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Из-за ситуации с коронавирусом в Майко-
пе, как и во всей стране, действует режим 
самоизоляции — нельзя покидать квар-
тиру без жизненно важной необходимос-
ти. Исключения составляют случаи, когда 
люди нуждаются в экстренной медицин-
ской помощи, лекарствах, продуктах пи-
тания либо должны посещать рабочие 
места.

Особенно важно соблюдать такой ре-
жим людям старшего поколения, которые 
входят в основную группу риска по заболе-
ванию коронавирусом. Хорошо, если есть 
семья — дети и внуки, которые сходят в 
магазин и аптеку. Одинокие же пенсионе-
ры оказались в сложном положении — как 
быть, если холодильник опустел, а конца 
сложному периоду не видно? На помощь 
к ним приходят волонтеры в рамках акции 
взаимопомощи во время пандемии коро-
навируса «#Мывместе».

На сегодняшний день в Майкопе ра-
ботает оперативный волонтерский штаб 
помощи пожилым людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. Он создан 
по распоряжению главы города Андрея 
Гетманова на базе муниципального Моло-
дежного координационного центра.

— Чтобы не подвергать себя опаснос-
ти во время похода в магазин, люди стар-
шего поколения, а также маломобильные 
жители Майкопа и пригорода могут об-
ратиться к нам за помощью. Волонтеры 
городского штаба уже помогают им заку-
пить и доставить продукты, предметы 
первой необходимости, лекарства, — рас-
сказывает директор Молодежного коорди-
национного центра Владислав Новарчук.
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Обратиться за помощью можно, позво-
нив по телефону городского волонтерс-
кого штаба — 8 (8772) 55-50-97, а также 
на номера «горячей линии»: 8-800-200-
34-11, 8(8772) 21-05-00.

Как только в штаб поступает заявка от 
пожилого человека, она сразу же обраба-
тывается волонтерами. Добровольцы со-
званиваются с пенсионерами и уточняют, 
что именно нужно купить, в каком магази-
не, по какой цене. Записывают список не-
обходимого, после чего отправляются за 
покупками. Если какого-то продукта нет, то 
у волонтера всегда есть номер заказчика. 
Они могут созвониться и договориться.

— Также мы сразу договариваемся о пе-
редаче денег за покупки. Некоторые умеют 
переводить нужную сумму на карту, но боль-
шинство предпочитают отдавать налич-
ными. Теоретически на выполнение заявки 
дается двое суток, но мы стараемся помочь 
старикам побыстрее и обычно справляем-
ся за пару часов, — рассказывает волонтер 
Елена Шмырова (на снимке автора).

За несколько дней волонтеры городс-
кого штаба помогли 50 майкопчанам. По их 
словам, чаще всего жители просят купить 
хлеб, молочные продукты, крупы, подсол-
нечное масло и простейшие лекарства.

Перед тем, как отправиться по заявке, 
все волонтеры дезинфицируют руки, изме-
ряют температуру тела, надевают маски и 
перчатки. Кроме этого, добровольцы ста-
раются не контактировать с заявителями: 
предупреждают о приходе звонком и ос-
тавляют пакеты у дверей.

— По правилам мы должны свести кон-
такты к минимуму. Но большинство бабу-

шек и дедушек все равно выходят навстречу, 
пытаются приобнять и отблагодарить. 
На наше отстранение не обижаются, пони-
мают. Некоторые потом перезванивают 
и еще раз говорят спасибо и приглашают 
просто поболтать и выпить чаю, «ког-
да все это закончится», — делится  Елена 
Шмырова.

На сегодняшний день в штабе рабо-
тают 16 добровольцев — это сотрудники 
Молодежного координационного центра 
и неравнодушные майкопчане. Присоеди-
ниться к ним может каждый желающий в 
возрасте от 18 лет.

— Суть волонтерской работы в том, 
что люди выполняют ее бесплатно, добро-
вольно и в комфортное для них время. Чаще 
всего наши активисты берут заявки, кото-
рые находятся неподалеку. Это удобно: поя-
вилось свободное время — можно сходить по-
мочь кому-нибудь, а затем вернуться к своим 
делам, — объясняет Владислав Новарчук.

К примеру, майкопчанка Елена Шмыро-
ва в первый же день работы волонтерско-
го штаба включилась в его работу. Она — 
мама четверых детей. Пока муж находится 
на вынужденных выходных и может остать-
ся с детьми, Елена помогает пожилым зем-
лякам. Просто потому что не может остать-
ся в стороне и не помочь нуждающимся.

— Количество пенсионеров, которые 
звонят с просьбой о помощи, увеличива-
ется с каждым днем — звонки идут непре-
станно. Поэтому мы будем рады принять 
в свои ряды новых волонтеров. Сегодня, как 
никогда, мы должны объединиться, — до-
бавил Владислав Новарчук.

Кристина КалаШнИКова.

ИнфорМН

Энергия 
солнца
в адыгее завершили строи-
тельство первой солнечной 
электростанции. оно выпол-
нено в рамках инвестицион-
ного проекта в области разви-
тия «зеленой» энергетики.
Как сообщили в пресс-службе гла-

вы Адыгеи, солнечная электростанция 
общей мощностью 4 МВт построена в 
пригороде Майкопа. Расчетный объем 
годового производства электрической 
энергии Адыгейской СЭС составит 5 132 
млн кВт*ч.

Строительство в регионе объекта 
солнечной генерации началось в ноябре 
прошлого года, закончили его в марте 
текущего. Сейчас на СЭС проводят пус-
коналадочные работы, в мае электро-
станция начнет отпускать электроэнер-
гию в сеть.

— Реализует проект группа компа-
ний «Хевел», соглашение между ней и Ка-
бинетом министров Адыгеи было под-
писано на Российском инвестиционном 
форуме Сочи в 2018 году. В рамках дан-
ного инвестпроекта в Адыгее строят 
еще одну солнечную электростанцию 
— Шовгеновскую СЭС мощностью 4,9 
МВт. Объект введут в эксплуатацию 
в четвертом квартале этого года. 
Объем инвестиций компании в стро-
ительство двух станций составит 
более 950 млн. рублей, — добавили в 
пресс-службе.

Флешмоб 
#10отжиманий
10приседаний
Городской спорткомитет за-
пустил флешмоб #10отжима-
ний10приседаний.
К движению уже присоединились из-

вестные спортсмены и тренеры города, 
а также все любители активного образа 
жизни.

Чтобы оставаться в форме в режи-
ме самоизоляции, организаторы акции 
предлагают всем желающим записать 
видео домашних тренировок и отпра-
вить их на страницу спорткомитета @
sportkom_maikop.

Авторы самых интересных занятий 
станут героями новых видеороликов и 
получат памятные подарки.

Полина ТрЕТьяКова.

Мы вместе!
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Глава рЕСПУБлИКИ аДЫГЕя

УКаЗ
О комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных 

на предотвращение распространения на территории Республики Адыгея 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

В соответствии с Федеральными зако-
нами «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения», Указами Президента Россий-
ской Федерации от 25 марта 2020 года № 
206 «Об объявлении в Российской Фе-
дерации нерабочих дней», от 2 апреля 
2020 года № 239 «О мерах по обеспече-
нию санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)», в целях предо-
твращения распространения на терри-
тории Республики Адыгея новой коро-
навирусной инфекции (COVID-2019) 

ПоСТановляю: 
1. Ввести на территории Республики 

Адыгея с 23 часов 00 минут 3 апреля 2020 
года: 

1) запрет лицам, проживающим (на-
ходящимся) на территории Республи-
ки Адыгея, покидать места проживания 
(пребывания), за исключением: 

а) случаев обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помощью 
и случаев иной прямой угрозы жизни и 
здоровью; 

6) случаев следования к месту (от 
места) осуществления деятельности (в 
том числе работы), которая допустима 
в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 
года № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», от 2 апре-
ля 2020 года № 239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно -эпидемиологического 
благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)», не приостанов-
лена Указом Главы Республики Адыгея от 
18 марта 2020 года № 27 «О введении ре-
жима повышенной готовности», ( «Офи-
циальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru), 2020, 
март) (далее — Указ № 27), в порядке, ус-
тановленном настоящим Указом; 

в) осуществления деятельности, ко-
торая связана с передвижением по тер-
ритории Республики Адыгея, допустима 
в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 
года № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», от 2 апре-
ля 2020 года № 239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019)» и не приостанов-
лена Указом № 27 (в том числе оказание 
транспортных услуг и услуг доставки); 

г) следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, ре-
ализация которых не ограничена в соот-
ветствии с Указом № 27; 

д) ухода за недееспособными, огра-
ниченно дееспособными лицами или 
лицами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе, находящимися на 
иждивении, доставки товаров первой не-
обходимости гражданам в возрасте стар-
ше 65 лет, а также гражданам, имеющим 
заболевания согласно перечню, установ-
ленному пунктом 6 Указа № 27; 

е) выноса отходов до ближайшего 
места накопления отходов; 

ж) выгула домашних животных на рас-
стоянии, не превышающем 100 метров от 
места проживания (пребывания); 

2) запрет перемещения транспортных 
средств по территориям муниципальных 
образований, за исключением межрегио-
нальных перевозок, а также случаев, ука-
занных в подпункте 1 пункта 1 и пункте 2 
настоящего Указа. 

