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РАЗРЕШЕНА РАБОТА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫ НКА
Глава Адыгеи Мурат Кумпи

лов побывал на Центральном 
рынке республиканской столи
цы и оценил соблюдение сани
тарно-эпидемиологических тре
бований к работе ярмарок.

Напомним, накануне в соот
ветствии с Указом Главы РА было 
разрешено функционирование 
рынков. При этом перед откры
тием проведена большая подго
товительная работа: продезин
фицированы все торговые пло
щадки, около 600 продавцов про
шли тестирование на коронави- 
рус COVID-19.

Главу региона сопровождали 
министр экономического разви
тия и торговли РА Геннадий Мит
рофанов, мэр Майкопа Андрей 
Гетманов. Разъяснения давал 
генеральный директор АО «Го
родские рынки» Зубер Чермит.

Мурат Кумпилов ознакомился 
с порядком контроля при прохо
де на рынок (охрана проверяет 
наличие масок и перчаток у по
сетителей, рекомендует обрабо
тать руки антисептиком). Внутри 
павильона и в плодово-овощных 
рядах обеспечено дистанцирова
ние продавцов.

Глава республики побеседовал 
с продавцами, интересовался 
вопросами соблюдения самоизо
ляции в период закрытия рынков, 
ходом торговли, спросом на пред
лагаемую продукцию. При этом 
была отмечена необходимость 
строгого соблюдения предписан
ных мер защиты, в противном слу
чае деятельность ярмарок будет 
приостановлена.

«Мы понимаем, что работа 
рынков важна как для сельхоз
производителей, которым нужно 
реализовать свою продукцию,

так и для граждан, которые по
лучают возможность по доступ
ным ценам приобрести каче
ственные товары местного про
изводства. Но вопросы безопас
ности людей остаются в приори
тете, поэтому несоблюдение тре
бований Роспотребнадзора по
влечёт жёсткую реакцию», -

подчеркнул Глава Адыгеи.
Мурат Кумпилов поручил город

ской мэрии и минэкономразвития 
РА совместно с Роспотребнадзо
ром постоянно контролировать 
ситуацию на ярмарочных пло
щадках, требовать неукоснитель
ного соблюдения санитарно-эпи
демиологических норм.

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СОБЛЮДЕНИЕ 
САНИТАРНЫХ НОРМ В КРАСНОГВАРДЕЙСКОМ РАЙОНЕ

Глава Адыгеи Мурат Кумпи
лов совершил рабочую поездку 
в Красногвардейский район, где 
ранее был выявлен очаг распро
странения коронавирусной ин
фекции из-за грубых нарушений 
режима самоизоляции.

Мурат Кумпилов побывал в 
ряде населенных пунктов, где до
пущен всплеск заболеваемости, 
в ауле Бжедугхабль проверил ис
полнение санитарно-эпидемио
логических требований на рынке 
для оптовой продажи местной 
сельхозпродукции.

В ходе общения с жителями 
Мурат Кумпилов подчеркнул зна
чимость соблюдения режима са
моизоляции, социальной дистан
ции, использования средств ин
дивидуальной защиты. Глава Ады
геи также указал, что игнориро
вание требований Роспотребнад
зора повлечет за собой усиление 
ограничительных мер, вплоть до 
приостановки рынков по реали
зации сельхозпродукции, а также 
административной и уголовной 
ответственности при нарушении 
соответствующего федерального 
законодательства.

Далее в администрации Красно
гвардейского района Мурат Кумпи
лов в режиме видеоконференции 
провел совещание с руководите
лем района Альбертом Османо
вым, главами поселений. В диалоге

также принял участие премьер- 
министр РА Александр Наролин. 
Был проведён детальный анализ 
сложившейся ситуации.

В настоящее время в Красно
гвардейском районе отмечается 
самый высокий в регионе рост 
числа инфицированных за сутки 
-  всего на 16 мая зарегистриро
вано 93 случая заболевания. 
Эпидрасследованием установле
но, что толчком к заражению ста
ло проведение в ауле Бжедуг
хабль похорон с большим числом 
участников процессии. Причиной 
распространения коронавируса 
являются систематические нару
шения самоизоляции и массовые 
контакты жителей в ряде насе
ленных пунктов.

Мурат Кумпилов подверг крити
ке работу руководства района из- 
за недостаточного контроля за 
соблюдением режима самоизо
ляции, слабой профилактической 
и разъяснительной работы сре
ди местных жителей.

Как доложил Главе Адыгеи ру
ководитель района Альберт Ос
манов, после выявления случаев 
заболевания в Бжедугхабле орга
низована масштабная работа по 
выявлению контактных лиц. В 
настоящее время проведено мас
совое тестирование жителей, ото
брано более 3 тысяч проб. Под 
медицинским наблюдением на

ходятся 295 граждан, которые 
контактировали с заболевшими. 
Проводится дезинфекция всех 
общественных мест, обследуются 
объекты торговли, мобильные 
группы проводят рейды. Приоста
новлена работа автовокзала и 
всех муниципальных маршрутов. 
Организованы 9 постов на въез
дах в населенные пункты района.

Глава Адыгеи потребовал при
нятия решительных мер по лока
лизации очага заболевания и 
жесткого контроля за соблюдени
ем режима самоизоляции. От
дельные поручения Мурат Кумпи
лов дал по предоставлению граж
данам федеральных и региональ
ных мер поддержки, оказанию 
помощи нуждающимся.

«Необходимо в кратчайшие 
сроки устранить все недостатки. 
Руководство района, сельских 
поселений несут персональную 
ответственность за выполнение 
санитарно-эпидемиологических 
требований в каждом населен
ном пункте. При этом все жите
ли должны понимать, что от со
блюдения ограничительных мер 
зависит, прежде всего, здоровье 
населения республики, эпидеми
ологическая обстановка в целом 
и скорейший выход региона из 
режима самоизоляции», -  под
черкнул Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Гпавы РА.

