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События. Факты. комментарии

Владимир Путин подписал 
закон о мерах поддержки семей 
с детьми и беременных женщин

Новый закон направлен на реализацию нескольких инициатив 
президента РФ владимира Путина из Послания парламенту. Документ 
опубликован на официальном портале правовой информации, 

сообщает ТАСС.

С 1 сентября закон устанавливает оплату больничного по уходу за ребенком 
в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка� С 1 июля не-
полным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно 
назначат ежемесячные выплаты в размере 50% детского прожиточного минимума 
в регионе (в среднем по России это 5650 рублей)�

Также с 1 июля вводят ежемесячное пособие женщинам, которые встали на учет 
в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель и которые находятся в 
трудной материальной ситуации� Планируется, что сумма таких выплат составит 
в среднем 6350 рублей в месяц�
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СООБЩЕНИЕ  
для сведения депутатов Государственного 
Совета — Хасэ Республики Адыгея

Шестьдесят второе заседание Государственного Совета — Хасэ Республики 
Адыгея созывается 28 мая 2021 года�

В проект повестки заседания включены следующие вопросы: о ежегодном 
отчете главы Республики Адыгея о результатах независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания, которые расположены на территории Респу-
блики Адыгея и учредителем которых является Республика Адыгея, и прини-
маемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций 
за 2020 год; второе чтение законопроекта «О внесении изменений в Закон 
Республики Адыгея «О выборах депутатов Государственного Совета — Хасэ 
Республики Адыгея»; первое чтение законопроектов: «О поправке в статью 
76 Конституции Республики Адыгея», «Об утверждении дополнительных со-
глашений к соглашениям о предоставлении бюджету Республики Адыгея из 
федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефи-
цита бюджета Республики Адыгея», о внесении изменений в Законы Республи-
ки Адыгея: «О Главе Республики Адыгея», «О нормативных и иных правовых 
актах», «О бюджетном процессе в Республике Адыгея», «О регулировании 
отдельных вопросов организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа» и другие вопросы�

Начало работы заседания Государственного Совета — Хасэ Республики 
Адыгея в 10�00�

Председатель Государственного Совета — Хасэ  
Республики Адыгея 

в.нАРОЖный.

За заслуги в области социальной защиты населения объявить благодарность:
1) ГуРшинОй Галине ивановне — заместителю директора по медицинской 

части государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Респу-
бликанский дом-интернат для инвалидов и престарелых»;

2) ивлевОй Светлане Александровне — заведующей отделением соци-
ального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №1 
государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Комплексный 
центр социального обслуживания населения по Майкопскому району»;

3) МеРеТуКОвОй Асият Кадырбечевне — заведующей филиалом государ-
ственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Кошехабльский ком-
плексный центр социального обслуживания населения» «Натырбовский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»;

4) ТлевцеЖевОй наталье валентиновне — социальному работнику отде-
ления социального обслуживания на дому №1 государственного бюджетного 
учреждения Республики Адыгея «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения по Шовгеновскому району»;

5) ХОКОнОву Байзету нурбиевичу — директору государственного бюд-
жетного учреждения Республики Адыгея «Майкопский психоневрологический 
дом-интернат»�

Глава Республики Адыгея 
М.КуМПилОв.

г�Майкоп 
26 мая 2021 года
№125-рг

Глава Республики Адыгея 
РАСПОРЯЖение

Об объявлении благодарности

За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых меро-
приятий объявить благодарность Президента Российской Федерации

ГОРБОКОненКО Ольге Петровне — заместителю руководителя управления 
делами администрации муниципального образования «Город Майкоп», Респу-
блика Адыгея;

ТАТлОК Фатиме Аскеровне — ведущему специалисту отдела администра-
ции муниципального образования «Тахтамукайский район», Республика Адыгея�

Президент Российской Федерации  
в.ПуТин.

19 мая 2021 года 
№124-рп

ПРеЗиДенТ РОССийСКОй ФеДеРАции 
РАСПОРЯЖение

О поощрении

За вклад в развитие библиотечного дела объявить благодарность коллективу 
центральной районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Гиагинская межпоселенческая централизованная библиотечная си-
стема» муниципального образования «Гиагинский район»�

Глава Республики Адыгея 
М.КуМПилОв.

г� Майкоп
25 мая 2021 года
№124-рг

Глава Республики Адыгея 
РАСПОРЯЖение

Об объявлении благодарности

Статистика  
COVID-19

По данным оперштаба на 26 мая, число заболевших COVID-19 в Адыгее — 
14645 человек� из них:

— на лечении находится 341 человек (за сутки +9),
— выздоровевших — 14105 человек (за сутки +8),
— скончавшихся — 199 человек (1 новый случай)�
В инфекционном госпитале скончался один пациент — женщина из Теучеж-

ского района республики� Лабораторными исследованиями подтвердилось, что 
причиной смерти стал COVID-19�

14645 человек по муниципалитетам республики:
— Майкоп — 5888,
— Тахтамукайский район — 1998,
— Майкопский район — 1973,
— Кошехабльский район — 1089,
— Красногвардейский район — 1043,
— Гиагинский район — 784,
— Теучежский район — 684,
— Адыгейск — 632,
— Шовгеновский район — 554�

Прививка  
от коронавируса
В Адыгее продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом 

привито более 28,4 тыс. человек, вторым — более 21,5 тыс. То есть 
обоими компонентами привились более 10% жителей республики. Об 

этом «СА» рассказала главный внештатный врач-эпидемиолог Министерства 
здравоохранения РА Альбина шеожева.

По данным на 26 мая, в регион посту-
пило 33792 дозы вакцины�

— Сегодня мы получили очередную 
партию и сразу же отправили ее во все 
муниципальные образования Адыгеи. За-
держек с поставками нет, — отметила 
Альбина Шеожева�

Как добавили в Минздраве региона, 
в Адыгее работает 32 пункта вакцина-
ции, также ежедневно с 12�00 до 17�00 
привиться можно в мобильном пункте в 

столице республики� Он расположен на 
площади Ленина�

Напомним, вакцинацию для профилак-
тики COVID-19 проводят в два этапа: вто-
рой компонент «Спутника V» вводят спустя 
21 день после первой прививки� В течение 
трех дней после иммунизации рекоменду-
ется не мочить место укола, не посещать 
сауну, баню, не принимать алкоголь и из-
бегать чрезмерных физических нагрузок�

екатерина ДМиТРиевА.