2. Ограничительные мероприятия, ус-
тановленные настоящим Указом, не рас-
пространяются: 

1) на работников государственных 
органов Республики Адыгея, органов 
местного самоуправления и подведомс-
твенных им предприятий и учреждений, 
волонтеров в случае наличия у них спе-
циального пропуска, выданного госу-

дарственным органом Республики Ады-
гея, органом местного самоуправления в 
соответствии с настоящим Указом; 

2) на работников организаций и инди-
видуальных предпринимателей, деятель-
ность которых допустима в соответствии 
с Указами Президента Российской Феде-
рации от 25 марта 2020 года № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации не-
рабочих дней», от 2 апреля 2020 года № 
239 «О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения на территории Российской Феде-
рации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 
не приостановлена Указом № 27, в случае 
наличия у них специальных пропусков, 
выданных указанными организациями и 
индивидуальными предпринимателями в 
соответствии с настоящим Указом по со-
гласованным с органами местного само-
управления спискам работников;

3)на транспортные средства при нали-
чии специального пропуска, выданного в 
соответствии с настоящим Указом.

3. Утвердить:
1) форму специального пропуска на 

гражданина согласно приложению № 1 к 
настоящему Указу; 

2) форму специального пропуска на 
транспортное средство согласно прило-
жению № 2 к настоящему Указу. 

4. Исполнительным органам государс-
твенной власти Республики Адыгея при-
нять необходимые меры в целях обес-
печения соблюдения ограничительных 
мероприятий, предусмотренных настоя-
щим Указом. 

5. Комитету Республики Адыгея по 
делам национальностей, связям с сооте-
чественниками и средствам массовой ин-
формации организовать своевременное 
и полное информирование населения 
через республиканские средства мас-
совой информации об эпидемической 
обстановке, о проведении мероприятий, 
направленных на предупреждение даль-
нейшего распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-2019, мерах 
индивидуальной профилактики.

6. Определить, что:
1) органы местного самоуправления 

согласовывают списки работников орга-
низаций, индивидуальных предпринима-
телей, деятельность которых допустима 
в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020 
года № 206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», от 2 апре-
ля 2020 года № 239 «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)», не приостанов-
лена Указом № 27, которым указанные 
организации, индивидуальные предпри-
ниматели выдают специальные пропуска, 
а также перечни транспортных средств 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, на которые выдаются спе-
циальные пропуска; 

2) выданные указанными организаци-
ями и индивидуальными предпринима-
телями специальные пропуска на транс-
портные средства заверяются органами 
местного самоуправления. 

7. Рекомендовать Министерству внут-
ренних дел по Республике Адыгея, Уп-
равлению Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Фе-
дерации по Республике Адыгея, Главно-
му управлению МЧС России по Респуб-
лике Адыгея, Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Республике Адыгея (Адыгея), органам 
местного самоуправления принять необ-
ходимые меры в целях обеспечения соб-
людения ограничительных мероприятий, 
предусмотренных настоящим Указом.

8. Настоящий Указ вступает в силу со 
дня его подписания.

М. КУМПИлов,
Глава республики адыгея.

г. Майкоп
3 апреля 2020 года
№ 41

В единой команде
Глава российского госу-
дарства владимир Путин в 
минувший четверг высту-
пил с очередным восьми-
минутным обращением к 
нации в связи с пандемией 
коронавируса в мире. 

В первую очередь Вла-
димир Путин поблагодарил 
медиков России, которые 
сегодня держат оборону от 
наступающей эпидемии ко-
ронавируса. 

— Уверен, что все граж-
дане страны присоединятся 
к словам сердечной благо-
дарности нашим медицинс-
ким работникам, — отметил 
Владимир Путин, поблагода-
рив и работников других со-
циальных отраслей, волон-
теров и добровольцев.

Владимир Путин отметил, 
что принятые меры позволя-
ют пока сдерживать широкое 
распространение болезни, 
но угроза сохраняется. Как 
полагают специалисты-виру-
сологи, пик эпидемии в мире 
еще не пройден, в том числе 
и в нашей стране.  Поэтому 
президент своим решени-
ем продлил в стране режим 
нерабочих дней в стране до 
30 апреля. В то же время он 
дал право губернаторам ре-
гионов действовать в этом 
направлении, с учетом об-
становки в субъектах феде-
рации, и допустил в случае 
улучшения ситуации сокра-
щение или отмену режима 
нерабочих дней.

— Общий приоритет 
для правительства, регио-
нов, бизнеса — это сохра-
нение рабочих мест и дохо-
дов граждан, эффективная, 
стабильно работающая 
экономика. Крайне важны-
ми были и остаются наша 
общая ответственность 
и взаимоподдержка. Даже 
короткое время этой неде-
ли показало, что, когда мы 
понимаем сложность ситу-
ации, нам удается снизить 
риски. Уверен, мы и впредь 
будем действовать так же 
согласованно и надежно. И 

самое главное — на опере-
жение, — подчеркнул Влади-
мир Путин. 

Пресс−служба органов 
исполнительной власти Ады-
геи распространила коммен-
тарий главы республики Му-
рата Кумпилова по итогам 
обращения главы российс-
кого государства. 

Глава Адыгеи отметил, 
что увеличение нерабочих 
дней для соблюдения ре-
жима самоизоляции — вы-
нужденная, но необходимая 
мера, которая позволит пе-
реломить ситуацию с панде-
мией коронавируса. Главным 
критерием принимаемых 
мер остается безопасность и 
здоровье граждан, подчерк-
нул Мурат Кумпилов. 

Сегодня нам как никогда 
важно сплотиться и дейс-
твовать единой командой во 
главе с президентом РФ. Каж-
дому региону, каждому му-
ниципальному образованию, 
каждому поселению нужно 
объединить усилия и дейс-
твовать сообща в борьбе с 
пандемией, строго следовать 
алгоритму, который пред-
лагает федеральный центр. 
Уже сегодня мы видим, какие 
серьезные меры предприни-
маются правительством РФ, 
чтобы смягчить для граж-
дан и бизнеса последствия 

пандемии коронавируса. Со 
своей стороны, мы готовы 
их отрабатывать для выхода 
из сложившейся ситуации и, 
прежде всего, для оказания 
адресной помощи нашим жи-
телям, процитировали Мура-
та Кумпилова в пресс−службе 
органов исполнительной 
власти региона.

Там также напомнили, 
что в регионе создана ко-
миссия по обеспечению 
устойчивого развития эко-
номики в республике, ко-
торая в ближайшее время 
выработает региональные 
меры по поддержке мало-
го и среднего бизнеса. При 
этом глава Адыгеи поручил 
ответственным ведомс-
твам и муниципальным об-
разованиям внимательно 
изучать каждое решение 
правительства РФ, вносить 
свои инициативы с учетом 
анализа ситуации в каждом 
муниципалитете. 

Как отметили в пресс-
службе, Мурат Кумпилов 
поручил ответственным ве-
домствам и муниципальным 
образованиям внимательно 
изучать каждое решение 
правительства РФ, вносить 
свои инициативы с учетом 
анализа ситуации в каждом 
муниципалитете.

александр ПолТавСКИй.

С этой недели в Майкопе ежедневно про-
водят дезинфекцию улиц. особое внима-
ние при этом уделяется магистральным 
улицам и участкам вблизи медицинских 
учреждений.

Как рассказали в пресс-службе адми-
нистрации города, представители подряд-
ной организации с помощью спецтехники 
дезинфицируют дороги и остановки транс-
порта. Они обрабатываются специальным 
дезинфицирующим средством, рекомендо-
ванным Роспотребнадзором. Это делается 

для эффективной борьбы с коронавирус-
ной инфекцией.

— Просим автовладельцев по возмож-
ности не оставлять машины вдоль дорог и 
отнестись с пониманием к предпринимае-
мым мерам, — обратилась администрация 
города к майкопчанам.

Напомним, что профилактическая работа 
ведется также в подъездах многоквартирных до-
мов администрацией и управляющими компани-
ями в рамках решений оперштаба Майкопа.

Полина ТрЕТьяКова.

Улицы дезинфицируют
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Особый 
режим работы

 в подразделениях Госав-
тоинспекции в регионах 
будут предприняты допол-
нительные меры, предпо-
лагающие минимизацию 
личного общения в ходе 
предоставления государс-
твенных услуг по линии 
ГИБДД, надзора за дорож-
ным движением, а также 
при рассмотрении дел об 
административных право-
нарушениях. 

Государственные услуги 
по регистрации транспорт-
ных средств, приему экзаме-
нов и выдаче водительских 
удостоверений теперь будут 
осуществляться только по 
предварительной записи че-
рез Единый портал государс-
твенных и муниципальных 
услуг.

Выдача разрешения 
на  внесение изменений в 
конструкцию транспортно-
го средства в электронном 
виде будет проходить без из-
менений, по ранее вырабо-
танному алгоритму, когда за-
явки подаются посредством 
электронной почты на спе-
циально созданный адрес и 
рассматриваются с установ-
ленной периодичностью.

Адреса электронной поч-
ты по  линии Госавтоинспек-
ции Адыгеи:

по городу Майкопу — 

texnadmkp01@mvd.ru.
Выдача свидетельств о 

соответствии транспортного 
средства с внесенными в его 
конструкцию изменениями 
требованиям безопасности, 
а также свидетельств по до-
пуску транспортных средств 
к перевозке опасных грузов 
будет осуществляться по  
предварительной записи по 
телефонам:

по городу Майкопу — 8 
(8772) 59-68-58.

Во взаимодействии с 
образовательными органи-
зациями, осуществляющи-
ми подготовку кандидатов 
в водители транспортных 
средств (автошколами), бу-
дет сокращено количество 
одновременно сдающих кан-
дидатов в водители в соста-
ве учебных групп. Для этого 
графики проведения экза-
менов на право управления 
транспортными средствами 
будут откорректированы.

Направление участни-
ков дорожного движения в 
подразделения Госавтоин-
спекции для рассмотрения 
дел об административных 
правонарушениях при на-
личии полномочий по при-
нятию решения по делу у 
должностного лица непос-
редственно на месте совер-
шения правонарушения и 

отсутствии обстоятельств, 
препятствующих принятию 
такого решения, должно 
быть исключено, а нахож-
дение граждан в служебных 
автомобилях ГИБДД — ми-
нимизировано.

