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Режим самоизоляции продлен до 11 м ая  2020 года

П Р Е З И Д Е Н Т  Р Ф  ПРО ВЕЛ В И Д Е О С Е П Е К Т О Р Н О Е  
С О В Е Щ А Н И Е  С ГЛАВАМИ РЕГИОНОВ

Президент России Владимир 
Путин провел с главами регио
нов масштабное видеоселектор
ное совещание по вопросам 
борьбы с коронавирусной ин
фекцией. В нем принял участие 
Глава Республики Адыгея Мурат 
Кумпилов. На видеосвязи были 
руководители Правительства 
РФ, Администрации Президента 
РФ, всех субъектов страны.

Открывая совещание, Прези
дент РФ Владимир Путин напом
нил о задачах, поставленных пе
ред регионами, и дополнитель
ных полномочиях, которые полу
чили руководители субъектов для 
определения перечня конкрет
ных профилактических мер.

«Это позволило обеспечить 
гибкий подход, не подвергать 
людей по всей стране без вся
кого разбора шаблонным огра
ничениям, а вводить в каждом 
регионе, муниципалитете имен
но те меры безопасности, кото
рые реально необходимы, со
размерны ситуации», -  отметил 
Владимир Путин.

Президент страны акцентиро
вал внимание на результатах про
ведённой работы в борьбе с ко
ронавирусом, в поддержке раз
ных секторов экономики.При этом 
Владимир Путин дал ряд поруче
ний по использованию промыш
ленного потенциала регионов, 
малого и среднего бизнеса. Мин
здраву дано поручение вести не
прерывный мониторинг обстанов
ки и по стране, и в каждом 
субъекте Федерации.

«Надо иметь в виду любой 
сценарий развития событий и к 
любому сценарию надо быть го
товыми», -  отметил Владимир 
Путин.

Обращаясь к главам регионов, 
Президент страны поручил про
должить работу по развертыва
нию специализированных коек, 
наращивать ресурсы медучрежде
ний. Владимир Путин подчеркнул,

что для борьбы с эпидемией дол
жна эффективно работать вся си
стема здравоохранения. При этом 
важно оказывать всю необходи
мую помощь людям в лечении 
других опасных заболеваний.

«Полагаться на то, что угро
за якобы снизилась и теперь 
точно обойдёт нас стороной, 
было бы беспечно. Даже опас
но. В этой связи мною приняты 
следующие решения. Первое. 
Впереди у нас череда больших 
майских праздников, а между 
ними -  рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. 
Мы знаем, что и в обычной-то 
ситуации многие бы не работа
ли, брали отгулы или отпуска. А 
сейчас -  тем более нельзя рис
ковать. Поэтому считаю правиль
ным объявить эти три дня нера
бочими, с сохранением заработ
ной платы.Таким образом с учё
том всех майских праздников 
период нерабочих дней про
длится до 11 мая включитель
но. Но, обращаю ваше внимание: 
при строгом соблюдении профи
лактических мер, принятых сей
час в регионах», -  отметил Вла
димир Путин.

Отдельное внимание глава го
сударства уделил мерам поддер
жки многодетных семей, меди
цинских работников, малого и 
среднего бизнеса. В ходе совеща
ния Президент РФ поручил Пра
вительству уже в ближайшее вре
мя разработать новый, очеред
ной пакет неотложных мер под
держки экономики и граждан.

Также поставлена задача Пра
вительству совместно с региона
ми и бизнесом начать подготов
ку масштабного общенациональ
ного плана действий по нормали
зации деловой жизни, по восста
новлению занятости, доходов 
граждан и роста экономики.

Владимир Путин также отме
тил, что за главами субъектов 
Федерации сохраняются допол
нительные полномочия для при

нятия решений по выходу из ре
жима ограничительных мер адек
ватно ситуации в регионах.

По итогам совещания Мурат 
Кумпилов отметил важность вы
полнения всех задач федераль
ного центра для борьбы с виру
сом и поэтапного выхода из сло
жившейся ситуации.

«В республике удаётся сдер
жать распространение вируса. 
Но сейчас крайне важно закре
пить этот результат. Поэтому не
обходимо проявить ответствен
ность, выдержку и строго соблю
дать предписанные меры еще 
до середины мая, как рекомен
дуют специалисты. Сейчас это 
особенно необходимо. Нельзя 
перечеркнуть весь пройденный 
путь! Мы также продолжим на
ращивать ресурс медицинских 
учреждений, мобилизацию сил, 
чтобы выполнить задачи, кото
рые поставил Президент РФ по 
выходу из режима ограничений 
и поддержке населения», -  под
черкнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что 
поэтапный запуск экономики -  
одна из центральных задач, ко
торую обозначил Владимир Путин. 
В Адыгее её уже начали выпол
нять. С этой целью утвержден ре
гиональный План первоочеред
ных мероприятий по обеспече
нию устойчивого развития эконо
мики на 2020 год. Предусмотре
ны конкретные решения по сти
мулированию предприниматель
ской активности и повышению 
занятости населения, оказанию 
адресной помощи населению.

«От того, как мы сможем се
годня мобилизовать все силы, 
эффективно использовать фе
деральные инструменты под
держки, гибкий подход в поэтап
ном запуске экономики, во мно
гом зависят темпы дальнейше
го развития республики», -  от
метил Глава Адыгеи.

Пресс-служба Гпавы РА.

СЕССИЯ РАЙСОВЕТА
В связи со сложной эпидеми

ологической обстановкой, на 
прошлой неделе было принято 
решение провести заседание 
профильного комитета и заседа
ние 25 сессии в один день -  22 
апреля 2020 года, без участия ру
ководителей отделов и служб Те
учежского района.

Был рассмотрен вопрос «О 
предоставлении льгот субъектам 
малого и среднего предпринима
тельства, арендующих муници
пальное имущество муниципаль
ного образования «Теучежский 
район».

Уважаемые жители 
Теучежского района! 

Просим вас соблюдать 
режим самоизоляции, не 
выходить на улицу без 

причин. Берегите себя и 
своих близких!

