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Университеты Адыгеи перешли на дис-
танционное обучение. Но у медиков, 
даже у будущих, сейчас особая роль и 
задача. В условиях пандемии корона-
вируса 230 студентов Медицинского 
института Майкопского государствен-
ного технологического университета 
работают в лечебных учреждениях рес-
публики в одном ряду с врачами и мед-
сестрами, а также помогают пожилым 
людям в самоизоляции.

— Ежедневно ряды добровольцев попол-
няются нашими студентами, но не все же-
лающие помочь могут пойти работать 
в больницу или поликлинику. Сначала они в 
обязательном порядке должны пройти соот-
ветствующую подготовку. После этого по 
запросу Минздрава республики университет 
направляет волонтеров-медиков в нуждаю-
щиеся медучреждения, — отметил проректор 
по социально-бытовой и воспитательной 
работе МГТУ Мурат Брантов.

По словам Мурата Аслановича, многие 
студенты старших курсов совмещают учебу 
с работой в медучреждениях республики, 
именно они одними из первых включились 
в борьбу с распространением коронави-
русной инфекции. На сегодняшний день 
15 старшекурсников Мединститута МГТУ 
работают на самом опасном участке — в 
Адыгейской республиканской клиничес-
кой инфекционной больнице, которая на 
время пандемии стала госпиталем.
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Один из тех, кто стоит на передней ли-
нии борьбы с новой инфекцией, — пятикур-
сник лечебного факультета, координатор 
по ЗОЖ всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» в Адыгее, 
постовой медицинский брат АРКИБ Ахмед 
Рахимов. В составе бригады из пяти чело-
век он посменно каждые сутки выходит в 
зараженную зону.

— В зоне заражения работают шесть 
бригад, которые каждые четыре часа сме-
няются между собой. Это самый сложный во 
всей больнице участок работы, в том числе 
и из-за того, что мы экипированы в специ-
альные противочумные костюмы. Все, кто 
здесь работает, — врачи-инфекционисты, 
медсестры, санитары — вооружены специ-
альными знаниями и опытом, терпением и 
пониманием состояния своих пациентов. 
Мы научены работать с различного рода 
инфекциями, знаем, чем опасно распро-
странение коронавируса, и как этого не до-
пустить, — рассказывает Ахмед.

Бригады медперсонала, работающие с 
изолированными пациентами, находятся в 
госпитале круглые сутки, даже после отра-
ботанной смены они не уходят домой, а ос-
таются в его стенах. Для них в учреждении 
организовали специальное общежитие, в 
котором медики отдыхают между сменами, 
чтобы снова заступить на вахту и лечить 
больных людей.

— Я не считаю, что мы делаем что-

то героическое: это наша работа. Мы ее 
выбрали и стараемся качественно выпол-
нять. Очень надеемся, что скоро инфекция 
пойдет на спад, и мы сможем одолеть этот 
вирус. Паники никакой нет, работа слажен-
ная, все идет по плану. Единственное — 
родные, по которым мы очень скучаем, пе-
реживают, — делится Ахмед Рахимов.

На передовой невидимого фронта борь-
бы с опасной инфекцией — и медики спец-
бригад скорой помощи, обслуживающие 
вызовы с подозрением на коронавирус. 
Именно они спешат на вызов к кашляющим 
и температурящим, еще не зная точного 
диагноза. При каждом вызове диспетчер 
«скорой» составляет эпиданамнез больно-
го: ездил ли за границу, контактировал ли с 
теми, кто недавно вернулся из-за рубежа, 
досконально выясняет симптомы.

В составе таких бригад также работа-
ют студенты-медики. Они берут анализы, 
и доставляет пациентов с подозрением 
на коронавирус в больницу. Так, сегодня 
круглосуточно стоит на страже нашего 
здоровья старшекурсник лечебного фа-
культета МГТУ, боец студенческого меди-
цинского отряда «Исцеление» Владимир 
Кобозев.

НА сНИМКе: старшекурсники лечебно-
го факультета мединститута Ильхам 
Ахмедбеков и Ахмед Рахимов (в центре), и 
медбрат Владимир Ткаченко.

(Окончание на 3-й стр.)

ИнфорМН

Отдай голос 
за лучший 
город!
Стартовал всероссийский еже-
годный интернет-проект «Го-
род России — национальный 
выбор». В конкурсе участвуют 
83 административных центра 
России.
Конкурс проводится с 2012 года, и 

майкопчане довольно активно прини-
мают участие в голосовании. На сайте 
город-россии.рф представлены инте-
ресные сведения об истории и культуре 
крупных населенных пунктов, собраны 
фотографии и описания самых известных 
достопримечательностей и памятников 
русской архитектуры.

Как отмечают организаторы конкур-
са, по итогам голосования у города, полу-
чившего народное признание, будет до-
полнительный импульс для дальнейшего 
динамичного роста и развития, формиро-
вания узнаваемости и популярности как в 
России, так и во всем мире. 