В случае, если направле-
ние участников дорожного 
движения в подразделе-
ния Госавтоинспекции для 
рассмотрения администра-
тивных правонарушений и 
оформления ДТП все-таки 
необходимо, будет назна-
чаться конкретная дата и 
время явки, прием будет 
проходить в специально от-
веденных помещениях, по 
возможности — через окна 
приема.

От применения мер ад-
министративного воздейс-
твия за нарушение сроков 
регистрации транспортных 
средств сотрудниками регис-
трационных подразделений 
Госавтоинспекции рекомен-
довано воздержаться.

Сотрудники, осущест-
вляющие взаимодействие с 
заявителями, должны быть 
обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты ор-
ганов дыхания. Помещения 
должны подвергаться са-
нитарной обработке и про-
ветриванию не реже одного 
раза в два часа.

Личный прием 
приостановлен

МвД по ра сообщает о временном приостановлении 
с 27 марта  личного приема граждан российской Фе-
дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 
руководящим составом и уполномоченными долж-
ностными лицами органов внутренних дел респуб-
лики адыгея, осуществляемого в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации». 

В этой связи заявителям рекомендуется направлять 
свои обращения письменно, на бумажном носителе через 
операторов почтовой связи, в электронной форме пос-
редством сервиса «Прием обращений граждан и организа-
ций» официального интернет-сайта МВД по РА, оставлять в 
почтовом ящике МВД по Республике Адыгея либо террито-
риального отдела МВД России на районном уровне. 

Обращаем внимание, что при необходимости неот-
ложного реагирования на совершение противоправных 
действий, сообщения о преступлениях и административ-
ных правонарушениях, по-прежнему, передаются по те-
лефонам дежурных частей либо «02»  в ближайший отдел 
полиции. 

По предварительной 
записи

Уважаемые жители республики адыгея!
в целях профилактики распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории республики 
адыгея рекомендуется воздержаться от посещения 
государственных учреждений без острой необходи-
мости. 

Для получения государственных услуг в сфере мигра-
ции организована предварительная запись. 

Телефоны для предварительной записи: 
в УВМ МВД по Республике Адыгея:
по загранпаспортам — 8 (8772) 59-44-82,
по вопросам гражданства — 8 (8772) 59-44-84,
по получению патентов — 8 (8772) 59-44-66,
по видам на жительство, разрешениям на временное 

проживание и приглашениям — 8 (8772) 59-44-52,
по оформлению виз — 8 (8772) 59-44-55,
в районных подразделениях по вопросам миграции:
по г. Майкопу — 8 (8772) 59-65-66.
Также услуги можно получить через портал 

gosuslugi.ru.

во исполнение распоря-
жения Правительства рос-
сийской Федерации от 
16.03.2020 №635-р, при 
обращении иностранных 
граждан, прибывших в рос-
сийскую Федерации на ос-
новании виз, принимается 
решение о продлении  срока 
действия визы до 90 дней, 
также принимается реше-
ние о продлении срока вре-
менного пребывания таких 
иностранных граждан до 90 
дней по мотивированному 
заявлению. 

Виза 
будет 

продлена
При обращении иност-

ранных граждан, прибывших 
в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем по-
лучения визы, в том числе в 
соответствии с международ-
ными договорами Российской 
Федерации о краткосрочных 
безвизовых поездках для от-
дельных категорий граждан, 
а также в случае истечения у 
данной категории лиц разре-
шенного срока временного 
пребывания, принимается 
решение о продлении сро-
ка временного пребывания 
до 90 дней на основании мо-
тивированного заявления о 
продлении срока временного 
пребывания (в произвольной 
форме), при необходимости с 
последующей выдачей тран-
зитных виз для выезда из Рос-
сийской Федерации.

Предоставление госу-
дарственной услуги в сфере 
миграции осуществляется по 
предварительной записи — 8 
(8772)59-66-00.

Утверждены правила 
оформления больничных 
на карантине для людей от 65 лет
Премьер-министр рФ 
Михаил Мишустин под-
писал постановление 
об утверждении поряд-
ка оформления боль-
ничных, назначения и 
выплаты пособий по 
временной нетрудос-
пособности для лиц от 
65 лет и старше, нахо-
дящихся на карантине 
из-за коронавируса. До-
кумент опубликован 2 
апреля на сайте прави-
тельства.

Правила носят времен-
ный характер. Они рас-
пространяются на граж-
дан, соблюдающих режим 
самоизоляции по своему 
месту жительства либо 
месту пребывания, фак-
тического нахождения, 
в том числе — в жилых и 
садовых домах, размещен-
ных на садовых земельных 

участках, за исключени-
ем лиц, переведенных на 
дистанционный режим 
работы или находящихся в 
ежегодном оплачиваемом 
отпуске.

Листок нетрудоспо-
собности, на основании 
которого будет назначать-
ся и выплачиваться посо-
бие, будет формироваться 
единовременно на 14 ка-
лендарных дней с 6 по 19 
апреля 2020 года в форме 
электронного документа.

Информация о застра-
хованных лицах, соблюда-
ющих режим самоизоля-
ции, будет передаваться в 
Фонд социального страхо-
вания их работодателями 
с использованием своих 
личных кабинетов, доступ 
к которым обеспечивает-
ся посредством единой 
системы идентификации 

и аутентификации (esia.
gosuslugi.ru), или иным 
доступным способом с 
соблюдением требований 
законодательства о пер-
сональных данных. Соот-
ветствующая информация 
опубликована на сайте 
регионального отделения 
Фонда социального стра-
хования Российской Фе-
дерации по Республике 
Адыгея.

Актуальные новости по 
ситуации с коронавирусом 
доступны на сайтах стоп-
коронавирус.рф и доступ-
всем.рф и по хештегу #Мы-
Вместе, на официальном 
сайте правительства Рес-
публики Адыгея — http://
adygheya.ru/koronavirus-
ofitsialnaya-informats.., а 
также на сайте админис-
трации города Майкопа 
— https://maikop.ru/.
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Рост 
вопреки 

пандемии
Предприятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности ады-
геи увеличили объемы производс-
тва продукции за январь-февраль 
нынешнего года по сравнению с 
соответствующим периодом про-
шлого года, сообщает пресс-служба 
минсельхоза россии. 

Радует то, что эти результаты достиг-
нуты на фоне разворачивающегося  в 
стране и мире экономического кризиса, 
вызванного пандемией коронавируса и 
падением цен на нефть.

За два месяца производство сыров и 
сырных продуктов увеличилось на 13%, 
сливочного масла — на 48%, консервов 
всех видов в республике произвели в 2,5 
раза больше, чем за аналогичный период 
2019 года, замороженной плодоовощ-
ной продукции произведено 3 тыс.  тонн, 
что на 40% больше уровня предыдущего 
года.

Объемы производства мяса и субпро-
дуктов увеличились на 8% и достигли 
4400 тонн. Хорошие темпы роста (30,4%) 
демонстрируют предприятия, занимаю-
щиеся выпуском  цельномолочной про-
дукции в основном из привозного сырья. 
Они произвели 3600 тонн различной 
продукции. Заметно выросло за этот пе-
риод (в 2,4 раза)  производство пищевого 
растительного масла из подсолнечника и   
кондитерских изделий (47,4%). 

По сравнению с прошлым  годом в 
нашем регионе в два раза увеличено 
производство минеральной воды, до-
стигшее 994,7 тыс. полулитров. А пить-
евой воды предприятиями республики 
произведено 614,2 тыс. полулитров, что 
на 21% больше, чем в январе-феврале 
прошлого года. 

Адыгея — один из немногих регионов 
России, занимающихся производством 
риса. В нынешнем году ее перерабатыва-
ющие предприятия возобновили выпуск 
рисовой крупы, которая в 2019 году не 
производилась. Объем ее производства  
в республике за январь-февраль 2020 
года составил 4600 тонн.

За первые два месяца 2020 года общий 
объем отгруженной продукции предпри-
ятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности Республики Адыгея 
увеличился на 4,8% по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года и 
достиг 3 630,8 млн. рублей. В настоящее 
время все предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности регио-
на и города Майкопа работают в штатном 
режиме. 

Как сообщили в администрации го-
рода,  «пищевка» столицы Адыгеи тоже 
сработала за первые два месяца 2020-го 
с плюсом к прошлому году. Генеральный 
директор ООО фирма «Комплекс-Агро» 
Александр Денисов рассказал, что объ-
емы производства удалось увеличить на 
12%. Сегодня предприятие, на котором 
трудится  300 человек, работает и отгру-
жает такую нужную людям продукцию. 
Однако пандемия вносит в работу свои   
коррективы. Возникли серьезные вопро-
сы с отгрузкой продукции потребителям 
Москвы, Краснодара и Нижнего Новгоро-
да. Дело в том, что в Краснодаре на въез-
де в город возникла огромная пробка из 
груженых фур, тянущаяся до самой стани-
цы Старокорсунской.

Затруднения другого рода касаются 
перегруза транспортных средств и их 
дефицита. Несмотря на указания прави-
тельства России о том, что требование 
о снижении перегруза не распространя-
ется на медикаменты и продовольствие, 
на посту в Краснодаре вернули машину 
с перегрузом в 240 килограммов. При 
таком развитии событий предприятие 
уже через неделю заполнит склады го-
товой продукцией и будет вынуждено 
остановиться.

Сергей БойКо.

ПИщеВая ПрОМышлеННОсть

Прихожане рПЦ должны быть готовы к 
тому, что многим придется ограничиться 
просмотром телевизионной трансляции 
пасхального богослужения патриарха Мос-
ковского и всея руси Кирилла.