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

21 м ая  - День памяти и  скорби по ж ерт
вам Кавказской воины XIX  века

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
Завтра -  День памяти и скорби по жертвам Кавказской вой

ны XIX века.
Ежегодно 21 мая, вспоминая те далекие события, мы испытыва

ем горечь потерь, скорбим об ушедших, отдаем дань глубокого ува
жения силе духа и самоотверженности, проявленным предками, ясно 
осознаем важность мира, взаимопонимания и взаимоуважения меж
ду народами.

Осмысливая события прошлого, мы отчетливо понимаем, что на
шим долгом -  долгом потомков -  является сохранение националь
ной идентичности, многовековой культуры, обычаев и традиций для 
новых поколений, обеспечение достойной жизни, благополучия и 
процветания на нашей прекрасной земле.

В День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны XIX века 
хотим от всего сердца пожелать всему многонациональному наро
ду нашей республики единения, мира и спокойствия, тепла и взаи
мопонимания в семьях.

Пусть чувство ответственности за будущее Адыгеи придает сил, 
энергии и настойчивости в решении самых сложных задач, помога
ет в достижении главной цели -  процветание нашей общей Родины 
-  Российской Федерации!
М.К.Кумпипов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейс

кого регионального отделения Всероссийской политической
партии "Единая Россия". 

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

24 м ая  - праздник Ураза-Вайрам
ОБРАЩЕНИЕ К МУСУЛЬМАНАМ РЕСПУБЛИКИ

АДЫГЕЯ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В связи с при

б л и ж а ю щ и м с я  
п р а з д н и к о м  
Ид аль-Фитр (Ура- 
за-Байрам) напо
минаем мусульма
нам о том, что все 
ограничительные 
меры, принятые 
ранее Духовным 
управлением му
сульман Респуб
лики Ады гея и 
Краснодарского  
края в целях про
ф илактики рас
пространения ко
ронавирусной ин
фекции, полностью сохраняют свое действие.

Мечети Республики Адыгея и Краснодарского края все еще будут 
закрыты, и к началу праздника не откроются, а праздничные коллек
тивные намазы не состоятся. Это вынужденная мера, которая при
звана помешать стремительно растущему распространению вируса.

Также призываем верующих не посещать места захоронения родных 
и близких, не собираться для торжественного празднования и не хо
дить друг к другу в гости. Тех, кто намеревался отпустить детей соби
рать подарки и сладости, убедительно просим воздержаться от это
го. Просим мусульман с пониманием отнестись к данному призыву.

Муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края 
___________________________________________ Аскарбий Карданов.

РОССИЯНЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРЕЗИДЕНТА
Обращение Президента России Владимира Путина к гражда

нам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 
75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщалось 
на сайте центра в среду, 13 мая.

О выступлении российского лидера слышали 88% респондентов, 
из них 70% заявили, что следили за его выступлением или узнали 
основные идеи его речи из новостей.

«Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, 
кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворены 
содержанием выступления Владимира Путина (72%). Президент по
нимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% сле
дивших за обращением», -  сказано в сообщении.

Отмечается, что меры, о которых рассказывал Путин в своем вы
ступлении, поддерживает большинстве россиян. В топ-5 вошли ра
зовые выплаты на каждого ребенка от 3 до 15 лет (поддержали 95% 
респондентов), восстановление предприятий базовых отраслей эко
номики (89%), возврат в полном объеме подоходного налога само
занятым (76%), поддержка занятости для предприятий (72%) и на
логовый вычет в размере МРОТа предпринимателям наиболее по
страдавших отраслей экономики (70%).

Отмечается, что 81% респондентов считают меры поддержки, пред
ложенные президентом, значимыми для россиян.

(По материалам СМИ.)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", протоколом 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 30 апреля 2020 
года № 17, в связи с заморозками на территории Республики Ады
гея, приведшими к гибели и повреждению плодовых насаждений и 
посевов сельскохозяйственных культур:

1. Ввести на территории Республики Адыгея режим чрезвычай
ной ситуации для органов управления и сил территориальной под
системы Республики Адыгея единой государственной системы пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Установить региональный уровень реагирования на чрезвы
чайную ситуацию.

3. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в преде
лах территории муниципальных образований "Город Майкоп", "Гиа- 
гинский район", "Кошехабльский район", "Красногвардейский район", 
"Майкопский район", "Теучежский район" и "Шовгеновский район".

4. Определить руководителем работ по ликвидации чрезвычай
ной ситуации Министра сельского хозяйства Республики Адыгея Ку- 
анова А.А.

5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:

1) разработать и утвердить план мероприятий по снижению по
следствий чрезвычайной ситуации;

2) осуществлять координацию и обеспечение работ по снижению 
последствий чрезвычайной ситуации.

6. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, свя
зям с соотечественниками и средствам массовой информации обес
печить информирование населения через республиканские сред
ства массовой информации и иные каналы связи о введении режи
ма чрезвычайной ситуации для органов управления и сил террито
риальной подсистемы Республики Адыгея единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
мерах по снижению последствий чрезвычайной ситуации.

Глава Республики Адыгея М. Кумпилов. 
г.Майкоп 15 мая 2020 года № 95-рг.

РАСШИРЕНЫ МЕРЫ П О Д Д Е Р Ж КИ  
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ !

Специалист по оргработе Га- 
букайского сельского поселения 
Саламет Кат: "Помощь для се
лян большая".

