
Глава Адыгеи принял участие в 
видеоселекторном совещании, 
которое провел Президент страны 

 
  
Президент России Владимир Путин провел с главами регионов масштабное 
видеоселекторное совещание по проблемам коронавируса. В нем принял участие Глава 
Республики Адыгея Мурат Кумпилов. На видеосвязи были руководители Правительства РФ, 
Администрации Президента РФ, всех субъектов страны. 
Совещание было посвящено вопросам противодействия распространению коронавирусной 
инфекции. В этой связи обсуждались региональные аспекты, защита здоровья и безопасность 
людей, обеспечение устойчивости экономики, сохранение занятости и доходов граждан. 
Открывая совещание, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что безусловным 
приоритетом сегодня являются повышенная готовность медицинских учреждений, 
наращивание их ресурсов и возможностей, закупка средств защиты, лекарств, 
медоборудования, автомобилей скорой медицинской помощи. На эти цели уже выделены 
средства, которые начнут поступать в регионы в апреле. Президент РФ также поручил 
Министерству финансов дать возможность субъектам РФ поступать гибко, концентрировать 
выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. 
В ходе совещания были заслушаны доклады о принимаемых в регионах мерах. При этом 
Владимир Путин указал на недопустимость закрытия транспортного, грузового и 
пассажирского сообщения между регионами. 
«Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, 
предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно 
продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный 
перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков», – отметил 
Владимир Путин. 
Президент страны напомнил о принятых антикризисных мерах и проинформировал о новых 
решениях. Отсрочка по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев 
будет действовать как для микропредприятий, так и для всех пострадавших предприятий 
малого и среднего бизнеса. Пособие по безработице планируется выплачивать 
автоматически по верхней планке. Задолженность по налогам бизнесу можно будет гасить 



равными долями в течение не менее одного года после окончания отсрочки. Правительству с 
участием Центрального Банка поручено в пятидневный срок подготовить программу 
дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально 
сохранять занятость, доходы сотрудников. 
Кроме того, Президент РФ подписал Указ о начале дополнительных выплат семьям, 
имеющим право на материнский капитал по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в 
апреле, а также в мае и июне. В июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с 
детьми от трёх до семи лет включительно. Для семей с безработными родителями на 
ближайшие три месяца дополнительно будут выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц 
на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Также планируется сделать более доступными для 
граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. 
«Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну – для этого у нас 
всё есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, 
солидная «подушка безопасности» в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть 
средства для решения проблем по любому из возможных сценариев, наконец, у нас есть опыт 
преодоления кризисов прошлых лет. Ясно, что без определённых потерь не обойтись, но мы в 
состоянии свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего развития», – 
подчеркнул Владимир Путин. 
Глава государства также обратился ко всем гражданам России, отметив важность и 
необходимость соблюдения режима самоизоляции, от которого во многом зависит 
достижение перелома в борьбе с инфекцией. 
По итогам совещания Мурат Кумпилов отметил, что первоочередная и главная задача, 
которую обозначил Президент РФ, – готовность бороться за жизнь каждого человека в каждом 
регионе. Как подчеркнул Владимир Путин, «для этого нужно действовать быстро, собранно и 
профессионально, дорожить временем, каждым днём и каждым рублём», чтобы выделенные 
средства сработали максимально эффективно. На каждый регион возложена ответственность 
за выполнение этой задачи, которая должна переломить ситуацию с распространением 
коронавируса. 
Именно для упреждения развития негативной эпидобстановки и скорейшей стабилизации 
ситуации в Адыгее усилили ограничительные меры. Особое внимание также уделено 
наращиванию мощностей медучреждений. Принимаются опережающие меры профилактики 
распространения коронавируса. 
Ранее глава государства также указал на необходимость поддержки медработников. В 
республике эта работа уже ведется. В настоящее время установлена величина 
стимулирующей выплаты специалистам, которые самоотверженно трудятся на переднем крае 
борьбы с распространением инфекции. Глава Адыгеи указал и на готовность региона 
реализовать новые меры поддержки медработников, озвученные Президентом страны на 
совещании. Это касается повышенных страховых гарантий за счет федерального бюджета. 
«Сегодня по всей стране и, конечно, в нашей республике действуют ограничительные меры. 
Хочу сказать спасибо гражданам, которые понимают важность самоизоляции и соблюдают её. 
Благодаря комплексу принимаемых мер, в целом нам удается контролировать эпидситуацию. 
Одновременно на повестке дня – экономические вопросы, поддержка бизнеса, 
первоочередная помощь малоимущим. На это указал Президент страны, и работа уже 
ведется. В дополнение к федеральным мерам поддержки мы сформировали региональные. 
Кроме того, приняты решения по снятию ряда ограничений для аграрного сектора, 
определенного торгового сегмента. От эффективности, продуманности и согласованности с 
федеральным центром наших действий во многом зависит то, как мы сможем выйти из 
пандемии и помочь людям в непростой жизненной ситуации», – отметил Глава Адыгеи. 
 

 