Пасха в прямом 
эфире?

Об этом заявил председатель Синодально-
го отдела внешних церковных связей (ОВЦС) 
Московского патриархата митрополит Воло-
коламский Иларион (Алфеев). Он также заве-
рил, что освящение куличей перед праздни-
ком состоится.

По его словам, рекомендации по праздно-
ванию Пасхи будут даны позднее.

— Но пока что мы должны быть готовы к 
тому, что, может быть, многим из нас при-
дется ограничиться тем, что мы будем смот-
реть трансляцию патриаршего богослужения 
на центральных телеканалах, а в храм прий-
ти не сможем, — приводит его слова ТАСС.

Глава ОВЦС добавил, что в силу угрозы рас-
пространения коронавируса таинство причас-
тия в ближайшее время не будет совершаться, 
однако церковь будет работать над решени-
ем этой проблемы. По его словам, патриарх в 
ближайшие дни перед страстной неделей объ-
явит, будет ли возможность допускать людей 
на службы.

На фоне слухов о якобы 
целебных свойствах корня им-
биря за последние две недели 
существенно выросли на него 
цены. Например, в Краснодаре 
килограмм продают за 7 тысяч 
рублей, до 5 тысяч доходит 
цена на него и в Майкопе. Вмес-
те с этим возросла стоимость 
лимона и чеснока.

На этой неделе врачи Май-
копской городской поликли-
ники обратились к местным 
жителям по поводу распро-
страняемой информации об 
имбире. Они заявили, что ни 
имбирь, ни чеснок, ни что-либо 
еще не защитит от коронави-
руса, если не придерживаться 
простых рекомендаций по про-
филактике COVID-19.

По словам 
медиков, им-
бирь, лимон, 
чеснок и другие профилакти-
ческие природные средства 
— хорошее спасение от легкой 
простуды, но не в период эпи-
демии. Источник вируса — че-
ловек. Чем меньше людей, тем 
меньше шансов заболеть.

— Чтобы приобрести, к 
примеру, тот же имбирь, мно-
гие идут в магазины в самый час 
пик, тем самым нарушая одно 
из главных правил — избегать 
людных мест. Поэтому, луч-
шая защита от коронавируса 
— самоизоляция. Оставайтесь 
дома, не ходите лишний раз в 
супермаркет. Если вам нужна 
консультация врача, не обяза-

тельно идти в поликлинику, вы 
можете поговорить со специа-
листом по телефону. Это самое 
мудрое решение в сложившейся 
ситуации, — отмечают врачи.

О том, что лечебный эф-
фект имбиря и лимона против 
коронавирусной инфекции не 
доказан, заявил на брифинге в 
Женеве и директор программы 
ВОЗ по чрезвычайным ситуаци-
ям в области здравоохранения 
Майкл Райан.

При этом он пояснил, что 
все, что помогает нам чувс-
твовать себя лучше и придает 
уверенность, может позитив-
но влиять на здоровье. Райан 

подчеркнул, что на данный мо-
мент не существует терапии с 
подтвержденной эффективнос-
тью в борьбе с COVID-19. ВОЗ 
проводит крупномасштабное 
тестирование наиболее перс-
пективных лекарств против ко-
ронавируса.

— Я рекомендую людям 
поддерживать себя любимыми 
средствами, такими как мед, 
имбирь или лимон, во время 
болезни. Однако стоит пом-
нить, что на данный момент 
подтвержденной терапии не 
существует, — добавил Майкл 
Райан.

Кристина КалаШнИКова.

режим самоизоляции про-
длен в россии до конца апре-
ля. И хотя время от времени 
каждый из нас мечтал о том, 
чтобы подольше посидеть 
дома, когда такая возмож-
ность реально наступила, 
почему-то безудержно за-
хотелось сходить в кино, в 
театр, в концертный зал, в 
библиотеку...

Хотим вас обрадовать: та-
кая возможность есть! Прав-
да, виртуальная. Но все же это 
лучше, чем ничего. Тем более, 
когда перед нами абсолютно 
бесплатно распахнулись двери 
ведущих заведений культуры 
страны и мира.

Министерство культуры РА 
опубликовало в соцсетях ссыл-
ки, благодаря которым время 
самоизоляции будет проходить 
быстрее и с пользой. Итак...

При помощи смартфона и 
приложения ARTEFACT вы име-
ете возможность увидеть уни-
кальные экспонаты из музеев 
всей России.

Вместе со всей страной

ПО слухаМ И дОстОВерНО

Имбирь 
не лечит

в последнее время в социальных се-
тях и мессенджерах распространяет-

ся информация о том, что имбирь может 
помочь в лечении коронавируса.

Казачество Майкопского казачьего 
отдела активно включилось в борьбу 
с распространением коронавирусной 
инфекции в регионе.

Как рассказал атаман МКО есаул 
Александр Данилов, казачьи охран-
ные предприятия «Феникс», «Фор-
пост» и «Гром» уже оказали финансо-
вую помощь в размере 100 тыс. рублей 
Белореченскому, Гиагинскому, Коше-
хабльскому и Красногвардейскому 
районам.

— Средства направлены низовым 
казачьим обществам для приобрете-
ния медицинских масок, антисептиков, 
защитной одежды и других товаров, 
необходимых казакам-дружинникам, 
добровольцам и населению для борьбы 
с коронавирусом. Помимо финансовой 
помощи, казаки Майкопского казачье-
го отдела продолжают участвовать 
в рейдовых мероприятиях в районах 
вместе с сотрудниками полиции. Они 
следят за выполнением гражданами 
предписанных норм самоизоляции в со-
ответствии с решениями президента 
России, губернатора Краснодарского 
края и главы Республики Адыгея, −— от-
метил атаман.

Он также сообщил, что в ближайшее 
время финансовая помощь будет ока-
зана казачьим обществам Мостовского 
района Краснодарского края и Майкоп-
ского района Адыгеи.

Кроме того, правление Майкопского 
отдела рассматривает вопрос финансо-
вой поддержки отделениям патологии 
новорожденных недоношенных детей 
и реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных республиканского пе-
ринатального центра.

На средства казаков планируется 
приобретение защитных костюмов, рес-
пираторов, масок и перчаток для меди-
ков на сумму 50 тысяч рублей.

— Мы не можем оставаться без-
участными в данной ситуации. Каза-
кам небезразлична судьба их земля-
ков, поэтому мной принято решение 
оказать помощь органам власти, 
используя весь резервный фонд ата-
мана Майкопского казачьего отдела в 
размере одного миллиона рублей для 
приобретения средств индивидуаль-
ной защиты и предметов первой не-
обходимости, — подчеркнул атаман 
Майкопского казачьего отдела Алек-
сандр Данилов.

ИщеМ ПОзИтИВ

А мы пойдем... 
в концертный зал!

Онлайн-трансляции из 
лучших концертных залов на-
шей страны можно увидеть на 
MELOMAN.RU.

Все культурные события— 
от виртуальных экскурсий до 
тестов и подкастов — сосредо-
точены на CULTURE.RU.

Доступ к бесплатному он-
лайн-хранилищу с цифровыми 
экземплярами из собрания Рос-
сийской государственной биб-
лиотеки возможен на RUSNEB.
RU.

Учреждения культуры Рес-
публики Адыгея тоже не оста-
лись в стороне. Национальный 
театр РА провел для своих пок-
лонников в режиме он-лайн 
премьерный показ нового 

спектакля Анзаура Схатума 
«Чумачечая весна». Актеры Рус-
ского государственного драма-
тического театра организовали 
в соцсетях флешмоб, в рамках 
которого читают стихи, отрыв-
ки из прозаических произве-
дений, исполняют песни под 
собственный аккомпанемент и 
делятся яркими фотографиями. 
Камерный музыкальный театр 
транслирует отрывков из попу-
лярных спектаклей на ютубе.

Как уже сообщали «МН», 
интересный «антивирусный» 
проект «Мысли в рифму» про-
водит Научная библиотека 
Майкопского государствен-
ного технологического уни-
верситета. Каждый желающий 

может прочесть любимое 
стихотворение или отрывок 
из прозы, записать свое вы-
ступление на видео, а nb.mgty 
опубликует его на своем ин-
тернет-ресурсе. Благодаря 
проекту многие пользова-
тели инстаграм уже услыша-
ли любимые произведения 
Александра Пушкина, Юрия 
Лермонтова, Эдуарда Асадо-
ва, Александра Блока и других 
классиков отечественной ли-
тературы, а также стихи мест-
ных и пока малоизвестных, но 
очень талантливых авторов 
таких как Эдуард Керашев, 
Анна Вилади и других.

вера КорнИЕнКо.
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Социальные пенсии 
повысились

С 1 апреля социальные пенсии в рос-
сии выросли на 6,1 процента. 

Их получают по старости, по инвалид-
ности, в случае потери кормильца, а также 
дети, оба родителя которых неизвестны. 
При этом по старости соцпенсии назнача-
ют тем гражданам, кто не заработал необ-
ходимый для получения страховой пенсии 
трудовой стаж.

Вместе с социальными власти также по-
высили пенсии по государственному обес-
печению военнослужащих, проходивших 
службу по призыву, участников Великой 
Отечественной войны, людей, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинг-
рада», пострадавшим из-за радиационных 
и техногенных катастроф и других катего-
рий граждан. 

Повышенный 
«больничный»

выступая с обращением к россия-
нам из-за ситуации с коронавирусом, 
президент россии владимир Путин 
предложил установить оплату боль-
ничного не меньше одного МроТ (ми-
нимальный размер оплаты труда) в 
месяц.