После выступления Президента 
РФ Владимира Путина 11 мая и оз
вученных мерах поддержки семей 
с детьми, в нашем поселении мно
гие молодые семьи начали офор
мление документов на получение 
единовременной выплаты детям от 
3 до 15 лет включительно в сумме 
10 тыс. руб. на каждого. Самое глав
ное -  никуда не надо ездить или 
ходить, достаточно без всяких спра
вок и очереди оформить заявление 
через портал Госуслуг. И у нас уже 
есть такие, которые оформили за
явку, ведь в Габукайском поселении проживает 75 многодетных се
мей, а есть такие семьи, где воспитывают и 5, и 6, и даже 7 дети
шек. Соответственно и помощь будет ощутимой, тем более, что в связи 
с эпидемией многие молодые мамы остаются без работы, сидят в 
режиме самоизоляции. Радует, что помощь будет оказана всем се
мьям, независимо от дохода или других выплат. Это действитель
ная забота нашего Президента Владимира Владимировича Путина 
о детях, о будущем России, нашего Отечества.

В соответствии с Указом Президента РФ расширен круг семей, 
имеющих право на дополнительную ежемесячную выплату 5 тыс. руб
лей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трёх 
лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имею
щие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родив
шие или усыновившие первого ребёнка с 1 апреля 2017 года до 1 
января 2020 года. Таких семей на территории Ассоколайского сель
ского поселения более 30.

Помимо этого, около 200 детей поселения от 3 до 16 лет получи
ли право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей 
начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены на каждого ре
бёнка, достигшего указанного возраста.

С.Тугуз, юрист администрации Ассоколайского сельского
поселения.

Заведующая детским садиком Тлюстенхабля Н. С. Жане: 
"Поддержка родителей очень ощутима".

Наш коллектив внимательно слушал Обращение Президента России 
Владимира Владимировича Путина 11 мая сего года. Действитель
но, предложенные меры поддержки семей, особенно многодетных, 
очень значительны и окажут большую помощь. Особенно обсужда
ем меру по выдаче на каждого ребёнка от 3 до 15 лет по 10 тысяч 
рублей! Вот это действительно забота о нашем будущем, наших де
тях. Кстати, в нашем районе в период самоизоляции школьники из 
малообеспеченных семей получили продукты и телефоны от пред
принимателей, которых также очень ощутимо поддержал Президент, 
предложив ряд отсрочек платежей, налоговые вычеты и другие меры. 
Поддержка ощутима, спасибо нашему Президенту.

Председатель районного отделения Союза женщин Респуб
лики Адыгея Марет Чич : "Дети -  наше будущее".

Мы все очень внимательно смотрели и слушали нашего Прези
дента Владимира Путина и считаю предложенные меры поддерж
ки семей с детьми очень нужными и своевременными. Не секрет, 
что во время эпидемии, мерах по самоизоляции, когда закрыты школы 
и садики, детям нельзя появиться на улице, растут расходы, а мно
гие лишились заработка. Вот понимая всё это, всю сложность ситу
ации, очень своевременно объявил о мерах поддержки семей с деть
ми наш Президент. В. Путин всегда уделял самое большое внима
ние поддержке семей с детьми, но таких серьёзных, масштабных 
предложений точно не было. Мы очень рады, что государство пони
мает, что в самой трудной ситуации оказались семьи с детьми и бла
годарны Президенту за поддержку.

дети

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ 

Инициатива "Единой России"  -------------Адресная поддерж ка

ПРОДУКТОВЫ Е НАБОРЫ -  ДЕТЯМ-ИНВАПИДАМ
В Адыгее дети с ОВЗ, посе

щающие детские сады, полу
чают продуктовые наборы.

В Адыгее продолжается рабо
та по адресной поддержке граж
дан в период эпидемии корона
вируса. По инициативе секрета
ря регионального отделения 
партии «Единая Россия», Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова людям, 
оказавшимся в сложной жизнен
ной ситуации, доставляются про
дуктовые наборы.

Во взаимодействии с обще
ственными организациями и биз
нес-сообществом единороссы 
ведут мониторинг ситуации для 
оказания дополнительной помо
щи нуждающимся. Так, с учётом 
предложения регионального от
деления Всероссийской органи
зации родителей детей-инвали- 
дов (ВОРДИ) сформировано бо
лее тысячи продуктовых наборов. 
Они будут переданы детям-инва- 
лидам дошкольного возраста, 
которые посещают детские сады, 
но из-за эпидемии сейчас нахо
дятся дома. Уже сегодня эти на
боры поступят в муниципалитеты 
и далее будут переданы адреса
там.

Отметим, в регионе благотво
рительные акции проводятся с 
апреля в несколько этапов. За 
этот период сформировано и

распределено около 52 тыс. про
довольственных наборов нужда
ющимся: пожилым людям, инва
лидам, многодетным семьям.

«Мы постоянно отслеживаем 
ситуацию, чтобы охватить помо
щью все категории граждан, ко
торые в этом нуждаются. Соот
ветствующую задачу я поставил 
и перед главами муниципалите
тов. Большую работу проводят 
представители социально ответ
ственного бизнеса и доброволь
цы, занятые формированием и 
доставкой продуктовых набо
ров. Значимую роль играют чле
ны партии «Единая Россия», 
выступившие инициаторами вто
рой волны благотворительной

помощи, а также оказывающие 
помощь врачам: региональным 
отделением был передан легко
вой автомобиль для медиков; 
вместе с торговой сетью «Маг
нит» врачам розданы наборы к 
чаю. Кроме того, партийцы осу
ществляют добровольные по
жертвования на борьбу с по
следствиями эпидемии. Сегод
няшняя акция -  ещё один шаг по 
поддержке и помощи социаль
но уязвимым категориям граж
дан», -  прокомментировал сек
ретарь регионального отделе
ния партии «Единая Россия», 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

______ Пресс-служба Гпавы РА.

п о л и ц и е й  а д ы г е и  р а с к р ы т о  р а з б о й н о е  н а п а д е н и е  н а
АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ В ТЕУЧЕЖСКОМ РАЙОНЕ

Сотрудниками полиции Ады
геи, наряду с раскрытием но
вых преступлений, на постоян
ной основе ведется работа по 
изобличению лиц, причастных 
к ранее совершенным противо
правным деяниям, в том числе 
прошлых лет.