В АДЫГЕЕ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОРГАНИЗОВАЛА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ АКЦИЮ

В Адыгее в период ограничительных мер, связанных с предуп
реждением завоза и распространения новой коронавирусной ин
фекции, стартовала очередная благотворительная акция по под
держке нуждающихся жителей. В этот раз организатором акции 
выступило АРО ВПП «Единая Россия» по инициативе Главы Ра, 
секретаря регионального отделения партии Мурата Кумпилова.

В рамках акции за счет внебюджетных средств сформировано око
ло 23,5 тысяч продуктовых наборов, которые доставляются наибо
лее нуждающимся и пострадавших от пандемии малоимущим семьям, 
инвалидам.

Глава Адыгеи поставил задачу максимально охватить благотво
рительной акцией всех, кому нужна поддержка, но по разным при
чинам еще не получил помощь. С этой целью руководству муници
палитетов поручено откликаться на персональные просьбы, заяв
ки, которые поступают из разных коммуникативных каналов, в том 
числе и по партийной линии.

«Сегодня многие оказались в сложной жизненной ситуации. Чтобы 
оказать максимально возможную на данный момент помощь, важ
но объединить все виды поддержки -  федеральную, региональ
ную, спонсорскую, подключить весь партийный ресурс», -  отме
тил Мурат Кумпилов.

По информации первичных отделений партии, в настоящее вре
мя практически во всех районах завершено формирование продук
товых наборов. Волонтерский корпус «Единой России» уже присту
пил к доставке наборов адресатам.

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

С П РА ЗД Н И КО М , ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
1 м ая  - Праздник Весны и  Труда

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Этот день уже не одно десятилетие олицетворяет тепло весен

него солнца и возрождение природы. С наступлением Первомая раз
ные поколения граждан нашей страны связывают надежды на луч
шее, мир, благополучие и согласие в обществе.

Мы с особым чувством благодарности в этот день отдаем дань 
уважения и признательности представителям старшего поколения, 
которые своими созидательными усилиями заложили прочный фун
дамент, позволяющий сегодня нам с уверенностью смотреть в буду
щее, проводить дальнейшие социально-экономические преобразо
вания, реализовывать значимые проекты.

В этот праздничный день выражаем вам, дорогие земляки, сло
ва искренней признательности за ваш добросовестный труд, за уча
стие в развитии Республики Адыгея, за стремление видеть ее бла
гополучным и процветающим регионом.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и радости! Пусть успех и 
удача всегда сопутствуют вам во всех добрых делах и начинаниях, а 
целеустремленность и ответственный подход к работе приносят удов
летворение результатами своего труда, способствуют успешному по
корению новых профессиональных вершин, достижению всех наме
ченных планов!
М.К.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейс

кого регионального отделения Всероссийской политической
партии "Единая Россия". 

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

Преодоление зкономических
последствий

РАБОТАЕТ КОЛЛ-ЦЕНТР ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
На официальном сайте органов государственной власти Респуб

лики Адыгея представлена презентация плана преодоления эко
номических последствий эпидемии коронавируса, разработанного 
правительством России. На 30 слайдах презентации прописаны ос
новные меры поддержки граждан, регионов России, бизнеса, отдель
ных предприятий и наиболее пострадавших отраслей.

Дополнительно 22 апреля начал свою работу колл-центр Прави
тельства РФ для информирования о мерах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. По номеру 8 800 707 08 
85 предприниматели, испытывающие сложности из-за эпидемии 
коронавирусной инфекции, могут задать свои вопросы о мерах под
держки.

Попезные телефоны

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
И ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА!

Представляем номера телефонов для обращения граждан:
в Министерство труда и социального развития Республики Ады

гея: 8(8772)57-05-28; 52-18-86 по вопросам мер социальной под
держки семьям с детьми;

8(8772) 52-22-76 по вопросам оказания материальной помощи, 
предоставления мер социальной поддержки льготной категории 
граждан (федеральные льготники) на оплату жилищно-коммуналь
ного услуг, по единовременным выплатам ко Дню Победы;

8 (8772) 52-27-86 по вопросам нарушения работодателями Ука
за Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 
"О мерах по обеспечению санитарно-эпидимиологического благопо
лучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)"

в Центр труда и социальной защиты населения:
8 (8772) 52-31-25 - по вопросам льготного обеспечения;
8 (8772) 52-57-80 -  по вопросам выплат семьям с детьми;
8 (8772) 52-46-87 -  по вопросам выдачи справок о выплаченных 

суммах;
8 (8772) 52-52-88 -  по вопросам оказания государственной со

циальной помощи, выдачи справок о признании семьи малоимущей, 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг.

В Комплексный центр социального обслуживания населения:
8(8772) 52-27-79 — по вопросам обеспечения благотворительными 

продуктовыми наборами; по вопросам доставки продуктов лицам 
старше 65 лет за счет средств заявителя.

ТЕЛЕФОНЫ ЕДИНОЙ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" ПО 
КОРОНАВИРУСУ: федеральный -  (8-800-2000-112),

региональной "горячей линии" -  (8 800 200-52-59), "горячей ли
нии" Общероссийского народного фронта по оказанию помощи оди
ноким престарелым гражданам по доставке на дом продуктов пи
тания и лекарственных средств -  (8-800-200-34-11).

http://teuchvesty.ru
https://teuchvesty.ru


Помощь предпри
нимателям

П О П У Ч И П И
О Т С Р О Ч К И

Первые 9 предприятий Ады
геи, пострадавшие от ограниче
ний, получили отсрочки, реструк
туризацию долга и снижение 
ставки займа до 1%.

-  Эти предприятия работают в 
сфере туристического бизнеса, 
автотранспортных перевозок и 
предоставления продуктов пита
ния и напитков, -  уточнили в Фон
де поддержки предприниматель
ства рА.

Перечисленные меры поддер
жки предоставлены в рамках ре
гионального Плана первоочеред
ных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
на 2020год в Адыгее, который был 
принят 8 апреля.

На поддержку имеют право 
предприятия, деятельность кото
рых входит в перечень особо по
страдавших от ограничений, нало
женных из-за угрозы распростра
нения коронавируса.

В список входят кафе, услуги по 
перевозкам, кинотеатры, салоны 
красоты, парикмахерские, част
ные детские сады, туризм, стома
тологические центры и так далее.