В 2020 году он равен 12 130 рублей. И 
новый порядок расчета заработает уже с 
апреля, уточнили в пресс-службе Минтру-
да. Продлится он до конца года, а после 
власти будут принимать решение с учетом 
ситуации.

Сейчас размер оплаты больничного 
зависит от среднего заработка и страхово-
го стажа. Так, если стаж менее пяти лет, то 
заплатят 60% от среднего заработка; если 
от пяти до восьми лет — 80%; если боль-
ше восьми лет — 100%. В результате спе-
циалисты с небольшими зарплатами и ко-
ротким стажем могут получать маленькие 
выплаты, что президент назвал несправ-
деливым положением дел. По подсчетам 
Минтруда, таких работников в России око-
ло 2,3 млн. человек — их и коснется новов-
ведение.

Пособие подросло
С 1 апреля максимальный размер по-

собия по безработице на 2020 год при-
равняли к МроТ, то есть он тоже соста-
вит 12 130 рублей. 

При этом минимальная величина этой 
выплаты устанавливается на уровне 1,5 
тыс. рублей. 

Ранее максимальный размер пособия 
по безработице достигал 8 тыс. рублей. 

Комиссии отменили
С 1 апреля банки — участники Сис-

темы быстрых платежей (СБП) не будут 
платить Центробанку за переводы меж-
ду физлицами. регулятор обнулил для 
них комиссии минимум до 1 июля 2022 
года.

Он рассчитывает, что это позволит 
банкам предоставлять клиентам услуги по 
переводам в СБП бесплатно или по мини-
мальным тарифам. Сейчас узнать их точ-
ный размер можно непосредственно в сво-
ей кредитной организации.

Кроме того, регулятор ограничил мак-
симальный размер банковской комиссии 
в СБП и для физических лиц: до 100 тыс. 
рублей переводы будут бесплатными, если 
они больше, то плата должна быть не выше 
0,5% от суммы, но не более 1,5 тыс. рублей. 
Впрочем, это нововведение заработает 
только с 1 мая 2020 года.

Ипотеку поддержат
Центробанк россии снизил значения 

надбавок к коэффициентам риска по 
ипотечным кредитам, которые будут 
выдаваться гражданам с 1 апреля 2020 
года. 

Это сделано для того, чтобы сохранить 
доступность ипотеки на фоне, когда банки 
приостанавливают снижение ставок из-за 
пандемии коронавируса и падения курса 
рубля. Но доступнее она будет не в плане 
снижения ставки, а именно в плане получе-
ния займа.

Надбавки заставляют банки вниматель-
нее оценивать кредитную историю, дохо-
ды и уровень долговой нагрузки потенци-

Что нас ждет
в апреле?

ального заемщика. То есть если до апреля 
клиенту с одним-двумя кредитами и срав-
нительно небольшим доходом могли отка-
зать в ипотеке или предложить ее с более 
высокой ставкой, то теперь вероятность 
положительного ответа должна стать не-
сколько выше. 

Доступный интернет
С 1 апреля россияне смогут полу-

чить с персональных компьютеров бес-
платный доступ к некоторым сервисам 
рунета в рамках проекта «Доступный 
интернет».

Первый заместитель руководителя ад-
министрации президента РФ Сергей Ки-
риенко, выступая во время онлайн-транс-
ляции запуска проекта для школьников 
«Большая перемена», объяснил, что эти 
сервисы будут интересны не только школь-
никам, но и взрослым, поскольку на этих 
ресурсах будет предоставлен доступ к со-
ветским фильмам и разной музыке. 

О долге напомнят
С 1 апреля налоговые органы 

смогут сообщать гражданам о име-
ющихся у них долгах с помощью 
смс−сообщений, по электронной поч-
те или другими разрешенными зако-
ном способами.

При этом делать это они имеют пра-
во не чаще одного раза в квартал и толь-
ко если налогоплательщик в письменном 
виде согласился на такую форму информи-
рования. Формат получения такого согла-
сия еще прорабатывается.

Воду промаркируют
С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 

года в россии пройдет добровольный 
эксперимент по маркировке упакован-
ной воды (включая природную или ис-
кусственную минеральную, газирован-
ную, без добавления сахара или других 
подслащивающих или вкусоаромати-
ческих веществ). 

Напомним, что сейчас в стране уже 
проходят эксперименты по маркировке 
товаров в нескольких отраслях. В 2019 
году обязательной стала маркировка та-
бака, духов, шин и пневматических покры-
шек, фотокамер и ламп-вспышек, а также 
пяти групп изделий легкой промышлен-
ности. С 1 июня 2020 года предусмотре-
на обязательная маркировка молочной 
продукции, а с 1 июля — маркировка ле-
карств. 

До суда не доводим
С 1 апреля вводится обязательное 

досудебное рассмотрение споров по 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний. 

Если застрахованное лицо окажется не 
согласно с решением территориального 
органа Фонда социального страхования 
(ФСС) России, то, прежде чем иди в суд, 
оно сначала должно будет пожаловаться 
в вышестоящий орган страховщика. Тот 
рассматривает жалобу в течение десяти 
рабочих дней со дня получения и после 
еще в течение трех рабочих дней сообщает 
о своем вердикте заявителю. Только тогда 
тот сможет обратиться уже в суд, если и это 
решение его не устроит. 

Безопасность 
на аттракционах

С 9 апреля вступают в силу единые 
правила установки и использования 
аттракционов, в том числе передвиж-
ных. Теперь эксплуатанты должны ре-
гистрировать их в Гостехнадзоре по 
месту установки, он и будет контроли-
ровать работу развлекательных конс-
трукций.

Владельцы тех аттракционов, которые 
уже работают, должны зарегистрировать 
их в течение 24−30 месяцев в зависимости 
от степени потенциального биомехани-
ческого риска. Это показатель, который 
учитывает вероятность, что пассажир мо-
жет получить травму при том или ином 
движении аттракциона, и то, насколько 
эта травма может быть тяжелой. При этом 
посетители смогут убедиться, что аттрак-
цион прошел регистрацию, — на нем в 
зоне видимости должен быть размещен 
соответствующий государственный регис-
трационный знак.

Материнский капитал 
— автоматически

С 15 апреля оформление сертифика-
та на материнский капитал будет проис-
ходить автоматически — большинству 
семей даже не потребуется подавать за-
явление на его получение.

Всю необходимую информацию о ре-
бенке и его родителях Пенсионный фонд 
России (ПФР) получит из Единого реестра 
записей актов гражданского состояния. 
ПФР проверит, нет ли каких-то ограниче-

ний для выдачи маткапитала. И если все в 
порядке, то оформит сертификат и напра-
вит информацию о нем владельцу. Если 
мама зарегистрирована на портале Госус-
луг, то она получит соответствующее уве-
домление в личном кабинете и на указан-
ный там контактный номер телефона.

А вот если родитель не зарегистриро-
ван на Госуслугах или в Едином реестре 
нет информации о ребенке, то остается 
возможность подать заявление лично в 
отделениях ПФР или МФЦ. При этом сроки 
оформления сертификата сокращаются — 
с 15 до 5 дней. Для усыновителей порядок 
остается прежним.

Детские лагеря 
зарегистрируют

30 апреля истекает срок, когда ор-
ганизации отдыха детей и их оздо-
ровления должны подать сведения, 
необходимые для включения их в соот-
ветствующий реестр. 

Те организации, юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, кото-
рых не будет в этом списке, с 1 июня 2020 
года не смогут оказывать услуги по органи-
зации детского отдыха.

Реестр будет публиковаться на сайте 
регионального правительства, и это поз-
волит семьям правильно выбрать, куда от-
править отдыхать ребенка.

Банкротство 
упрощают

Министерство экономического разви-
тия рФ внесло в правительство поправки 
в законопроект «о несостоятельности 
(банкротстве)». речь идет о внесудебном 
банкротства гражданина.

Согласно документу, граждане смогут 
подавать публичное заявление самосто-
ятельно через МФЦ или арбитражного 
управляющего. Подача заявления через 
МФЦ будет бесплатной. Правда, внесудеб-
ную процедуру банкротства предлагается 
применить в отношении гражданина, об-
щий долг которого составляет не менее 50 
тысяч, но не более 700 тысяч рублей.

Таким образом, для тех, кто попал в 
непростую финансовую ситуацию, пред-
лагается срочно ввести упрощенную 
бесплатную процедуру урегулирования 
долга без обращения в суды на основе 
цифровой платформы, сообщается на 
сайте ведомства.

александр ДанИльЧЕнКо.
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Дело 
всей жизни

Родился писатель 3 апреля 1920 г. в Моск-
ве. Отец Нагибина — Кирилл Александрович, 
погиб в 1920 году. Он был дворянином, и его 
расстреляли как участника белогвардейского 
восстания в Курской губернии. Кирилл Алек-
сандрович оставил беременную жену Ксению 
Алексеевну своему другу-адвокату Марку 
Левенталю, который усыновил Юрия. Лишь в 
зрелые годы Юрию Марковичу рассказали, кто 
его настоящий отец. 

Отчима Нагибина, который работал в Мос-
кве адвокатом, в 1927 г. сослали в Коми, там он 
и умер в 1952 г. Нагибин ездил к отчиму втайне 
от своих знакомых и друзей. Впоследствии в 
память о первом отчиме, которого длительное 
время считал отцом, он создает сильное по 
искренности и безжалостности к самому себе 
повесть «Встань и иди». 

В 1928 г. мать Нагибина вышла замуж за 
писателя Якова Рыкачева, который поощрял 
первые литературные опыты пасынка. В 1938 
г. Юрий поступил в Первый московский ме-
дицинский институт, но вскоре перевелся во 
ВГИК. Когда он сообщил матери, что институт 
эвакуируют в Алма-Ату, та сказала ему: «Не-
множко далеко от тех мест, где решаются судь-
бы Родины и человечества» (рассказ «Павлик»). 
И Нагибин отправляется на фронт.