Безусловно, эта деятельность 
требует от сотрудников ведомства 
большого опыта и навыков, внима
тельности и самоотдачи. Умелое 
применение всех этих качеств по
зволяет раскрывать самые запу
танные преступления, порой совер
шенные от 3 до 10 лет назад.

Один из примеров професси
ональной работы оперативников 
уголовного розыска во взаимо
действии со следствием и други

ми подразделениями межмуни
ципального отдела МВД России 
"А ды гейский" -  изобличение 
29-летнего жителя Краснодарско
го края в разбойном нападении 
на одну из автозаправочных стан
ций на автодороге М-4 "Дон", в Те
учежском районе.

Преступление было соверше
но весной прошлого года. Тогда, 
неизвестный ворвался с похожим 
на пистолет предметом в поме
щение автозаправочной станции 
и, избив охранника, похитил из 
кассы более 80 тысяч рублей.

По горячим следам раскрыть 
преступление не удалось. Опера
тивники изучили видеозапись с 
места происшествия, но нападав
ший не оставил "зацепок".

Недавно у оперативников по
явилась информация о возмож
ной причастности к этому пре
ступлению жителя соседнего ре
гиона. Версия подтвердилась в 
ходе допроса подозреваемого и 
проведенных оперативных ме
роприятий.

Установлено, что это не един
ственный эпизод в его противо
правной деятельности. Аналогич
ные факты зарегистрированы и на 
территории Краснодарского края. 
В настоящее время подозревае
мый находится под стражей.

Санкция части 2 статьи 162 
Уголовного кодекса России пре
дусматривает до 10 лет лишения 
свободы.

Пресс-служба МВД по РА.

COVID-19: сдержать и  победить
Из Решения районного опер

штаба:
1. Сохранить: 1) режим само

изоляции для лиц старше 65 лет 
и лиц, имеющих хронические забо
левания в соответствии с переч
нем заболеваний, установленным 
Указом Главы Республики Адыгея;

2) режим социального дистан
цирования;

3) пропускной режим;
4) запрет на проведение лю

бых массовых мероприятий;

РАБОТАЮ Т
"ГО 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. 

Единая дежурно
диспетчерская служба 
Теучежского района: 

8-87772-9-73-68. 
Распоряжением главы 

района А.Ш.Хачмамука 
создан Оперативны й  
штаб по борьбе с корона
вирусом, расположенный 
в актовом зале админис
трации района. Телефон 
“горячей линии”- 8-8 
(7772)9-77-09. Электронная 
почта -
opershtab.teuch@mail.ru.

5) запрет покидать места про
живания за исключением случа
ев, установленных Указом Главы 
Республики Адыгея, а также слу
чаев следования к месту прове
дения ярмарок выходного дня.

2. Ввести с 12 мая 2020 года 
обязательное ношение гражда
нами масок и перчаток в местах 
и организациях, чья деятельность 
не приостановлена Указами Гла
вы Республики Адыгея и сопряже
на с рисками контактирования

граждан друг с другом.
3. Считать возможными заня

тия физкультурой и спортом на от
крытом воздухе при условии со
вместных занятий не более двух 
человек и расстояния между за
нимающимися не менее пяти 
метров, прогулки на улице не бо
лее двух человек вместе при ус
ловии социального дистанциро
вания, исключая посещение мест 
массового пребывания людей, в 
том числе детских площадок.

ЧЕТЫРЕ «НЕ» ПРИ КОРОНАВИРУСЕ

I
н
ft

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

пренебрегайте 
правилами 

личной гигиены

трогайте лицо 
руками

приближайтесь 
ближе полутора 

метров

здоровайтесь
рукопожатием

mailto:opershtab.teuch@mail.ru
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Из зала суда

П Р И Н У Д И Т Е Л Ь Н А Я  Г О С П И Т А Л И З А Ц И Я
Теучежский районный суд 

рассмотрел в открытом судеб
ном заседании дело по админи
стративному исковому заявле
нию главного государственного 
санитарного врача по Республи
ке Адыгея о принудительной 
госпитализации для обследова
ния и лечения.

Материалами дела у установле
но следующее: Главный государ
ственный санитарный врач по 
Республике Адыгея обратился в Те
учежский районный суд с админи
стративным исковым заявлением 
к жительнице города Адыгейска о 
принудительной госпитализации 
для обследования и лечения. В 
обоснование исковых требований 
указано, что в Территориальный 
Отдел Управления Роспотребнад
зора по Республике Адыгея в го
роде Адыгейске, Тахтамукайском 
и Теучежском районах из филиа
ла ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Республике Адыгея» в 
г. Адыгейске Тахтамукайском и Те- 
учежскском районах, поступила ин
формация, согласно которой у жи
тельницы города Адыгейска диаг
ностирована внебольничная двух
сторонняя пневмония. В то же 
время, из предоставленной инфор
мации следует, что согласно зак
лючению КТ органов грудной клет
ки от 03.05. 2020 года, у граждан
ки выявлены двусторонние очаги

инфильтрации на стадии не пол
ного разрешения (промежуточная 
степень уверенности с инфильтра
тивными изменениями ассоции
рованными с COVID-19 пневмони
ей, признаки конструктивного 
бронхита). Диагностированное 
заболевание может быть обус
ловлено контактом вышеуказан
ного лица с гражданкой, у которой 
по результатам лабораторного 
обследования в ГИБ г. Майкопа, 
обнаружена РНК коронавируса. 
05.05.2020 года в целях предотв
ращения распространения особо 
опасного инфекционного заболе
вания, Главным государственным 
санитарным врачом по Республи
ке Адыгея Завгородним С.А. было 
вынесено Постановление о госпи
тализации для обследования ад
министративного ответчика. Ответ
чик от получения и подписи По
становления отказалась, пояснив, 
что не нуждается в госпитализа
ции. Кроме того, согласно прото
колу лабораторных исследований 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми
ологии в Республике Адыгея», дей
ствия административного ответчи
ка ставят под угрозу санитарно - 
эпидемиологическое благополу
чие неограниченного круга лиц, 
проживающих на территории г. 
Адыгейска.