-  Сейчас продолжается сбор 
информации. Звонки идут. Массо
во звонят предприниматели. Зво
нят не только по поводу отсроч
ки и реструктуризации основного 
долга, но и по поводу льготного 
кредита под 1% на 1 год, -  ска
зал исполнительный директор 
микрокредитной компании "Фонд 
поддержки предпринимательства 
Республики Адыгея" Азамат Коб- 
лев.

По его словам, в отличие от 
банковских "коротких" кредитов, 
ФППРА дает кредит на целый год, 
причем нет жесткого графика воз
врата кредита.

Предприниматель может хоть 
всю сумму оплатить в последние 
дни срока. Причем, направлять 
эти средства они могут не только 
на зарплатные проекты, как в слу
чае с банковскими займами.

По словам Азамата Коблева, на 
сегодня в фонде есть более 200 
млн временно свободных средств, 
которые позволяют в ближайшие 
месяцы оперативно помогать биз
несу.

-  Мы максимально постараем
ся помочь всем, кто нуждается и 
имеет право. Есть возможность, 
пусть обращаются к нам, -  доба
вил он.

Более подробная информация 
о мерах поддержки -  на сайте 
микрокредитной компании "Фонд 
поддержки предпринимательства 
Республики Адыгея" http://fppra.ru/

Получить консультацию, задать 
вопросы можно по номерам 
89654616515 или 89094671000. 
Информация также размещается 
на официальных страницах фон
да в социальных сетях. Кроме того 
данные и контакты разосланы 
главам районов и городов Адыгеи.

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ 30 апреля 2 0 2 0  г
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Рамадан - месяц благих дел! Н»к1маз»р - 1офыш1ух»м ямаз!

Продуктовые наборы от 
“Единой России”

В рамках благотворительной 
акции “Единой России” в нашем 
районе были собраны денежные 
средства для покупки продуктов 
для малоимущих слоев населе
ния и многодетных семей.

Первыми свой вклад внесли 
работники администрации райо- 
на,в сборе средств приняли уча
стие также наши предпринима
тели и фермеры.

Формирование продуктовых 
наборов проходило в спортивном 
комплексе “Апчас” , на помощь 
пришли волонтеры района.

Во все поселения было достав
лено 700 продуктовых наборов от 
ВПП “Единая Россия”.

Т Е Л Е Ф О Н Ы  Ш К О Л Ь Н И К А М  Д Л Я  Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Г О  О Б У Ч Е Н И Я
В связи с переходом 

на дистанционное обу
чение в школах района 
на время сложной эпи
демиологической ситуа
ции, Управление обра
зования Теучежского 
района обратилось к 
руководителям пред
приятий, предпринима
телям оказать посиль
ную помощь обучаю 
щимся из малоимущих, 
многодетных семей в 
обеспечении техничес
кими средствами для 
реализации дистанци
онного обучения.

Первым на эту 
просьбу откликнулся 
глава Теучежского рай
она Азамат Шамсудино- 
вич Хачмамук и подарил 
Понежукайской сред
ней школе №1 два мо
бильных телефона, которые были переданы двум учащимся из ма
лоимущих семей для реализации дистанционного обучения.

На просьбу УО от
кликнулись депутаты 
Совета народных де
путатов Теучежского 
района Руслан Юрь
евич Хабаху и Азамат 
Салихович Халиль.
Они подарили обуча
ющимся Нечерезий- 
ской средней школе 
№4 три смартфона, 
которые были пере
даны трем учащимся 
из малоимущих, мно
годетных семей для 
реализации дистан
ционного обучения.
Администрация шко
лы выражает огром
ную благодарность 
Хабаху Руслану Юрь
евичу и Халиль Аза
мату Салиховичу за 
отзывчивость и посто
янную помощь нашей школе, желает им здоровья,материального 
благополучия, добра и успехов.

На просьбу Управ
ления образования 
откликнулся предсе
датель Совета народ
ных депутатов МО "Те
учежский район" Пче- 
гатлук Аюб Казбеко
вич. Директор школы 
Мешлок X. Ш. вместе 
с завучем Шаззо С. И. 
и председателем Со
вета родителей шко
лы Шаззо Р Ш. вручи
ли смартфон ученице 
8 класса из много
детной семьи Кушу 
Изабелле. Аюб Казбе
кович -  вы пускник 
Пчегатлукайской шко
лы, который поддер
живает школу, мо
рально, и по возмож
ности, материально 
оказывает помощь.
Аюбу Казбековичу от 
имени руководства школы говорим большое спасибо за поддержку. 
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов и благополучия Вам и Ва
шей семье.

Хотим выразить сло
ва благодарности на
шему земляку, депута
ту районного совета на
родных депутатов Хаб- 
рачо Т. Д. от имени на
ших учащихся и их ро
дителей за подарок, 
который он сделал. Как 
только он узнал о том, 
что наши дети, находя
щиеся на дистанцион
ном обучении, не могут 
в полное мере учиться, 
так как у них нет необ
ходимых гаджетов, он 
сразу откликнулся и ку
пил три смартфона.
Эти смартфоны позво
лят нашим детям полу
чать домашние зада
ния от своих учителей 
и выполнять их своев
ременно. Спасибо 
большое!

Если кто-то хочет оказать подобную помощь, можно обратиться 
к директору школы Богус С.Р по телефону +7 918 159-20-22.

Управление Пенсионного фонда в Теучежском районе информирует

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  У П Р О С Т И Л  Н А З Н А Ч Е Н И Е  И П Р О Д Л Е Н И Е  В Ы П Л А Т  В У С Л О В И Я Х  Э П И Д Е М И И
В связи с действующими ог

раничениями из-за сложившей
ся эпидемиологической обста
новки Пенсионный фонд России 
упростил назначение ряда пен
сий и пособий и в проактивном 
режиме продлевает выплаты 
без участия граждан.

Дистанционное назначение 
пенсии через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня 
оформляется по электронным 
заявлениям, которые подаются 
через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда и портале 
Госуслуг. Доля таких обращений в 
настоящее время достигает более 
70%. По большинству из них пен
сия с согласия человека назнача
ется полностью дистанционно на 
основе данных, которые переда
ны работодателями в информа
ционную систему Пенсионного 
фонда.