С января 1942 г. он инструктор 7-го отдела 
Политуправления Волховского фронта, с июля 
1942 г. - старший инструктор 7-го отделения 
политотдела 60-й армии Воронежского фрон-
та. После тяжелой контузии в бою работал до 
конца войны специальным военным коррес-
пондентом газеты «Труд». 

В 1943 г. вышел первый сборник рассказов 
писателя, который  работал в малой форме 
(рассказы, изредка повести), писал киносцена-
рии, по которым снято более 40 фильмов. 

Палитра тем удивительно разнообразна.  
Тема войны в повестях и рассказах «Павлик», 
«Далеко от войны», «Ранней весной», «Гибель 
пилота», «Зерно жизни», «Большое сердце», 
«Две силы».  Одноклассникам, погибшим на 
войне, он посвятил рассказы «В те юные годы», 
«Школьный альбом».

Особое место в творчестве Нагибина зани-
мали произведения о детстве и юности: «Чис-
тые пруды» (1962), «Переулки моего детства» 
(1971), «Лето» и «Школа» (1968-1975). Послед-
ние три цикла составили «Книгу детства». 

Прекрасно зная историю, Юрий Нагибин 
оставил нам в наследство «психологическое 

видение истории» в мемуарах о протопопе 
Аввакуме, Бахе, Гёте, Рахманинове, Хемингуэе.  
Логическим завершением его интереса к этим 
выдающимся личностям стали посвященные 
им учебные передачи, которые до сих пор вос-
требованы.

Среди его сценариев такие разные, как 
«Гардемарины», «Детство Бемби», «Юность 
Бемби», «Дерсу Узала», «Директор», «Предсе-
датель», «Девочка и эхо», «Красная палатка», 
«Чайковский» и др.

О чем бы ни писал писатель, он всегда опи-
рался на свой опыт, на те чувства, которым был 
свидетелем или испытал сам. Поэтому тема 
любви присутствует во многих его произведе-
ниях. Виктория Токарева вспоминает его как 
одного из двух «красивых людей литературы 
ХХ века» (второй К.Симонов). Сам Нагибин был 
шесть раз женат. Одна из жен – Белла Ахмаду-
лина. История их расставания описана в рома-
не В.Аксенова «Таинственная страсть».

Но все-таки центральное место в его произ-
ведениях занимают человеческие отношения. 
Вера в доброе в человеке,  удачные психоло-
гические мотивировки и безупречность его в 
вопросах совести, чести и долга. Требователь-
ность к себе и другим, рассуждения о преда-
тельстве, добре и зле – все это присутствовало 
в повестях и рассказах. 

Светлана ТхаГаПСова,
сотрудник нБ ра отдела абонемента.

У юрия ГЕрМана завидная пи-
сательская судьба: его много чи-
тают. Уже несколько поколений 
читателей с неизменно живым 
интересом обращаются к каждой 
его книге. 

У одних знакомство с 
ним началось давно, с пер-
вого его романа «Вступле-
ние». Других он привлек к 
себе во второй половине 
30-х годов, когда появились 
«Наши знакомые» и «Лап-
шин». Третьи узнали его 
уже после войны по роману 
«Россия молодая»

Знакомы с его творчес-
твом и те люди, которые 
имени писателя не знают, 
ведь он был сценаристом 
таких фильмов, как «Семеро 
смелых», «Дело Румянцева», 
«Верьте мне, люди», «Дай 
лапу, друг», телесериала 
«Россия молодая».

Родился будущий писа-
тель 4 апреля 1910 г. в Риге 
в семье военнослужащего. 
Мама Германа, Надежда 
Игнатьева, дочь поручика 
Изборского полка, учитель-
ница русского языка.

Необычная фамилия 
писателя происходила от 
немецкого слова «божий 
человек», такую фамилию 
дали деду Юрия его прием-
ные родители, а настоящая 
фамилия неизвестна: дед 
Германа был подкидышем.

Отец, Павел Николае-
вич Герман, офицер рус-
ской армии, штабс-капитан. Главу 
семейства во время Первой мировой 
войны мобилизовали. За ним отпра-
вилась и жена, прихватив 4-летнего 
сына Юру. Надежда Константиновна 
устроилась сестрой милосердия в 
полевом госпитале артиллерийского 
дивизиона.

Детство Германа прошло в отцовс-
ком артиллерийском дивизионе, вмес-
те с отцом он прошёл Гражданскую 
войну и окончил школу в Курске. 

Отрочество Юрий Герман назвал 
обыденным: после демобилизации 
отец работал финансовым инспекто-
ром в Курске и городах области.

В школе Герман увлекся литерату-
рой. Первый его рассказ вышел в газе-
те «Курская правда». Он писал очерки, 
фельетоны и статьи. Юному автору 
в тот момент было всего 16 лет. Юно-
ша также увлекся театром, поначалу 
суфлировал, затем руководил самоде-
ятельностью и сочинял для постановок 
первые небольшие пьесы. После окон-
чания школы в Курске Юрий Герман 
отправился в Ленинград и стал студен-
том техникума сценических искусств.

Профессиональным писателем по-
чувствовал себя в 21 год, когда вышел 
роман «Вступление», одобренный Мак-
симом Горьким, который сказал: «Из 
юноши может получиться писатель». 

В 1934 г. вышел в свет новый роман 
Германа «Бедный Генрих», который во 
время войны немцы сжигали на пло-
щадях. В 1936 году вместе с режиссе-
ром Сергеем Герасимовым работал 
над сценарием кинофильма «Семеро 
смелых». В 1937-1938 годах написал 
повести «Лапшин» и «Жмакин». 

В годы Великой Отечественной 
войны Юрий Герман служил писате-
лем-литератором при отделе агитации 
и пропаганды Политического управ-
ления Северного флота в звании капи-
тана административной службы и на 
Беломорской военной флотилии в ка-
честве военного корреспондента ТАСС 
и Совинформбюро. Всю войну пробыл 
на Севере. 

Писатель подружился с журналис-
тами «Правды Севера» и «Северной 
вахты», писал очерки и статьи для ТАСС, 
корреспонденции, заметки, и при этом 
ещё находил время для рассказов и по-
вестей. После поездки на Карельский 
фронт, зимой 1942-1943гг., появилась 
новая повесть «Далеко на Севере». 

Особое место в творчестве писа-
теля занимает работа над сценариями 
для фильмов. В 1952 г. Юрий Герман 
написал роман «Россия молодая» о на-
чале перемен в эпоху Петра Великого. 
Роман писался 10 лет. По этому роману 
был поставлен многосерийный худо-
жественный фильм.

Роман-трилогия «Дело, которому 
ты служишь» о судьбе медика Влади-
мира Устименко, его коллег и близких 
на фоне событий 1930—50-х гг. лег в 
основу сценария фильма «Дорогой 
мой человек».

Позже младший сын писателя, 
ставший режиссером, экранизи-
ровал несколько книг своего отца, 
правда, судьбы фильмов Германа-
младшего складывались по-разному 
(так, фильм «Проверка на дорогах» 
вышел только через 20 лет после 
съемок). 

Юрий Павлович Герман умер 16 ян-
варя 1967 года, но с читателями оста-
ются его книги. 

Марзет ГИШ, 
гл. библиотекарь абонемента 

национальной библиотеки ра.

юрий наГИБИн был яркой, незаурядной личностью. в эпоху Просвещения таких людей, 
как он, называли энциклопедистами: ведь он был не только писателем, но и прекрас-
ным художником, поэтом, публицистом. Эрудит с богатейшей лексикой и интеллигент-
ным стилем, свободной пластикой лепки характеров, невероятной игрой воображения.  
в любой области гуманитарной сферы он был абсолютно подкован,  и у него была колос-
сальная память.

Легенда 
советской 
эпохи
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0516097:358 по ул. Западной г. Майкопа»

27.03.2020 г.                                                                                                          г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образова-

ния «Город Майкоп» от 20.03.2020 г. №327 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0516097:358 по 
ул. Западной г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту рас-
поряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 01:08:0516097:358 по ул. Западной 
г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
27.03.2020 г. №923.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слуша-
ний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Федорченко Владимиру Владимировичу разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства — для строительства магазина на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:0516097:358 по ул. Западной г. Майко-
па на расстоянии 0,4 м от границы земельного участка по ул. Западной, 27Б г. 
Майкопа и проезда с ул. Западной г. Майкопа.

Председательствующий: И.а. ЧУДЕСов.
Секретарь Комиссии: о.н. ГлюЗ. @

Предприятие ооо «Майкопская ТЭЦ»  

объявляет набор персонала
(контролеров) 

для проверки контрольного съема показаний 
физических лиц.

Ставка за один контрольный съем увеличена до 15 
рублей. 

Контактный телефон: 8-902-408-19-47. Ре
кл

ам
а

рЕМонТ 
холоДИльнИКов, СТИральнЫх МаШИн. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

по низким ценам с доставкой на дом.
Гоголя, 127, тел.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных.

Ре
кл

ам
а

Сегодня, в республике идут весенне-по-
левые работы более высокими темпами, 
чем в прошлом году. 

При этом большое внимание уделяется 
нашей главной зерновой культуре —  ози-
мой пшенице. Ее, по данным ГБУ РА «Ин-
формационно-консультационная служба 
АПК»,  уже дважды подкормили азотными 
удобрениями, в первый раз — на площади 
91,7 тысячи и второй — на 88,6 тысячи гек-
таров.  Позаботились земледельцы и о посе-
вах озимого ячменя. Эта культура получила 
азотную «подпитку» сначала на 13,4 тысячи, 
а затем еще на 12,3 тысячи гектаров. А рапс 
подкормлен на 9,8 тысячи гектаров.   