На основании изложенного, с 
учетом уточненных требований,

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

административный истец просит 
принять решение о принудитель
ной госпитализации для обследо
вания и лечения административ
ного ответчика, проживающей в 
городе Адыгейске в отделение 
ГБУЗ РА «Адыгейская Республи
канская Клиническая инфекцион
ная больница».

Представитель администра
тивного ответчика -  адвокат Тха- 
гапсо А.А. в судебном заседании 
просила отказать в удовлетворе
нии заявленных требований. По
яснила, что в настоящее время 
ответчик чувствует себя нормаль
но. Считает, что она может про
должать лечение в условиях до
машней самоизоляции и основа
ний для ее госпитализации не 
имеется. Режим самоизоляции 
она не нарушает, что подтверж
дается отсутствием каких-либо 
протоколов об административном 
правонарушении, предусмотрен
ном ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст. 175-180, 
гл. 30, 31 КАС РФ, изучив все ма
териалы дела, суд решил прину
дительно госпитализировать для 
обследования и лечения админи
стративного ответчика в отделе
ние ГБУЗ РА «Адыгейская Рес
публиканская Клиническая инфек
ционная больница».

Пресс-служба райсуда.

В зеркале статистики

К А К  Г О С У Д А Р С Т В О  П О Д Д Е Р Ж И Т  С Е М Ь И  С Д Е Т Ь М И
Президент России Владимир 

Путин объявил о новых мерах 
поддержки населения — с 1 июня 
семьям с детьми от 3 до 16 лет 
выплатят по 10 000 рублей. По 
данным Росстата, в начале ны
нешнего года в России прожива
ло 22,7 млн детей в возрасте от 
3 до 15 лет. В Международный 
день семей рассказываем, как 
поддерживают российские семьи 
с детьми и при чем здесь пере
пись населения.

Статистики определяют семью 
как общность совместно прожи
вающих людей, связанных род
ством, свойством и общим бюд
жетом. Большие семьи, где «се
меро по лавкам сидят», ушли в 
прошлое. По данным Всероссий
ской переписи населения 2002 
года, среднее число рожденных 
детей в расчете на 1000 женщин 
составило 1513. Согласно сведе
ниям, собранным во время пере
писи 2010 года, этот показатель 
снизился до 1469 детей. При 
этом в городе, по данным пере
писи 2002 года, на 1000 женщин 
родилось 1350 детей, а по дан
ным 2010 года — 1328 детей; в 
селе 1993 и 1876 детей соответ
ственно.

Если в начале 2000-х годов 
молодожены ограничивались 
рождением одного ребенка, то с 
середины 2010-х годов в России 
наметилась тенденция к модели 
двухдетной семьи. Импульсом к 
повышению рождаемости стало 
введение с 2007 года госпрограм
мы поддержки семей с детьми за 
счет материнского капитала. Про
грамма была запущена после 
анализа данных Всероссийской 
переписи населения 2002 года. 
Также в 2012 году начали действо
вать региональные материнские

капиталы. В целом за 10 лет дей
ствия программы рождаемость 
выросла на 20-25% , отмечают 
исследователи.

Весной нынешнего года про
грамма материнского капитала 
была расширена. 1 марта прези
дент России Владимир Путин 
подписал закон, распространяю
щий право на получение капита
ла при рождении первого ребен
ка, а также увеличение суммы 
выплаты на 150 000 рублей при 
рождении второго. Семьи, в ко
торых родился первый ребенок, 
получат от государства 466 617 
рублей. При рождении второго 
материнский капитал увеличится 
на 150 000 рублей до 616 617 руб
лей. При этом действие програм
мы продлено до 31 декабря 2026 
года.

Двух и более детей стали за
водить семьи, которые изначаль
но планировали иметь больше 
одного ребенка. «Главной зада
чей демографической политики и 
надеждой на увеличение числен
ности детей остаются семьи, ко
торые намерены заводить второ
го, третьего и последующих детей. 
При этом в структуре женского 
населения преобладают женщи
ны старше 25-30 лет, которые уже 
имеют первенца и находятся в 
прекрасном репродуктивном воз
расте для рождения второго и 
последующих детей», — отмеча
ет заведующая лабораторией ко
личественных методов исследо
вания регионального развития 
РЭУ имени Г.В. Плеханова Еле
на Егорова.

Детальный анализ состава и 
развития семьи возможен толь
ко на основе сведений, получен
ных при проведении переписи 
населения. Базы данных ЗАГС,

МВД и миграционной службы не 
дают полной картины народона
селения. Актуализированные 
данные о численности и структу
ре населения России будут полу
чены после проведения Всерос
сийской переписи населения. 
Ранее планировалось, что основ
ной этап Всероссийской перепи
си населения пройдет с 1 по 31 
октября 2020 года. В связи со 
сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране, Росстат вы
ступил с предложением перене
сти ее на 2021 год.

Всероссийская перепись насе
ления пройдет с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей пе
реписи станет возможность само
стоятельного заполнения жите
лями России электронного пере
писного листа на портале Госус
луг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальны м программным 
обеспечением. Также перепи
саться можно будет на перепис
ных участках, в том числе в поме
щениях многофункциональных 
центров оказания государствен
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы».
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БОТА: КАК ГОСУДАРСТВО ПОД
ДЕРЖИТ СЕМЬИ

Информирует Россепьхознадзор
РАБОТА ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННО
Южное межрегиональное уп

равление Россельхознадзора 
информирует о том, что проис
ходит при нарушении требований 
Федерального закона «Об обо
роте земель сельскохозяй
ственного назначения».

Такие нарушения в субъекте 
выявляются с регулярной перио
дичностью: на землях, предназна
ченных для ведения сельского хо
зяйства, зарастают сорняками, на 
них разрабатываются карьеры, 
либо устраиваются свалки.