Итоги будут подведены 30 декабря. А 
в настоящее время Майкоп занимает 15 
место, за него проголосовали чуть боль-
ше 10 тысяч человек. Лидирует в списке 
смоленск, за которым следуют Владимир 
и севастополь. Наши ближайшие соседи 
краснодарцы пока на 66 месте.

Мы вместе —
за безопасность
Сбербанк присоединился к ак-
ции взаимопомощи во время 
пандемии коронавируса #МЫ-
ВМЕСТЕ и передал в Адыгею 
7000 защитных масок. 
Помощь предназначена для волон-

терских штабов, которые помогают пожи-
лым и маломобильным гражданам. 

— Многие жители нашей страны вы-
нужденно находятся в изоляции. В этот 
непростой период волонтеры оказыва-
ют помощь нуждающимся в решении их 
ежедневных бытовых проблем. Добро-
вольцы доставляют продукты, товары 
первой необходимости и лекарства лю-
дям, которые из-за режима самоизоляции 
не могут покинуть свои дома. Они долж-
ны быть обеспечены индивидуальными 
средствами защиты, которые сейчас в 
дефиците. Именно поэтому банк решил, 
что подобная поддержка будет актуаль-
на, — отметил управляющий Адыгейским 
отделением сбербанка егор Беляев. — 
Всего в регионы России банк отправил 700 
тысяч защитных масок.

Напоминаем, что желающие стать во-
лонтерами могут зарегистрироваться на 
сайте мывместе2020.рф, пройти инс-
труктаж по правилам техники безопас-
ности оказания помощи людям, находя-
щимся на карантине.

Вера КоРНиЕНКо.

По велению 
сердца и долга
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Обстановка сложная, 
но под контролем
По итогам очередного заседания оперштаба, которое прошло в 
режиме видеосвязи, глава Адыгеи Мурат Кумпилов озвучил це-
лый ряд мер, которые направлены на определенное смягчение 
ограничений работы региональной экономики.

План утвержден
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал распоряжение об ут-
верждении регионального плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год.

— Эпидобстановка по-пре-
жнему остается непростой, 
но благодаря принятым мерам 
нам удается ее контролиро-
вать. Поэтому сегодня мы мо-
жем говорить о постепенном 
снятии ограничений. Всем ор-
ганам власти нужно быть гиб-
кими, постоянно мониторить 
ситуацию и принимать адек-
ватные решения. Они должны 
быть точечными, а помощь — 
адресной, — процитировали в 
пресс-службе органов исполни-
тельной власти Адыгеи Мурата 
Кумпилова.

По его словам, в ближайшее 
время планируется открытие 
обрабатывающих производств, 
строительных баз, карьеров, 
ряда предприятий строительной 
и дорожной отрасли. Причем 
работать они должны будут с са-
мым тщательным соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
норм.

— На каждом объекте долж-
ны быть назначены ответс-
твенные лица, которые будут 
контролировать соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
требований. Они касаются пре-
жде всего состояния здоровья 
сотрудников, использования ин-
дивидуальных средств защиты 
и дезинфекции, соблюдения со-
циального дистанцирования не 
менее 1,5 метра, — отметили в 
пресс-службе.

Повышенные требования 
санитарного характера будут 
предъявляться к таксомоторным 
и транспортным компаниям.

Для смягчения обстановки с 
6.30 до 10.30 и с 17 до 20 часов 
ежедневно запускаются приго-
родные автобусные маршруты 
из столицы Адыгеи в Тульский, 
Каменномостский, Кужорскую, 
Табачный и Гиагинскую.

— По информации минстроя 
Адыгеи, составлен список из 58 
транспортных организаций. 
Совместно с предприятиями-
перевозчиками разработан 
лист контроля для выполнения 
требований Роспотребнадзора, 
которые перевозчики обязаны 
соблюдать, — добавили в пресс-
службе.

Кроме того, с 13 апреля пла-
нируется открыть продуктовую 
часть сельскохозяйственных 
рынков  Майкопа при условии 
выполнения ими санитарных 
норм.

— Важно дать возможность 
производителям реализовать 
свою продукцию, а потребите-
лям купить ее по доступной 
цене. При этом подчеркну: возоб-
новить работу смогут только 
те предприятия и организации, 
которые будут выполнять все 
требования Роспотребнадзора, 
чтобы не допустить распро-
странения заболевания. Здо-
ровье жителей — приоритет, 
— отметил глава Адыгеи, ком-
ментируя принятые решения.

Напомним, ранее открылись 
продуктовые магазины по вне-
шнему периметру Центрального 
рынка Майкопа и отдельно сто-
ящие плодоовощные магазины и 
киоски.

— Документ предусматри-
вает ряд мер господдержки для 
бизнеса в условиях ухудшения 
экономической ситуации в связи 
с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции. Кроме 
того, в распоряжении прописан 
перечень наиболее пострадав-
ших отраслей экономики для 
оказания первоочередной адрес-
ной поддержки. Республиканский 
перечень включает все направле-
ния, определенные на федераль-
ном уровне, а также дополнен 
некоторыми направлениями 
розничной торговли в специали-
зированных магазинах: информа-
ционным и коммуникационным 
оборудованием и прочими быто-
выми изделиями; прочими това-
рами (согласно ОКВЭД 2), — от-
метили в пресс-службе органов 
исполнительной власти Адыгеи.