По информации отдела земледелия и 
растениеводства республиканского мин-
сельхоза, полным ходом идет  в Адыгее и 
химическая «прополка» посевов озимых. 
Для подавления сорной растительности на 
посевах озимой пшеницы и ячменя вно-
сятся гербициды, обработано уже 47 и 84% 
этих культур. Многие агрономы совмещают 
обработки с одновременным внесением  
фунгицидов против болезней. На хорошо 
перезимовавшем рапсе в основном  вно-

сены инсектициды против вредителей не-
жной культуры.

Обычно  сев подсолнечника в регионе 
начинался с 15 апреля.  Однако ранняя вес-
на вносит свои коррективы в привычный 
график работы наших земледельцев.  По 
данным ГБУ РА «Информационно-консуль-
тационная служба АПК», по состоянию на 3 
апреля  в целом по региону семена яровых 
культур уложены в почву на более 11 тыся-
чах гектаров. 

Посевы яровых зерновых уже заняли бо-
лее 3398 гектаров. Из них первый 1551 при-
ходится на кукурузу на зерно. В прошлом 
году на эту дату в республике не было по-
сеяно ни одного гектара «королевы полей». 
Семена подсолнечника заделаны в почву 
уже на 7265 гектарах. Отличились хозяйс-
тва Гиагинского, Кошехабльского и Красно-
гвардейского районов. Так что у хозяйств 
Адыгеи нынешней весной есть неплохие 
шансы в лучшие агротехнические сроки 
завершить сев яровых и создать надежный 
фундамент будущего урожая.

Как рассказал начальник управления сель-
ского хозяйства администрации муниципаль-

ного образования «Город Майкоп» Владимир 
Хлебников, пригородные хозяйства тоже при-
ступили к проведению уходных работ за ози-
мыми зерновыми культурами. Пшеница и  яч-
мень на всей площади подкормлены азотными 
удобрениями. А на  770 и 170 гектарах «витами-
ны плодородия» внесены дважды. Рапс на 334 
гектарах тоже покормлен и защищен, что все-
ляет надежду на то, что эта масличная культура 
вернется на пригородные поля.

Начали местные хозяйства и  фермеры  
сев яровых культур. Ими в нынешнем году 
предстоит занять 4500 гектаров. Семена 
овса уложены во влажную почву  на первых 
150 гектарах. Тон в проведении весенних 
полевых работ задает известный фермер 
Довлет Керашев, работающий на землях 
близ станицы Ханской. Хозяйство завер-
шило подкормку озимых удобрениями и 
внесение гербицидов. Готова почва и под 
посев подсолнечника. 

Хорошо идут дела и в ГНУ «Адыгейский 
НИИСХ». 

 — Мы единственное предприятие в го-
роде и республике, в котором  полевые рабо-
ты ведутся круглосуточно, — утверждает 

врио исполняющий обязанности директора 
Эдуард Тхакушинов. 

В институте озимые дважды подкорм-
лены азотными удобрениями. В настоящее 
время на полях два агрегата  «Роса» ведут 
химпрополку посевов. В нынешнем году 
здесь планируют посеять тысячу гектаров 
лучших сортов сои на семена. Все поля уже 
прокультивированы, и пашня ждет отбор-
ных семян. Нынешней весной планируют 
заложить опытный участок для испытания 
лучших сортов подсолнечника. 

Для проведения сева сои институт при-
обрел еще две современные сеялки. Надо 
сказать, что в нынешнем году и в республике 
немало сделано для пополнения машинно-
тракторного парка хозяйств. В них имеется 
более 2200 тракторов, 729 плугов, 735 раз-
личных культиваторов, 647 сеялок и 1400 
единиц различного прицепного инвентаря.  
За прошлый год предприятия и фермеры 
приобрели 167 единиц сельскохозяйствен-
ной техники, в том числе 80 тракторов, 9 зер-
ноуборочных и 2 кормоуборочных комбайна 
и 76 единиц различной прицепной техники.

Сергей БойКо.  

ВесеННее ПОле

Начали сев подсолнечника и кукурузы

Синоптики адыгеи подвели 
итоги ушедшего первого ме-
сяца календарной весны в ре-
гионе.

— Погода в марте в респуб-
лике была очень неустойчивой. 
Среднемесячная температура 
воздуха превысила норму поч-
ти на четыре градуса. Мак-
симальная температура, по 
данным метеостанции Май-
коп, отмечалась 9 марта и со-
ставила 26,5°. Сухая и теплая 
погода в первой декаде марта 
обусловила повышение пожар-
ной опасности до 4 класса, что 
соответствует критерию 
неблагоприятного явления. На 
смену аномальному теплу пер-
вой декады со второй половины 
месяца на территорию Адыгеи 
«пришел» арктический холод. В 
воздухе наблюдались заморозки 
до 1−4° мороза. Самая низкая 
температура воздуха отмеча-
лась утром 17 марта, и по дан-
ным метеостанции Майкоп, со-
ставила -3,6°. А вот осадков за 
март в Майкопе выпало мало 
— 39-92% от нормы, — расска-
зал «МН» главный метеоролог 
адыгеи, начальник аЦГМС 
александр МИТров. 

По его словам, апрель для Ады-
геи — пора настоящей весны.

— По сравнению с мартом 
температура в апреле увеличи-
вается на 9-10°, но в отдельные 
годы случаются возвратные 
холода из−за прорывов на юг ар-
ктических воздушных масс. Но в 
апреле они случаются реже, чем 

в марте, — говорит Александр 
Митров.

За последние десятилетия, 
согласно погодным архивам, аб-
солютный минимум для Майкопа 
был зафиксирован в апреле 2002 
года. Тогда в городе было 7,6° 
мороза, а вот самым теплым был 
апрель 1998 года, когда в столице 
Адыгеи фиксировались рекорд-
ные +37,1º. Самым сухим был ап-
рель 1971 года, когда в регионе 
выпало всего лишь 22 мм осад-
ков. Зато девятью годами позже, 
в апреле олимпийского 1980 года 
в Адыгее выпало три месячных 
нормы осадков, или 176 мм.

По прогнозу синоптиков 
Адыгеи, апрель этого года не 
обещает устойчивого тепла, 
особенно в первой половине 
месяца. Большие контрасты тем-
ператур и возвратные холода 
наиболее вероятны в первой 
декаде апреля. И мы это уже на-
блюдаем.

Похолодание связано с тем, 
что вопреки обычным климати-
ческим условиям, над далеким 
от Кавказа островом Исландия 
образовался не атлантический 
циклон, а мощный антициклон 
с очень высоким давлением в 
его центре. По его периферии 
на большую часть Европы, в том 
числе и Русскую равнину на-
чал затекать полярный воздух. 
Из−за столкновения этого воз-
духа с влажными и теплыми сре-
диземноморскими воздушными 
массами в Европейской части 
России севернее линии Брянск 

− Киров отмечаются мощные 
снегопады, метели и значитель-
ное понижение температуры 
воздуха.

К счастью, до Юга России 
ультраполярное вторжение не 
доберется, в том числе и бла-
годаря относительно теплому 
черноморскому циклону. Тем 
не менее, в апреле в Адыгее,  по 
долгосрочному прогнозу, осад-
ков будет около и больше нор-
мы, а температура воздуха будет 
к ней близка.

— В первой декаде темпера-
тура воздуха ожидается ночью 
в +3...+8°, с понижением в отде-
льные ночи до заморозков, днем 
+13…+18°, при прояснениях до 
22° тепла. Во второй десяти-
дневке температура воздуха и 
днем, и ночью поднимется еще на 
один−два градуса, с повышением 
в отдельные дни до +20…+25°. В 
третьей декаде температура 
воздуха может понизиться до 
показателей первой десятиднев-
ки. Однако условия для роста и 
развития сельскохозяйственных 
культур в апреле ожидаются 
удовлетворительными, — отме-
тил Александр Митров.

В ближайшие дни в Майкопе 
прогнозируется переменная об-
лачность, при умеренном ветре 
северных и северо-западных 
направлений, местами неболь-
шие дожди, ночью +5...+7°, днем 
+11...+13°, с повышением в сере-
дине недели  до +14…+16°.

александр 
ДанИльЧЕнКо.

ПОгОда

Пора настоящей весны

Государственное учреждение — региональное отделение Фонда 
социального страхования   Российской   Федерации   по   Республике  
Адыгея   приглашает  кандидатов    для    прохождения    собеседования    
на   должность    главного  специалиста   —    руководителя    группы    
информатизации.    

Требования  к  кандидату:
образование — высшее. Стаж работы : не менее 1 года.
обращаться по адресу : Майкоп, ул. Жуковского, 49, 2 этаж , 

каб. №3,7 т.52-46-24, 57-11-86 (приемная)
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Во время ремонта все сте-
ны — несущие. Несущие уста-
лость, неудобства и расходы.

☺☺☺
— Вашему мужу нужен полный 

покой. Вот рецепт, купите успоко-
ительные.

— А когда и сколько ему их давать?
— Вы не поняли. Это для вас.

☺☺☺
А вы тоже, когда стоите в очереди, 

больше радуетесь не тому, как она умень-
шается, а тому, как она растет позади 
вас?

☺☺☺
Смотришь на заработки спортсме-

нов и певцов и понимаешь: главные пред-
меты в школе — физкультура и пение.

☺☺☺
Лучшее лекарство от всех болезней 

— это очередь в поликлинике.
☺☺☺

— Послушайте, Рабинович, вот вы 
неплохо зарабатываете, холостой. 
Почему вы никогда даже в Турцию не сле-
таете? По системе «все включено»...