Ключевая характеристика  
сельскохозяйственной земли -  
это ее плодородность. К сожале

нию, современные методы зем
леделия таковы, что они неизбеж
но приводят к деградации почв. 
Задача каждого землепользова
теля, который хочет и далее по
лучать высокие урожаи, заключа
ется в сохранении плодородия 
почв, которые он обрабатывает 
или в восстановлении прежнего 
уровня плодородности, если зем
ли сильно деградировали.

Работа по выявлению фактов 
нарушения земельного законода
тельства проводится ведомством 
постоянно.

Инспекторами осуществляется 
надзор за соблюдением требова

ний самовольного снятия, переме
щения и уничтожения плодородно
го слоя, а также порчи земель в 
результате нарушения правил об
ращения с пестицидами и агрохи
микатами или иными опасными 
для здоровья людей и окружаю
щей среды веществами и отхода
ми производства и потребления.

В случае выявления таких на
рушений виновное лицо привле
кается к административной ответ
ственности в соответствии с Ко
дексом об административных 
правонарушениях.

Старший госинспектор 
отдела земельного надзора 
Южного Межрегионального 
Управления З.А.Беданоков.

Полиция Адыгеи призывает потерпевших от преступлений 
срочно обращаться в органы внутренних дел

Постарайтесь запомнить внешность правонарушителя, его одежду, 
обувь. Обращайте внимание на наличие особых примет.

Если в отношении вас совершено правонарушение, сообщите об 
этом в полицию по телефону 02. Звоните в наиболее короткий про
межуток времени, так как по горячим следам преступника найти легче. 
Назовите свои: фамилию, имя, отчество и где находитесь. Обязатель
но дождитесь сотрудников полиции на месте происшествия.

Как можно подробнее и точнее изложите все, что с вами произош
ло. Чем больше вы вспомните деталей, тем успешнее будет поиск. 
Помните о том, что потерпевшие, не обратившиеся в полицию, по
рождают у преступника ощущение безнаказанности.

Постарайтесь запомнить внешность правонарушителя, его одежду, 
обувь. Обращайте внимание на наличие особых примет (борода, усы, 
родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на анатомические особен
ности (хромота и т.п.), дефекты речи и прочее.

В случае наличия свидетелей, попросите их подождать вместе с 
вами прибытия сотрудников полиции. При невозможности очевид
цам остаться на месте происшествия, запишите их полные данные, 
место жительства или контактный телефон.

Пресс-служба м Вд  по Республике Адыгея.

ТВО РИТЬ ДОБРО

На просьбу помочь школьникам откликнулся Сальбий Хазре- 
тович Заремук, первый заместитель главы администрации муници
пального образования “Теучежский район”. Он подарил нашей школе 
мобильный телефон, который мы уже передали малоимущей, мно
годетной семье, для дистанционного обучения детей.

От имени семьи и от себя лично выражаю искренние слова бла
годарности Сальбию Хазретовичу! Желаю крепкого здоровья и все
го самого наилучшего ему и его семье! Призываю всех, кому не без
различно образование наших детей, подключиться к акции!

Помочь обучающимся из малоимущих, многодетных семей в обес
печении техническими средствами для реализации дистанционно
го обучения откликнулся успешный предприниматель, директор ма
газина “Платан”, Заурбий Хазретович Заремук. Он подарил нашей 
школе два мобильных телефона, которые мы передали двум мало
имущим семьям для организации дистанционного обучения детей.

От имени семьи и от себя лично выражаю искренние слова бла
годарности Заурбию Хазретовичу! Тхьам уегъэпсэу Заурбий! Псауныгъэ 
пытэ тхьам къыует!

К.Сташ,директор Габукайской школы, депутат райсовета

НА ВТОРОЕ П О Л УГО Д И Е
Уважаемые читатели, дорогие подписчики Теучежской район

ной газеты “Теучежские вести”! С 1 апреля текущего года стар
товала подписная кампания на газеты и журналы на второе по
лугодие 2020 года. Надеемся, что основной контингент наших 
читателей останется с “районкой” и своевременно оформит под
писку на второе полугодие.

Что касается нашей подписной цены -  она составляет всего 300 
рублей. Оговоримся также, что все эти деньги уходят почтовикам, 
учредитель газеты -  администрация района -  не добавляет к под
писной цене ни одного рубля. Подписку можно оформить в отделе
ниях связи, у почтальонов, на предприятиях и в организациях. 

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ “Т.В.”!

Рамадан - месяц благих дел! 

Нж1мазэр -!офыш!ухэм ямаз!

Информирует М ВД  по РА
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РУССКО-КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА
ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ 
21 м ая  - День памяти и  скорби----------------- 1817 год - 1864 год

Кавказской войной историка
ми принято называть продолжи
тельный период военных дей
ствий Северокавказского имама
та и Российской империи. Данное 
противостояние велось за пол
ное подчинение всех горных тер
риторий Северного Кавказа, и 
было одним из самых ожесточён
ных в девятнадцатом веке. Период 
войны охватывает время с 1817 
по 1864 год.

Тесные политические отноше
ния народов Кавказа и России 
начались сразу же после распа
да Грузии в пятнадцатом веке. 
Ведь начиная с шестнадцатого 
века многие государства Кавказ
ского хребта были вынуждены 
просить защиты у России.

В качестве главной причины 
войны историки выделяют тот 
факт, что Грузия являлась един
ственной христианской держа

вой, которая регулярно подвер
галась нападениям со стороны 
расположенных рядом мусуль
манских стран. Не один раз гру
зинские правители просили рос
сийского покровительства. Так, в 
1801 году Грузия была формаль
но включена в состав России, но 
была полностью изолирована от 
Российской империи соседними 
странами. В данном случае появи
лась острая необходимость фор
мирования целостности россий
ской территории. Это могло быть 
реализовано лишь при условии 
подчинения иных народностей 
Северного Кавказа.