Наполнение лицевых счетов 
предпенсионеров сведениями о 
стаже и заработной плате, данны
ми о нестраховых периодах, кото
рые также учитываются при назна

чении пенсии, обеспечивается за 
счет заблаговременной работы 
территориальных органов Пенси
онного фонда. Благодаря этому 
большинство пенсий в период с 1 
апреля по 30 июня назначается 
удаленно и не требует личного 
визита в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение 
пенсии по телефону

Если у человека нет возможно
сти подать электронное заявление 
о назначении пенсии, территори
альные органы ПФР при наличии 
возможности связываются с ним 
по телефону и получают согласие 
на оформление пенсии, что отра
жается в специальном акте. На 
основе этого документа формиру
ется заявление о назначении пен
сии и запускаются дальнейшие 
процессы по оформлению пенсии.

Следует отметить, что специа
листы Пенсионного фонда никог
да не запрашивают персональные 
данные, СНИЛС, номер банковс
кой карты или ее ПИН-код, а так
же пароль доступа к личному ка
бинету. Если по телефону просят

предоставить такую информацию, 
скорее всего, человек имеет дело 
с мошенниками. Пенсионный 
фонд настоятельно рекомендует 
не доверять сомнительным звон
кам или письмам и при подозре
нии на мошенничество незамед
лительно прекратить дальнейшее 
общение.

Назначение и продление пен
сии инвалидам

Все виды пенсий людям с ин
валидностью и некоторые соци
альные выплаты назначаются 
Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов. 
При обращении в ПФР инвалиду 
достаточно подать только заявле
ние, все остальные сведения 
фонд получает из реестра. При 
этом инвалид может направить 
электронное заявление и таким 
образом полностью дистанцион
но оформить выплату, не обраща
ясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 
октября 2020 года действует вре
менный порядок определения 
инвалидности, согласно которому

вся процедура происходит исклю
чительно на основе документов 
медицинских учреждений, без по
сещения инвалидом бюро меди
ко-социальной экспертизы.

Продление инвалидности так
же осуществляется заочно. При 
наступлении даты, до которой 
была установлена инвалидность 
по итогам освидетельствования, 
ее срок автоматически продлева
ется на полгода, как и право на 
пенсию и другие выплаты.

Продление выплаты пенсии 
по потере кормильца

Получателям пенсии по поте
ре кормильца, которым исполни
лось 18 лет, в ближайшие меся
цы не нужно обращаться в Пен
сионный фонд, чтобы подтвердить 
факт обучения и продлить выплату 
пенсии. До 1 июля 2020 года про
хождение обучения будет подра
зумеваться по умолчанию.

При этом территориальные 
органы ПФР принимают решение 
о продлении выплаты пенсии уча
щимся в том числе на основе дан
ных, поступающих из учебных за

ведений, и сведений работодате
лей о трудовой деятельности.

Продление выплаты пенсии 
по доверенности

По закону пенсионер, оформив
ший свою пенсию по довереннос
ти на другого человека, должен раз 
в год лично прийти в клиентскую 
службу Пенсионного фонда или 
доставочную организацию, чтобы 
подтвердить получение пенсии. До 
июля данный порядок приостанов
лен и факт получения пенсии под
разумевается по умолчанию, бла
годаря этому выплата по доверен
ности продолжается даже по ис
течении выплатного периода.

Продление ежемесячной вып
латы из материнского капитала

Семьям, получающим ежеме
сячную выплату из материнского 
капитала, в ближайшие месяцы не 
надо обращаться в Пенсионный 
фонд, чтобы подтвердить доходы 
и, соответственно, право на эту 
меру поддержки. В случае если 
период выплаты истекает до 1 ок
тября, предоставление средств 
продляется автоматически.

http://fppra.ru/


м а я
П е р в ы й  к а н а п

05:00Ангел-хранитель. 06:00Но- 
вости. 06:10Ангел-хранитель. 
06:50Петербург. Любовь. До востре
бования. 08:30Женя, Женечка и 
“Катюша”. 10:00Новости . 10:20Те- 
леканал “Доброе утро”. 11:20Виде- 
ли видео? 12:00Новости. 12:20Ви- 
дели видео? 14:10Наедине со все
ми. 15:00Новости. 15:15По законам 
военного времени. 18:00Вечерние 
новости. 18:40По законам военно
го времени. 19:50Пусть говорят. 
21:00Время. 21:20Джульбарс. 
23:15Маршал Рокоссовский. Лю
бовь на линии огня. 00:10 На вой
не как на войне

_________ Р о с с и я  1
05:00Утро России 09:00Вести. 

Местное время 09:30Утро России 
09:55О самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30И зм айловский парк 
14:00Вести 14:30Беглянка 
18:25Ликвидация 20:00Вести в 
20:00 21:05Вести. Местное время 
21:20Чёрное море 23:30"Вечер” 
с Владимиром Соловьёвым 01:55 
Истребители.

_______________Н Т В
05:10Москва. Три вокзала (До

рога на Оймякон) 06:00Утро. Са
мое лучш ее 08:00С егодня 
08:25Мухтар. Новый след (Улов
ка) 09:12Мухтар. Новый след 
(Клад) 10:00Сегодня 10:25Морс- 
кие дьяволы. Смерч (Отшельник: 
Часть 1-я) 11:16Морские дьяволы. 
Смерч (Отшельник: Часть 2-я) 
12:08Морские дьяволы. Смерч 
(Мальчики: Часть 1-я) 13:00Сегод- 
ня 13:25Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 13:50Место встре
чи 16:00Сегодня 16:25Следствие 
вели... 17:10ДНК 18:10Пёс (Сия
ние) 19:00С егодня 19:40П ёс 
(Киллер для киллера) 21:00Дино- 
завр (1-я серия) 21:55Динозавр 
(2-я серия) 22:50Ю билейный 
концерт Полада БюльБюль оглы. 
Вечер для друзей 00:30Не бой
ся, я с тобой! 1919.

тория.
РОССИЯ-24 (Адыгея)

17.30 Вести». 17.50 «Дежур
ная часть.21:00 «Вести». 21.05 
«Вести. Главное».

