) в статье 71:
а) пункт «г» изложить в следу

ющей редакции:
«г) организация публичной 

власти; установление системы 
федеральных органов законода
тельной, исполнительной и су
дебной власти, порядка их орга
низации и деятельности; форми
рование федеральных органов 
государственной власти;»;

е) пункт «т» изложить в следу
ющей редакции:

«т) федеральная государствен
ная служба; установление огра
ничений для замещения госу
дарственных и муниципальных 
должностей, должностей госу
дарственной и муниципальной 
службы, в том числе ограничений, 
связанных с наличием граждан
ства иностранного государства 
либо вида на жительство или 
иного документа, подтверждаю
щего право на постоянное про
живание гражданина Российской 
Федерации на территории инос
транного государства, а также ог
раничений, связанных с открыти
ем и наличием счетов (вкладов), 
хранением наличных денежных 
средств и ценностей в иностран
ных банках, расположенных за- 
пределами территории Россий

ской Федерации.»;
7) в части 1 статьи 72:
в) пункт «ж» изложить в сле

дующей редакции:
«ж) координация вопросов 

здравоохранения, в том числе 
обеспечение оказания доступ
ной и качественной медицинс
кой помощи, сохранение и укреп
ление общественного здоровья, 
создание условий для ведения 
здорового образа жизни, форми
рования культуры ответственно
го отношения граждан к своему 
здоровью; социальная защита, 
включая социальное обеспече
ние;»;

г) дополнить пунктом «ж1» 
следующего содержания:

«ж1) защита семьи, материн
ства, отцовства и детства; защи
та института брака как союза 
мужчины и женщины; создание 
условий для достойного воспита
ния детей в семье, а также для 
осуществления совершеннолет
ними детьми обязанности забо
титься о родителях;»;

8) статью 75 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 75
5. Российская Федерация ува

жает труд граждан и обеспечива
ет защиту их прав. Государством 
гарантируется минимальный 
размер оплаты труда не менее 
величины прожиточного миниму
ма трудоспособного населения 
в целом по Российской Федера
ции.

6 . В Российской Федерации 
формируется система пенсионно
го обеспечения граждан на основе 
принципов всеобщности, справед
ливости и солидарности поколе
ний и поддерживается ее эффек
тивное функционирование, а так
же осуществляется индексация 
пенсий не реже одного раза в год 
в порядке, установленном феде
ральным законом.

10) статью 77 дополнить частью 
3 следующего содержания:

«3. Высшим должностным ли
цом субъекта Российской Федера
ции (руководителем высшего ис
полнительного органа государ
ственной власти субъекта Россий
ской Федерации) может быть 
гражданин Российской Федера
ции, достигший 30 лет, постоянно 
проживающий в Российской Феде
рации, не имеющий гражданства 
иностранного государства либо 
вида на жительство или иного до
кумента, подтверждающего право 
на постоянное проживание граж
данина Российской Федерации 
на территории иностранного госу
дарства. Высшему должностному 
лицу субъекта Российской Феде
рации (руководителю высшего ис
полнительного органа государ
ственной власти субъекта Россий
ской Федерации) в порядке, ус
тановленном федеральным за
коном, запрещается открывать 
и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства 
и ценности в иностранных бан
ках, расположенных за предела
ми территории Российской Феде
рации. Федеральным законом 
могут быть установлены допол
нительные требования к высше
му должностному лицу субъекта 
Российской Федерации (руково
дителю высшего исполнительно
го органа государственной вла
сти субъекта Российской Феде
рации).»;

11) статью 78 дополнить час
тью 5 следующего содержания:

«5. Руководителем федераль
ного государственного органа 
может быть гражданин Россий
ской Федерации, достигший 30 
лет, не имеющий гражданства 
иностранного государства либо 
вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего 
право на постоянное прожива
ние гражданина Российской Фе
дерации на территории иност
ранного государства»;

15) статью 81 изложить в сле
дующей редакции:

«Статья 81
1. Президент Российской Фе

дерации избирается сроком на
шесть лет гражданами Россий

ской Федерации на основе все
общего равного и прямого изби
рательного права при тайном 
голосовании.