Такие кавказские государства, 
как Осетия и Кабарда, вошли в 
состав России практически доб
ровольно. А вот остальные (Да
гестан, Чечня и Адыгея), оказы
вали ожесточённое сопротивле
ние, категорически отказываясь

подчиниться империи.
В 1817 году был начат главный 

этап покорения Кавказа русскими 
войсками под командованием ге
нерала А. Ермолова. Интересно, 
что именно после назначения 
А.Ермолова командующим армии 
и начинается Кавказская война. В 
прошлом же, русская власть до
вольно мягко относилась к наро
дам Северного Кавказа.

Основной сложностью веде
ния военных действий в данный 
период являлось то, что в то же 
время России приходится участво
вать в русско-иранской и русско
турецкой войне.

Второй период Кавказской 
войны связан с появлением в 
Дагестане и Чечне общего лиде
ра -  имама Шамиля. Он смог 
объединить разрозненные недо
вольные империей народы и на
чать против России освободи

тельную войну. Шамилю удалось 
довольно быстро сформировать 
мощную армию и вести с ней бо
лее тридцати лет успешные воен
ные действия против России.

После ряда неудач в 1859 году 
Шамиль был взят в плен, после

чего сослан вместе со своей се
мьёй в Калужскую область на по
селение. С его отстранением от 
военных дел России удалось 
одержать массу побед, и к 1864 
году вся территория Северного 
Кавказа стала частью империи.

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ? Сущность и опасность экстремизма и терроризма
В наше время современное 

российское общество пережива
ет трансформацию системы 
ценностей, обусловленную мо
дернизацией общественной жиз
ни. Процессы глобализации в 
экономической, политической, 
культурной сферах, втягиваю
щие население стран в мигра
ционные потоки разного харак
тера и уровня приводят к ус
ложнению структурных связей 
конкретных обществ и всего 
сообщества в целом. Эти фак
торы в определенной степени 
стимулируют напряженность 
в межнациональных отношени
ях, сопровождающуюся межэт
ническими конфликтами, и на 
этой почве начинают появ
ляться различные оппозицион
ные группы, пытающиеся до
биться желаемого для них ре
зультата через экстремизм и 
терроризм.

Для успешного противостояния 
экстремизму и терроризму, их про
филактике в обществе необходи
мо знать и понимать преступную 
сущность этих явлений.

Экстремизм -  приверженность 
отдельных лиц, групп, организаций 
к крайним, радикальным взгля
дам, позициям и мерам в обще
ственной деятельности.

Экстремизм распространяется 
как на сферу общественного созна
ния, общественной психологии, 
морали, идеологии, так и на отно
шения между социальными груп
пами (социальный экстремизм), 
этносами (этнический или нацио
нальный экстремизм), обществен
ными объединениями, политичес
кими партиями, государствами 
(политический экстремизм), кон
фессиями (религиозный экстре
мизм).

Экстремизм многообразен, 
также разнообразны порождаю
щие его мотивы. Основными мо
тивами являются: материаль
ный, идеологический, желания 
преобразования и неудовлетво
ренности реальной ситуацией, 
власти над людьми, интереса к 
новому виду активной деятель
ности, товарищеский, самоутвер
ждения, молодежной романти
ки, героизма, игровой, привлека
тельности смертельной опасно
сти.

Мотивация правонарушителей 
существенно отличается от моти
вации законопослушных граждан. 
Мотивацию преступного поведения 
в экстремистских организациях 
разделяют на личную и групповую. 
Нахождение в группе способству
ет возникновению определенных 
мотивов поведения, постановке 
новых целей и уходу от старых. При 
формировании мотивов и целей 
экстремистской активности в груп
пе, как правило, происходит обмен 
мнениями, знаниями, опытом, а 
также взаимное убеждение и вну

шение, ускоряющее решимость со
вершить преступление.

Экстремистской деятельностью 
(экстремизмом) является:

насильственное изменение ос
нов конституционного строя и на
рушение целостности Российской 
Федерации;

публичное оправдание терро
ризма и иная террористическая де
ятельность;

возбуждение социальной, расо
вой, национальной или религиоз
ной розни; пропаганда исключи
тельности, превосходства либо не
полноценности человека по при
знаку его социальной, расовой, на
циональной, религиозной или 
языковой принадлежности или от
ношения к религии;

нарушение прав, свобод и закон
ных интересов человека и гражда
нина в зависимости от его соци
альной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой при
надлежности или отношения к ре
лигии;

воспрепятствование осуществле
нию гражданами их избирательных 
прав и права на участие в референ
думе или нарушение тайны голосо
вания, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной 
деятельности государственных ор
ганов, органов местного самоуп
равления, избирательных комис
сий, общественных и религиозных 
объединений или иных организа
ций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

совершение преступлений по 
мотивам, указанным в пункте "е" 
части первой статьи 63 Уголовно
го кодекса Российской Федерации;

пропаганда и публичное демон
стрирование нацистской атрибути
ки или символики, либо атрибути
ки или символики, сходных с на
цистской атрибутикой или симво
ликой до степени смешения;

публичные призывы к осуществ
лению указанных деяний либо мас
совое распространение заведомо 
экстремистских материалов, а рав
но их изготовление или хранение 
в целях массового распростране
ния;

публичное заведомо ложное 
обвинение лица, замещающего го
сударственную должность Россий
ской Федерации или государствен
ную должность субъекта Российс
кой Федерации, в совершении им 
в период исполнения своих долж
ностных обязанностей деяний, ука
занных в настоящей статье и яв
ляющихся преступлением;

организация и подготовка ука
занных деяний, а также подстре
кательство к их осуществлению;

финансирование указанных де
яний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуще
ствлении, в том числе путем пре
доставления учебной, полиграфи
ческой и материально-техничес

кой базы, телефонной и иных ви
дов связи или оказания информа
ционных услуг.