Среда, 6  м а я
П е р в ы й  к а н а п

05:00Телеканал “Доброе утро” 
09:00Новости 09:25Телеканал 
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор 10:55Жить здорово!

12:00Новости 12:15Время по
кажет 15:00Новости 15:15По за
конам военного времени 
18:00Вечерние новости 18:40По 
законам  военного времени 
19:50Пусть говорят 21:00Время 
21:30Крепкая броня 23:35Мар- 
шал Баграмян. Любовь на линии 
огня 00:30Время покажет.
_________ Р о с с и я  1

05:00Утро России 09:00Вести. 
Местное время 09:30Утро России 
09:55О самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30Идеальная жертва 
14:00Вести 14:30Вести. Местное 
время 14:50Тайны следствия (Ви
зит призрака: Часть 1-я)
15:55Тайны следствия (Визит 
призрака: Часть 2-я) 17:00Вести 
17:30Ликвидация 20:00Вести в 
20:00 21:05Вести. Местное время 
21:20Чёрное море. 23:30"Ве- 
чер” с Владимиром Соловьёвым
_______________Н Т В

05:10Москва. Три вокзала (Охот
ник за привидением) 06:00Утро. 
Самое лучшее 08:00Сегодня 
08:25Мухтар. Новый след Игра 
ума) 09:20Морские дьяволы. Се
верные рубежи (Крещение: Часть
1-я) 10:00Сегодня 10:25Морские 
дьяволы. Северные рубежи (Кре
щение: Часть 2-я) 11:42Морские 
дьяволы. Северные рубежи (Не
счастный случай: Часть 1-я) 
13:00Сегодня 13:25Обзор. Чрез
вычайное происшествие 13:50Ме- 
сто встречи 16:00Сегодня 
16:25Следствие вели... 17:10ДНК 
18:10П ёс (Плохая примета) 
19:00Сегодня 19:40Пёс (Любовни
ца) 21:00Динозавр (5-я серия) 
22:00Динозавр (6-я серия)

РОССИЯ (Адыгея -24)
15.00 «Местное время. Вос

кресенье». 17.30 «Вести». 17.50 
«Вести. Общество». 21:00 «Ве
сти». 21.05 «Вести. Главное».

Вт орт икмая
П е р в ы й  к а н а п

05:00Ангел-хранитель 06:00Но- 
вости 06 :10Ангел-хранитель 
06:45Петербург. Любовь. До вос
требования 08:25Танки 10:00Но- 
вости 10:20Телеканал “Доброе 
утро ” 11:20Видели видео? 
12:00Новости 12:20Видели видео? 
14:10Наедине со всеми 15:00Но- 
вости 15:15По законам военного 
времени 18:00Вечерние новости 
18:40По законам военного време
ни 19:50Пусть говорят 21:00Вре- 
мя 21:20Джульбарс 23:10Маршал 
Казаков. Любовь на линии .
_________ Р о с с и я  1

05:00Утро России 09:00Вести. 
Местное время 09:30Утро России 
09:55О самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30И деальная жертва 
14:00Вести 14:30Вести. Местное 
время 14:50Тайны следствия (Ли
ния смерти: Часть 1-я) 15:55Тай- 
ны следствия (Линия смерти: 
Часть 2-я) 17:00Вести 17:30Лик- 
видация 20:00В ести в 20:00 
21:05В ести . М естное время 
21:20Чёрное море .
_______________Н Т В

05:10М осква . Три вокзала 
(Златовласка) 06:00Утро. Самое 
лучшее 08:00Сегодня 08:25Мух- 
тар. Новый след (Тест-драйв) 
09:12Мухтар. Новый след (Бед
ные родственники) 10:00Сегод- 
ня 10 :25М орские  дьяволы . 
Смерч (Мальчики: Часть 2-я) 
11:16Морские дьяволы. Смерч 
(Расчётны й час: Часть 1-я) 
12:08Морские дьяволы. Смерч 
(Расчётны й час: Часть 2-я) 
13:00Сегодня 13:25Обзор. Чрез
вы чайное происш ествие  
13:50Место встречи 16:00Сегод- 
ня 16 :25С л ед ствие  вели... 
17:10ДНК 18:10Пёс (Мститель) 
19:00Сегодня 19:40Пёс (После
дний конвой) 21:00Динозавр (3
я серия) 21:50Динозавр (4-я се
рия) 22:40Сергей Лазарев. Шоу 
“N-Tour” в Москве 00:30Крутая ис

РОССИЯ-24 (Адыгея)
17.30 «Вести». 19.50  

«Вести. Общество». 21:00 
«Вести». 21.05 «Вести. Глав
ное».

Четмм&е,
П е р в ы й  к а н а п

05:00Телеканал “Доброе утро” 
09:00Новости 09:25Телеканал 
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор 10:55Жить здорово!

12:00Новости 12:15Время по
кажет 15:00Новости 15:15По за
конам военного времени (Сезон
2-й) 1 8 :00Вечерние новости 
18:40По законам военного вре
мени (Сезон 2-й) 19:50Пусть го
ворят 21:00Время 21:30Крепкая 
броня

Р о с с и я  1

05:00Утро России 09:00Вести. 
Местное время 09:30Утро России 
09:55О самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30И деальная жертва 
14:00Вести 14:30Вести. Местное 
время 14:50Тайны следствия (Го
товы е убивать: Часть 1-я) 
15:55Тайны следствия (Готовые 
убивать) 17:00Вести 17:30Ликви- 
дация 20:00В ести в 20:00 
21:05В ести . М естное время 
21:20Большой юбилейный кон
церт Александры Пахмутовой.

05:10Москва. Три вокзала (Тай
ная жизнь) 06:00Утро. Самое луч
шее 08:00Сегодня 08:25Мухтар. 
Новый след (Жизнь продолжает
ся) 09:20Морские дьяволы. Север
ные рубежи (Несчастный случай: 
Часть 2-я) 10:00Сегодня 10:25Мор- 
ские дьяволы. Северные рубежи 
(Радуга над Арктикой: Часть 1-я) 
11:42Морские дьяволы. Северные 
рубежи (Радуга над рктикой: Часть 
2-я) 13:00Сегодня 13:25Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
13:50Место встречи 16:00Сегодня 
16:25Следствие вели... 17:10ДНК 
18:10Пёс (Коллекционер) 19:00Се- 
годня 19:40Пёс (Охота) 21:00Дино- 
завр (7-я серия) 21:55Динозавр (8
я серия) 22:50Все звёзды майским 
вечером . “Пёс-2”. [16+] 21.00 Т/с 
“Охота на певицу”. [16+] 22.50 Се

годня. 23.00 Маска. [12+]

РОССИЯ-24 (Адыгея)
17.30 «Вести». 17.50 «Вес

ти. Туризм». 21.00 «Вес
ти». 21.05 «Общественный ин
терес».