— Послушайте, у меня таки непло-
хая летняя веранда с лежаком. В шаго-
вой доступности три кафе, два ресто-
рана, бассейн и ночной клуб. Учитывая, 
что большая часть наших туристов за 
весь отпуск таки ни разу не покидали 
свой отель, зачем мне тратить деньги 
на перелет.

☺☺☺
Если вы видите массу разнообраз-

ных выходов из сложной ситуации, не 
спешите радоваться — возможно, вы в 
мясорубке..

Æó÷êó — 
â àðåíäó

Жители Москвы 
сдают питом-
цев в аренду 
для прогулок во 
время каранти-
на, пишут «Из-
вестия» со ссыл-

кой на объявления 
Avito, Youdo, «Из 
рук в руки».

Владельцы собак 
за деньги готовы от-
дать в аренду своего 
питомца для прогу-
лок. По словам одной 
из авторов объявле-
ний, она может при-
везти собаку к клиен-
ту вне зависимости 
от расстояния. Еще 
один хозяин просит 
самостоятельно при-
ехать к нему в район, 
чтобы вывести на 
прогулку его пса. 
Стоимость услуги со-
ставляет 800 рублей 
в час и три тысячи 
рублей сверху в ка-
честве залога.

Кроме того, не-
которые публикуют 
объявления с пред-
ложением изгото-
вить пропуск на сво-

бодное хождение по 
городу за 100 рублей. 
А кое-кто готов за 
300-600 рублей до-
ставить продукты из 
магазина в объеме от 
2 до 10 килограммов.

А началось все 
с 29 марта, когда 
стало известно о 
введении в столице 
всеобщего режима 
самоизоляции. Го-
рожанам разрешено 
покидать дома толь-
ко в случае похода 
за продуктами или 
лекарствами в бли-
жайший магазин и 
аптеку, для выгула 
собаки и выноса му-
сора, для получения 
экстренной меди-
цинской помощи и 
поездки на работу, 
если удаленка не-
возможна. Решение 
было принято мэри-
ей после увеличения 
числа заболевших, а 
также из-за россиян, 
которые в выходной 
день отправились в 
парки жарить шаш-
лыки.
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Именно такую цену запросил владелец машины ГаЗ-24-01 «волга» 
(такси) 1981 года выпуска из Уфы.

Автомобиль продается с действующей лицензией, рабочим таксомет-
ром и «шашечками» на кузове. Несмотря на возраст и пробег в 74500 кило-
метров, автомобиль отлично сохранился и по-прежнему покрыт заводской 
краской. Также высокая цена обусловлена тем, что это единственная в Рос-
сии таксомоторная «Волга», не находящаяся в музее.

По словам продавца, за всю свою историю автомобиль ни разу не рес-
таврировался и не попадал в ДТП, а все его детали имеют пломбировку так-
сомоторного парка 1981 года. Также сохранены оригинальный таксометр 
и рация «Лён-В».

Машина стоит на учете в ГИБДД, но владелец имеет и старые совет-
ские регистрационные номера, которые он отдаст в комплекте с авто-
мобилем. 

Под капотом «Волги» установлен 2,5-литровый двигатель, который в 
паре с четырехступенчатой механикой выдает 85 лошадиных сил.

В конце января в России продавали еще одну редкую «Волгу» за 
почти такую же сумму. Дизельную модификацию седана 1965 года вы-
пуска от бельгийской фирмы S.A. Scaldia-Volga оценили в 5,5 миллиона 
рублей.
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Ñàëàò ñ ñåìå÷êàìè
Что: капуста пекинская — 250 г, киви 

— 2 шт., лук репчатый — 70 г, семечки под-
солнечника — 1 ст. л., мед — 1 ч. л., горчи-
ца — 1 ч. л., чеснок — 1 зубчик, лимон — 1 
ломтик, соль — по вкусу, масло раститель-
ное — 50 мл.

Как: лук очищаем и нарезаем тонкими 
кольцами или полукольцами.

Для заправки соединяем растительное 
масло, горчицу и мед.

Очищаем зубчик чеснока, пропускаем 
его через пресс. Выдавливаем 1 ст. лож-
ку сока лимона. Чеснок и лимонный сок 
добавляем к остальным компонентам за-
правки. Солим и перемешиваем. Кладем в 
заправку лук и оставляем на 5 минут.

В это время пекинскую капусту наре-
заем мелкими произвольными кусочками. 
Киви очищаем и нарезаем полукружиями. 
Обжариваем семечки на сухой сковороде в 
течение 30–40 секунд.

В миске соединяем капусту, киви и лук с 
заправкой. Перемешиваем. Выкладываем в 
салатник и посыпаем обжаренными семеч-
ками.

Êóðèöà â ñìåòàíå
Что: куриное филе — 2 шт., сметана — 

4–5 ст. л., лук репчатый — 1 шт., масло рас-
тительное, специи, соль, сметана — 200 мл, 
мука — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика.

Как: нарезать кубиками сырое куриное 
филе. Очистить и вымыть репчатый лук, 
нарезать кубиками. Разогреть на сково-
роде растительное масло, выложить филе, 
посыпать специями, посолить и обжарить 
в течение пяти минут. Добавить измель-
ченный лук, тушить еще пять минут. В ско-
вороду влить сметану, массу перемешать 
и прогревать блюдо еще 10 минут под 
крышкой.

Ãðå÷êà ñ êàïóñòîé
Что: капуста — 1 небольшой кочан, 

морковь — 3 шт., лук — 1 шт., гречка — 1 
стакан, вода — 2 стакана, сливочное мас-
ло — 30 г, растительное масло — 3-5 ст. л., 
соль — 2 ч. л.

Как: готовится это блюдо очень быстро 
и просто. В сотейник засыпаем один стакан 
промытой гречки и заливаем двумя стака-
нами кипятка. Добавляем 30 г сливочного 
масла, одну чайную ложку соли и все пере-
мешиваем.

Отправляем кастрюлю на плиту и дово-
дим до кипения. Если вы любите рассыпча-
тую гречку, то не доводите до кипения, а 
просто закройте крышкой и дайте посто-
ять.

Пока гречка настаивается, займемся 
овощами. Натираем морковку на крупной 
терке, лук режем полукольцами, разогре-
ваем сковородку, добавляем растительное 
масло и обжариваем морковку с луком.

Пока морковка с луком обжариваются, 
нарезаем капусту как для тушения. Добав-
ляем ее в сковородку с луком и морковью, 
перемешиваем, немного обжариваем, со-
лим по вкусу, накрываем крышкой и убав-
ляем огонь.

Гречка готова, капуста тоже. Осталось 
все смешать и дать настояться на самом 
медленном огне пару минут.

Ñûðíûå ïàëî÷êè
Что: сыр твердый — 300 г, яйцо — 1 шт., 

мука — 30 г, масло растительное — 70 мл.
Как: сыр натереть на мелкой терке, 

добавить муку, яйцо. Перемешать. Сфор-
мировать сырные палочки. Обжарить их 
в растительном масле до золотистого 
цвета.
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Ñìàðòôîí ñ ãðàäóñíèêîì
Топ-менеджер Huawei ричард ю в 
беседе с журналистами рассказал, 
что флагманский смартфон P40 Pro+ 
сможет измерять температуру тела. 

Ю заметил, что флагман может вы-
полнять функцию термометра с помо-
щью основной камеры. За получение 

и обработку данных отвечает специаль-
ный алгоритм. Топ-менеджер подчерк-
нул, что новая функция позволит быстро 
получать очень точные показатели.

Представитель Huawei упомянул так-
же, что команда по глобальным продажам 
компании была против такого нововве-
дения, но китайский офис настоял на его 
внедрении. Также Ричард Ю пообещал, 
что в ближайшее время будет выпущено 

приложение для сбора информации о 
жизненных данных и активности владель-
ца P40 Pro+. В первую очередь программа 
будет доступна китайским пользователям.

Стоимость базового устройства ли-
нейки составит 50 тысяч рублей, топо-
вая модель P40 Pro+ оценена в 70 тысяч 
рублей.

англичанка Дженни 
Коулман воспользо-
валась автозагаром 
с истекшим сроком 
годности и позеле-
нела. Ее фотографии 

публикует Daily Mail.
Девушка нанесла не-

сколько слоев автозагара пе-
ред сном. Наутро она обна-
ружила, что ее кожа приняла 

зеленый оттенок. Дженни 
призналась, что чуть не рас-
плакалась, увидев свое отра-
жение в зеркале. Некоторое 
время она была вынуждена 
оставаться дома и несколько 
раз воспользоваться скра-
бом, чтобы вывести неоно-
вый оттенок.

Проблема возникла из-
за просроченного средс-

тва. «Обычно я покупаю 
новый автозагар, однако в 
этот раз воспользовалась 
тем, что уже стоял на 
моей полке, в упаковке его 
было очень мало», — отме-
тила Коулман.

Друзья и родственники 
посмеялись над внешнос-
тью англичанки, прозвав 
ее ведьмой. 
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Жительница американского 
города Сент-луис Энн Кэсел 
выиграла в лотерею три мил-

лиона долларов (232 миллиона 
рублей).

В 2002 году она же сорвала 
джекпот в 50 тысяч долларов (3,9 
миллиона рублей). В начале марта 
этого года Энн в очередной раз ку-
пила несколько билетов. В итоге на 

розыгрыше 11 марта выпали числа, 
которые совпали с указанными ею 
в одном из билетов. В результате 
Кэсел стала мультимиллионершей. 

Ранее сообщалось, что лотерея 
«Кено» в третий раз принесла круп-
ный выигрыш жителю американс-
кого города Уитон, штат Мэриленд. 
Он выиграл 10002 доллара (784,3 
тысячи рублей).