2. Президентом Российской 
Федерации может быть избран 
гражданин Российской Федера
ции не моложе 35 лет, постоян
но проживающий в Российской 
Федерации не менее 25 лет, не
имеющий и не имевший ранее 

гражданства иностранного госу
дарства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверж
дающего право на постоянное 
проживание гражданина Россий
ской Федерации на территории 
иностранного государства. Требо

вание к кандидату на должность 
Президента Российской Федера
ции об отсутствии у него граждан
ства иностранного государства 
не распространяется на граждан 
Российской Федерации, ранее 
имевших гражданство государ
ства, которое было принято или 
часть которого была принята в 
Российскую Федерацию в соот
ветствии с федеральным консти
туционным законом, и постоян
но проживавших на территории 
принятого в Российскую Федера
цию государства или территории 
принятой в Российскую Федера
цию части государства. Прези
денту Российской Федерации в 
порядке, установленном феде
ральным законом, запрещается 
открывать и иметь счета (вкла
ды), хранить наличные денеж
ные средства и ценности в ино
странных банках, расположен
ных за пределами территории 
Российской Федерации.

3. Одно и то же лицо не может

занимать должность Президен
та Российской Федерации более 
двух сроков.

31. Положение части 3 статьи 
81 Конституции Российской Фе
дерации, ограничивающее число 
сроков, в течение которых одно 
и то же лицо может занимать 
должность Президента Россий
ской Федерации, применяется к 
лицу, занимавшему и (или) зани
мающему должность Президен
та Российской Федерации, без 
учета числа сроков, в течение ко
торых оно занимало и (или) за
нимает эту должность на момент 
вступления в силу поправки к Кон
ституции Российской Федерации, 
вносящей соответствующее огра
ничение, и не исключает для 
него возможность занимать дол
жность Президента Российской 
Федерации в течение сроков, до
пустимых указанным положени
ем.

(Продолжение следует).

РФ РА Администрация МО «Теучежский район» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.04.2020г. № 141 а. Понежукай
Об ограничении посещения кладбищ на территории муници

пального образования «Теучежский район»
В соответствии с п.17 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020г. № 206 «Об объявлении в Рос
сийской Федерации нерабочих дней», Указом Президента Российс
кой Федерации от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению са-
нитарно- эпидемиологического благополучия населения на терри
тории Российской Федерации в связи с распространением новой ко
ронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Ады
гея от 18.03.2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовно
сти», Указом Главы Республики Адыгея от 03.04.2020г. № 41 «О ком
плексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на пре
дотвращение распространения на территории Республики Адыгея но
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»:

1. С 15.04.2020 г. до особого распоряжения ограничить посеще
ние кладбищ на территории муниципального образования «Теучеж
ский район», за исключением случаев обращения за оформлением 
услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоро
нении).

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений при
нять необходимые меры по исполнению настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Адыгейску и Теучежс- 
кому району (Григоряну А.А.) организовать необходимые мероприя
тия в целях исполнения настоящего распоряжения.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Теучежские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муни
ципального образования «Теучежский район».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи
сания.

А.Ш.Хачмамук, глава Теучежского района.

C0VID-19 КОМУ НУЖНО ПРОЙТИ ТЕСТ 
НДКОРОНАВИРУСР

симптомы
• слабость
• повышение температурь!
• затрудненное дыхание
• сухой кашель
• головная боль

м *
А з А

А

1. ВСЕМ, кто вернулся из стран, где идёт вспышка 
C0VID19 и имеет симптомы болезни Врач возьмёт 
анализ на дому.

2 . ВСЕМ, кто контактировал с заразившимися 
C0VI019 и находится под наблюдением. Врач 
возьмёт анализ на дому или в стационаре.

3. ВСЕМ кому поставили диагноз «пневмония »
w  w  Врач возьмёт анализ в стационаре.

ВАЖНО:
Решение о необходимости анализа принимает только врач. Анализ на коронавирус проводят 
методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Анализ выявит вирусные частички. Для исследования 
берут носоглоточную слизь или другие биологические жидкости

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЬ* ЦЕНТР 
РООЮТРЕЫИДЗОМ 8-900-555 49-43 БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Коллективы Теучежского районного суда и судебных участков 
№ 1 г.Адыгейска и № 2 Теучежского района выражают искренние 
соболезнования мировому судье судебного участка № 2 Теучеж
ского района Емтылю Оскару Зайдиновичу по поводу смерти брата. 
В этот скорбный час разделяем с вами горечь утраты.

Учредитель: Администрация 
муниципального образования 
«Теучежский район» Республики 
Адыгея

Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй. 
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