П ят ^м ая  

П е р в ы й  к а н а п
05:00Телеканал “Доброе утро” 

09:00Новости 09:25Телеканал 
“Доброе утро” 09:55Модный приго
вор 10:55Жить здорово! 12:00Но- 
вости 12:15Время покажет 
15:00Новости 15:15По законам 
военного времени (Сезон 2-й) 
18:00Вечерние новости 18:40По 
законам военного времени (Сезон 
2-й) 19:45Поле чудес (Празднич
ный выпуск) 21:00Время 
21:30Крепкая броня. 23:30Летят 
журавли.

__________Р о с с и я  1
05:00Утро России 09:00Вести. 

Местное время 09:30Утро России 
09:55О самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30И деальная жертва 
14:00Вести 14:30Вести. Местное 
время 14:50Тайны следствия 
17:00Вести 17:30Ликвидация 
20:00Вести в 20:00 21:05Вести. 
М естное время 21:20Ржев 
23:40Война за память 01:10Ста- 
линград .
_______________Н Т В

05:15Москва. Три вокзала (Тени 
прошлого) 06:05Свой среди чужих, 
чужой среди своих 08:00Сегодня 
08:25Мухтар. Новый след (Автомо
биль для стажёра) 09:20Морские 
дьяволы. Северные рубежи (Дроны: 
Часть 1-я) 10:00Сегодня 10:25Мор- 
ские дьяволы. Северные рубежи 
(Дроны: Часть 2-я) 11:42Морские 
дьяволы. Северные рубежи (Сеть: 
Часть 1- ) 13:00Сегодня 13:25Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
13:50Место встречи 16:00Сегодня 
16:25Следствие вели... 17:15Жди 
меня (Специальный выпуск ко Дню 
Победы) 18:10Пёс (Казино ритуаль
ных услуг) 19:00Сегодня 19:40Пёс 
(Скованные) 21:00Динозавр (9-я се
рия) 21:55Динозавр (10-я серия) 
22:50НТВ-видение (Конец мира) 
00:10 Захар Прилепин. Уроки рус
ского.

РОССИЯ-24 (Адыгея)
17.30 Вести». 17.35  

«Дорогами Победы»

Суббот а, 9  м а я  
____ П е р в ы й  к а н а п

06:00Новости 06:10День Побе
ды. Праздничный канал 10:0075 
лет Победы в Великой Отече
ственной войне. Обращение Пре
зидента России Владимира Пути
на 10:20Диверсант 12:00Новости 
12:15Диверсант 14:00Песни Ве
ликой Победы 15:00Н овости 
15:15Песни Великой Победы 
15:45Офицеры 17:20Диверсант. 
Крым 18:55Светлой памяти пав
ших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 19:05Диверсант. 
Крым 21:00Время 21:30В бой 
идут одни “старики” 23:00Белорус- 
ский вокзал.

Р о сс и я  1
05:15Они сражались за Роди

ну 08:00П есни военных лет 
09:00Вести 09:15Парад победите
лей 10:0075 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне. Обра
щение президента России Влади
мира Путина 10:20Вести 12:20Ба- 
тальоны просят огня 17:00Вести 
17:15Солдатик 18:40Празднич- 
ный канал “День Победы”. Прямая 
трансляция 18:55Светлой памяти 
павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания 19:05Празднич- 
ный канал “День Победы”. Прямая 
трансляция 20:00Вести в 20:00 
20:50Вести. Местное время 
21:00Т-34.

_______________Н Т В
05 :00Л ейтенант Суворов 

06:35Последний бой 08:00Сегод- 
ня 08:15Последний бой 10:0075 
лет Победы в Великой Отече
ственной войне. Обращение пре
зидента России Владимира Пути
на 10:20Сегодня 10:45Последний 
бой 12:00Последний день войны 
16:00Сегодня 16:20Последний 
день войны 16:50В августе 44-го... 
18:55Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания 19:05С егодня

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ
19:35Апёша 23:00Квартирник НТВ 
у Маргулиса (Белые журавли. 
Квартирник в День Победы).

РОССИЯ -24 (Адыгея)
21.00 “Вести. Мнение”.
Воскресенье,10 м ая  

П е р в ы й  к а н а п
0 5 : 1 5 А н г е л - х р а н и т е л ь  

06:00Новости 06:10Ангел-храни- 
тель 07:00Играй, гармонь люби
мая! 07:40Часовой 08:00Здоро- 
вье 09:00Э нергия Победы 
10:00Новости 10:15Надежда Баб
кина: Если в омут, то с головой! 
11:10Видели видео? 2:00Новости 
12:15Видели видео? 13:40Белые 
росы 15:15Теория заговора 
16:00"Кто хочет стать миллионе
ром?” с Дмитрием Дибровым 
17:25Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко 19:35Сегодня вечером 
21:00Время 21:30Сегодня вече
ром 23:10Без меня.
__________Р о с с и я  1

06:20Солнцекруг 08:00Местное 
время. Воскресенье 08:35Устами

младенца 09:20"Когда все дома” 
с Тимуром Кизяковым 10:10Сто 
к одному 11:00Вести 11:15Аншлаг 
и Компания 13:20Цветочное танго 
17:30Танцы со звездами (Выпуск
3-й) 20:00Вести недели 22:00Мос- 
ква. Кремль. Путин 22:40"Вос- 
кресный вечер” с Владимиром 
Соловьевым 01:30Холодное блю
до.
______________ Н Т В

05:00Парад Победы в Москве 
1945 года 05:15Вторая Мировая. 
Великая Отечественная 06:10Со- 
чинение ко Дню Победы 
08:00Сегодня 08:20У нас выигры
вают! 10:00Сегодня 10:25Звезда 
12:20П одлежит уничтожению  
16:00Сегодня 16:25Подлежит 
уничтожению  17:00Топор
19:00Итоги недели с Ирадой Зей- 
наловой 20:10Дед Морозов.