Правовые и организационные 
основы противодействия экстреми
стской деятельности, ответствен
ность за осуществление экстреми
стской деятельности определены 
Федеральным законом Российс
кой Федерации «О противодей
ствии экстремистской деятельно
сти» №114-ФЗ от 25.07.2002 г.

В Российской Федерации зап
рещаются создание и деятель
ность общественных и религиоз
ных объединений, иных организа
ций, цели или действия которых 
направлены на осуществление эк
стремистской деятельности.

Законом «О противодействии 
экстремистской деятельности» 
определено понятие экстремистс
кой организации -  это обществен
ное или религиозное объединение 
либо иная организация, в отноше
нии которых по основаниям, предус
мотренным настоящим Федераль
ным законом, судом принято всту
пившее в законную силу решение о 
ликвидации или запрете деятельно
сти в связи с осуществлением экст
ремистской деятельности.

Экстремистскими материалами 
признаются предназначенные для 
обнародования документы либо 
информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправ
дывающие необходимость осуще
ствления такой деятельности, в 
том числе труды руководителей 
национал-социалистской рабочей 
партии Германии, фашистской 
партии Италии, публикации, обо
сновывающие или оправдывающие 
национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдываю
щие практику совершения военных 
или иных преступлений, направ
ленных на полное или частичное 
уничтожение какой-либо этничес
кой, социальной, расовой, нацио
нальной или религиозной группы.

В сфере противодействия экст
ремистской деятельности Мини
стерство юстиции Российской Фе
дерации и его территориальные 
органы осуществляют следующие 
полномочия:

в случае выявления фактов, 
свидетельствующих о наличии при
знаков экстремизма в деятельно
сти общественного или религиоз
ного объединения либо иной орга
низации, выносят в адрес данной 
организации предупреждение в 
письменной форме о недопусти
мости такой деятельности;

в установленных законом случа
ях обращается в суд с заявлени
ем о ликвидации общественного 
или религиозного объединения;

при обращении в суд в установ
ленных законом случаях принима
ют решения о приостановлении 
или прекращении деятельности

общественного или религиозного 
объединения.

Политическая практика экстре
мизма находит выражение в раз
личных формах экстремистской 
деятельности, начиная от прояв
лений, не выходящих за конститу
ционные рамки, и заканчивая та
кими острыми и общественно 
опасными формами как мятеж, 
повстанческая деятельность, тер
роризм.

Терроризм в отечественной 
юридической литературе рассмат
ривается как крайняя форма про
явления экстремизма.

Терроризм -  сложное социаль
но-политическое и криминальное 
явление, обусловленное внутрен
ними и внешними противоречия
ми общественного развития.

Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматривает ответ
ственность за терроризм, -  то есть 
совершение взрыва, поджога или 
иных действий, создающих опас
ность гибели людей, причинения 
значительного ущерба либо наступ
ление опасных последствий, если 
эти действия совершены в целях 
нарушения общественной безопас
ности, устрашения населения либо 
оказания воздействия на приня
тие решений органами власти, а 
также угроза свершения указанных 
действий в тех же целях.

В Российской Федерации зап
рещаются создание и деятель
ность организаций, цели или дей
ствия которых направлены на про
паганду, оправдание и поддержку 
терроризма или совершение пре
ступлений, предусмотренных ста
тьями 205 - 206, 208, 211,277 - 280, 
282.1, 282.2 и 360 Уголовного ко
декса Российской Федерации.

Терроризм -  представляет со
бой многоплановую угрозу для 
жизненно важных интересов лич
ности, общества и государства, одну 
из наиболее опасных разновидно
стей политического экстремизма в 
глобальном и региональном мас
штабах.

По своей социально-политичес
кой сущности терроризм представ
ляет собой систематическое, соци
ально или политически мотивиро
ванное, идеологически обоснован

ное применение насилия либо уг
роз применения такового, посред
ством которого через устрашение 
физических лиц осуществляется 
управление их поведением в вы
годном для террористов направле
нии и достигаются преследуемые 
террористами цели.

Терроризм включает несколько 
взаимосвязанных элементов: иде
ологию терроризма (теории, кон
цепции, идейно-политические 
платформы); террористические 
структуры (международные и на
циональные террористические 
организации, экстремистские -  
правые и левые, националистичес
кие, религиозные и другие обще
ственные организации, структуры 
организованной преступности и 
т.п.), а также собственно террори
стическую практику (террористи
ческую деятельность).

Экстремизм и его разновидность 
терроризм представляют реальную 
опасность как для международного 
сообщества в целом, так и для на
шего государства в частности.

Профилактика террористичес
кой и другой экстремистской дея
тельности включает в себя подго
товку и реализацию государством 
и уполномоченными им органами 
комплексной системы политичес
ких, социально-экономических, 
информационных, воспитательных, 
организационных, оперативно-ро
зыскных, правовых, специальных и 
иных мер, направленных на предуп
реждение, выявление, пресечение 
террористической деятельности, 
минимизацию ее последствий, ус
тановление и устранение способ
ствующих ей причин и условий.

Профилактика экстремизма и 
терроризма -  это не только зада
ча государства, но и задача пред
ставителей гражданского обще
ства. Эта работа зависит от четкой 
позиции политических партий, об
щественных и религиозных объе
динений, граждан. В нашей стра
не профилактика экстремистских 
проявлений должна рассматри
ваться как инструмент объедине
ния усилий граждан России в ук
реплении нашего экономического 
и политического потенциала.

(По материалам СМИ.)
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ООО " КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
ЗАВОД" приглашает на постоянную работу 

- Рабочие в цех фасовки-упаковки 
(в связи с увеличением объема производства 

и открытием нового цеха).
Доставка вахтой, высокая з/п, обед, 

полный соц.пакет.
Обращаться по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Первомайская, 20. Тел: +7(87778) 5-24-20, 

8-988-474-20-67 с 09.00 - 18.00 ч.