РОССИЯ-24 (Адыгея)
13.00 «Местное

в р е м я . В о с к р е с е н ь е » .  
13.35 «Вести. Интервью».

30 апреля 2 0 2 0  г

ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ 1 С 04.05.2020 г.
Понедельник -  4 мая.
9.00 «Къэбархэр». 21.05 Вести. Адыгея.

Вторник -  5 мая.
9.00 «Къэбархэр». 9.30 «Дэхэбын». (Счастливая семей

ка). 9.45 «Зэдэгущы1эгъу». (Беседа). (9.00-9.56). 14:30 
Вести. Адыгея. 21.05 Вести. Адыгея

Среда -  6 мая.
9.00 «Къэбархэр». 9.30 «Къэлэм лъэуж».(След пера) 9.50

«Нартхэр (Нарты) (9.00-9.56). 14:30 Вести. Адыгея.
21.05 Вести. Адыгея

Четверг -  7 мая.
9.00 «Къэбархэр». 9.30 «Тек1оныгъэр къыдэзыхыгъэхэр». 

(Победители). 9.50 «Искусствэм иц1ыфхэр». (Люди искусства) 
(9.00-9.56) 14:30 Вести. Адыгея. 21.05 Вести. Адыгея

Пятница -8  мая.
9.00 «Къэбархэр». 14:30 Вести. Адыгея. 21.05 Вести. Ады

гея

Суббота -  9 мая.

20.50 «Вести. Местное время». (20.50-21.00)

Воскресенье -  10 мая.
8.00 «Местное время. Воскресенье». (8.00-8.35)

Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы  Д О  З А М Е Н Ы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 

апреля 2020 № 275 паспорта граждан Российской Федерации, удостове
ряющие личность гражданина Российской Федерации на территории Рос
сийской Федерации, подлежащие замене в связи с достижением 20-ти 
и 45-ти лет, в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, срок дей
ствия которых истек или истекает в указанный период, признаются дей
ствительными до их замены.

Предписания пункта 15 Положения о паспорте гражданина Российс
кой Федерации, утвержденного постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828, устанавливающие сроки (не по
зднее 30 дней) предоставления документов и личных фотографий для 
получения или замены паспорта в отношении указанной категории граж
дан России, не применяются.

Продление срока действия паспортов не подразумевает прекращения 
предоставления государственной услуги по их выдаче и замене в соот
ветствии с требованиями приказа МВД России от 13 ноября 2017 г. № 
851 «Об утверждении Административного регламента Министерства внут
ренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче, и замене паспортов гражданина Российской Федера
ции, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на тер
ритории Российской Федерации».

ВАМ БОЛЬШЕ 65  
И ВЫ РАБОТАЕТЕ?

С 2 0  ПО 3 0  А П Р Е Л Я ,  Е С Л И  ВЫ  
НЕ Х О Д И Л И  НА Р А Б О Т У ,

ФСС в проактивном  реж им е 
оф ормил вам больничны й 
по карантину!

Н ужно только уведомить
своего работодателя

Горячая линия ФСС

8 800 302 75 49 версия 2.0



ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ 30  апрепя 2 0 2 0  г

ПОЛИС ОМС: НОВОВВЕДЕНИЯ В П ЕРИ О Д  П АНДЕМ ИИ COVID 19
В связи с особенной ситуаци

ей из-за пандемии заболевания, 
вызываемого коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), правила 
оказания медицинской помощи 
по ОМС несколько изменились. 
Всем гражданам следует знать 
о своих правах.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
1. Появилась возможность 

дистанционной выписки пациен
там лекарственных препаратов, 
доставки их на дом.

Если у пациента закончился 
рецептурный препарат:

-  лечащего врача можно выз
вать на дом;

-  лечащий врач может дистан
ционно выписать рецепт;

-  лекарства теперь разреше
но при необходимости достав
лять на дом.

(в соот вет ст вии с п .2 .15  
Приложения № 3 к Приказу Мин
здрава РФ N 198н).

2. Можно оформлять листки 
нетрудоспособности без посеще
ния поликлиники гражданам, 
прибывшим из стран, в которых 
зарегистрированы случаи забо
левания новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, а также 
проживающим совместно с ними 
людям.

(в соответствии с п. 1.9 и 
2.17 Приложения № 3 к Прика
зу Минздрава РФ № 198н).

3. Срок действия выданных 
временных свидетельств, под
тверждающих оформление поли
са ОМС продлен до 31 декабря 
2020 года.

(п. 1 ж Постановления Прави
тельства РФ от 03.04.2020 №432 
до 31.12.2020).

ПОЯВИВШИЕСЯ ОГРАНИЧЕ
НИЯ

В связи с перегруженностью 
медицинских учреждений появи
лись ограничения на получение 
плановой медицинской помощи:

-  приостановлено проведе
ние профилактических медицин
ских осмотров и диспансериза

ции, для всех возрастных катего
рий.

-  сроки ожидания оказания 
медицинской помощи в плано
вой форме (установленные в тер
риториальной программе госу
дарственных гарантий бесплат
ного оказания гражданам меди
цинской помощи) могут быть уве
личены региональными органа
ми управления здравоохране
нием1.

- пациентам с хроническими 
заболеваниями, требующими 
диспансерного наблюдения, при 
отсутствии жалоб, ухудшения са
мочувствия, признаков прогрес
сирования заболевания, плано
вый визит к врачу лучше отло
жить в целях снижения риска 
распространения COVID-19. В 
противном случае нужно вызвать 
врача на дом, а в случае резко
го ухудшения самочувствия -  ско
рую помощь.

-  плановая госпитализация в 
стационары с круглосуточным 
пребыванием и в дневные ста
ционары, а также осуществление 
отдельных инструментальных и 
лабораторных исследований, 
проводится только по направле
нию врача, оказывающего пер
вичную медицинскую помощь в 
поликлинике или по направле
нию, выданному органом управ
ления здравоохранением субъек
та РФ.

Без изменений медпомощь 
оказывается

-  при заболеваниях, угрожаю
щих жизни и здоровью пациента;

-  при подозрении на наличие 
носительства и/или заболевания, 
вызванного COVID-19;

-  пациентам с признаками 
простудного заболевания (повы
шение температуры тела, кашель, 
насморк, слабость, одышка), осо
бенно пациентам старше 60 лет.

Гражданин имеет право:
-  вызвать скорую помощь,
-  вызвать врача на дом из по

ликлиники, к которой он при

креплен;
-  быть госпитализированным 

в круглосуточный стационар при 
наличии соответствующих пока
заний.

Госпитализации в специали
зированный стационар подле
жат все пациенты с нетипичным 
течением ОРВИ и пневмонией.

Без ограничений медпомощь 
оказывается: (Постановление 
П равит ельст ва РФ от
03.04.2020 №432)

-  пациентам с онкологически
ми заболеваниями (в соответ
ствии с п. 1в Постановления 
П равит ельст ва РФ от
03.04.2020 №432);

-  пациентам  с болезнями 
сердечно-сосудистой системы (в 
соответствии с п. 1в Поста
новления Правительства РФ 
от 03.04.2020 №432);

-  пациентам с болезнями эн
докринной системы (в соответ
ствии с п. 1в Постановления 
П равит ельст ва РФ от
03.04.2020 №432);

-  пациентам, находящимся на 
заместительной почечной тера
пии (диализе) (в соответствии 
с п. 1в Постановления Прави
т ельства РФ от 03.04.2020  
№432);

-  экстренная и неотложная 
мед. помощь (в соответствии 
с п. 1г Постановления Прави
т ельства РФ от 03.04.2020  
№432).

Страховые представители 
продолжают оказывать инфор
мационное сопровождение па
циентов со злокачественными 
новообразованиями в случаях 
обращений за консультативной 
помощью, и в случаях неявки их 
на очередной запланированный 
курс противоопухолевой терапии 
или назначенного исследования.

При этом медицинские работ
ники и пациенты обязаны стро
го соблюдать требования по про
филактике и снижению риска 
распространения COVID-19.

Пандемия не сделает для нас 9  М ая  
обычным днем, это священная дата  

для каж дой семьи в России

П Р А З Д Н И К  Б У Д Е Т !
Праздник будет, как будет и Бессмертный полк, но пройти они 

могут в других форматах, отметил секретарь Генсовета «Единой 
России»

Решение перенести Парад Победы и другие праздничные мероп
риятия с 9 Мая на более поздний срок -  сложное, но оправданное. 
В сложившихся условиях безусловный приоритет -  жизнь и здоро
вье людей. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Еди
ной России» Андрей Турчак.

«Никакая пандемия не сделает для нас 9 Мая обычным днем. 
Это священная дата для каждой семьи в нашей стране. Праздник 
будет! И будет Бессмертный полк! Но пройти они могут в других фор
матах. Мы можем выйти с портретами наших героев на балконы, по
казать их из окон квартир. Исполнить вместе фронтовые песни, в 
том числе и в режиме онлайн», -  сказал он.

Федеральным телеканалам Андрей Турчак предложил в этот день 
показать кинохронику самых знаковых парадов прошлых лет, начи
ная с парада 7 ноября 1941 года в Москве и Куйбышеве, откуда уча
стники сразу уходили на фронт, триумфального парада 1945-го года 
и последующие юбилейные парады.

«Мы не только мысленно вернемся в наше героическое прошлое, 
но и увидим живыми наших дедов и прадедов», -  подчеркнул сек
ретарь Генсовета партии.

«С этим решением трудно не согласиться, ведь здоровье и жизнь 
людей бесценно, -  отметил координатор федерального партийно
го проекта «Историческая память» в Адыгее, Герой России Эдуард 
Цеев. -  Особенно это относится к нашим дорогим ветеранам Вели
кой Отечественной, которые вынесли на своих плечах все тяготы во
енного времени. И пусть все праздничные мероприятия пройдут в 
новых форматах, непривычных для людей старшего поколения, но 
тем самым мы покажем, что эта священная дата очень значима для 
всех россиян, а сами ветераны -  навсегда остаются для нас вопло
щением настоящего героизма, стойкости и отваги».

Напомним, Президент России Владимир Путин заявил, что рис
ки, связанные с пандемией коронавируса, пик которой еще не прой
ден, не позволяют начать сейчас подготовку к параду 9 мая, поэто
му ее нужно перенести, как и другие мероприятия к 75-летию По
беды.

БЕРЕГИТЕ БАБУШЕК 
И ДЕДУШЕК!
КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ
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Регоператор в Адыгее: в 
период пандемии сервис 
«Личный кабинет» стал
более востребованным
С начала апреля более 200 

жителей Адыгеи зарегистрирова
лись в «Личном кабинете» на сай
те регоператора по обращению с 
отходами -  ООО «ЭкоЦентр». В 
настоящее время активными 
пользователями сервиса являют
ся более двух тысяч абонентов.

Услугу по обращению с ТКО мож
но оплатить онлайн без комиссии 
через приложение «Сбербанк он
лайн» по номеру лицевого счета, 
с помощью QR-кода или функции 
автоплатежа. Информацию о про
веденных платежах потребители 
могут найти в «Личном кабинете» 
на сайте регионального операто
ра: h ttps://adygeya .c lean-rf.ru / 
login.php.

Для первоначального входа на 
персональную страницу необходи
мо выбрать категорию «физичес
кое лицо» и ввести номер лицево
го счета, либо -  «юридическое 
лицо» и ввести ИНН или КПП, а 
также указать адрес действующей 
электронной почты. В течение су
ток в «Личном кабинете» абонен
та в разделе «Информация» будут 
указаны данные о количестве про
живающих, в разделе «Начисления 
и платежи» -  сумма к оплате за 
услугу по обращению с ТКО. По 
всем вопросам регистрации и об
служивания «Личного кабинета» 
можно обращаться в техподдержку 
по номеру: 8- 995-904-98-94 (пн- 
пт с 10:00 до 19:00).

Пресс-служба Адыгейского
филиала ООО «ЭкоЦентр».
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