По региональному плану, на-
пример, малый и средний бизнес 
региона получит возможность 
отсрочки арендной платы за 
аренду республиканского и му-
ниципального имущества. Част-
ные арендодатели также обяза-
ны предоставить арендаторам 
такую же отсрочку в обмен на 
налоговые льготы.

Кроме того, будут выдавать-
ся льготные займы под 1% субъ-
ектам малого и среднего биз-
неса в наиболее пострадавших 
отраслях экономики, список 
которых утвержден правитель-
ством России. По заявлениям 
предпринимателей возможны 

реструктуризация и отсрочка по 
предоставленным кредитам на 
шесть месяцев.

Для малых и средних пред-
приятий будут продлены сроки 
уплаты авансовых платежей по 
налогу на имущество организа-
ций, транспортному и земель-
ному налогу за первый и второй 
кварталы этого года. Для пред-
принимателей в производс-
твенной, социальной, научной 
сферах, а также в сфере быто-
вых услуг населению, которые 
зарегистрировали бизнес в этом 
году, вводится нулевая ставка 
при применении упрощенной и 
патентной системы налогообло-
жения.

— Мы понимаем, в каких слож-
ных условиях находится сейчас 
бизнес-сообщество, особенно 
представители малого и сред-
него бизнеса. Есть федеральный 
пакет мер поддержки, утверж-
денный правительством стра-
ны. На республиканском уровне 
также подготовлен и подписан 
мною план первоочередных ме-
роприятий, в котором обозна-
чены конкретные решения по 
стимулированию предпринима-
тельской активности и повыше-
нию занятости населения. Более 
того, мы расширили направления 
деятельности, которым будет 
оказываться первоочередная 
поддержка, — прокомментиро-
вал свои решения глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Александр ПоЛТАВСКиЙ.

Добровольцы Май-
копа продолжают 
помогать пожилым 
и маломобильным 
людям в условиях 
р а с п р о с т р а н е н и я 
коронавирусной ин-
фекции. Для этого в 
городе создан спе-
циальный волонтер-
ский штаб.

На сегодняшний 
день пожилые люди 
старше 65 лет входят в 
первую группу риска 
по заражению коро-
навирусом. Поэтому 
медики советуют им 
соблюдать строгую 
самоизоляцию. Чтобы 
избежать места мас-
сового скопления лю-
дей и не подвергать 
свое здоровье риску, 
пожилые люди могут 
позвонить на телефоны «горячей линии» и оставить 
заявку на приобретение продуктов питания и меди-
каментов.

Как рассказали в пресс-службе администрации 
Майкопа, оставить заявку на бесконтактную достав-
ку продуктов, лекарств и других предметов первой 
необходимости можно по номеру 8 (8772)55-50-97, 
который работает на базе муниципального Моло-
дежного координационного центра. Обратиться за 
помощью волонтеров также можно, позвонив по те-
лефонам: 8-800-200-34-11, 8(8772) 21-05-00.

— Чаще всего заявки поступают от жителей 
Майкопа, в основном старшее поколение обраща-
ется за помощью в покупке овощей, круп, молочных 
продуктов, мяса, хлеба и выпечки, а также различ-
ных лекарств. В покупке и доставке медикаментов 
активно помогают волонтеры-медики, имеющие 
профильное образование, — рассказывает регио-
нальный координатор «Молодежки оНФ» в Ады-
гее Андрей Крысанов. — Бывают и другие про-
сьбы. Например, на выходных мы помогли женщине с 
транспортом — отвезли ее на прием в больницу и 
обратно домой.

содействие в ор-
ганизации помощи 
гражданам оказыва-
ют и волонтеры пар-
тии «единая Россия», 
а также региональ-
ного отделения «Мо-
лодой гвардии». При 
этом добровольцы 
не только развозят 
продукты и лекарс-
тва, но и проверяют, 
не завышают ли мага-
зины цены на товары. 
Заявки принимаются 
по номеру «горячей 
линии»: 8 (8772) 52-
76-02, которая ра-
ботает на площадке 
Региональной обще-
ственной приемной 
председателя пар-
тии «единая Россия» 
Д.А. Медведева.

В течение дня ак-
тив партии совместно с активистами «Молодой гвар-
дии» обрабатывают запросы и осуществляют выезд 
по адресам. Так, на днях к добровольцам обратилась 
одинокая пожилая жительница Майкопа с просьбой 
приобрести продукты питания. елена Васильевна 
рассказала, что по состоянию здоровья не часто вы-
ходит из дома, а сейчас, соблюдая режим самоизоля-
ции, и вовсе не может дойти до магазина. В этот же 
день волонтеры-молодогвардейцы привезли май-
копчанке необходимый набор продуктов.

— В сегодняшней непростой обстановке очень 
важно поддерживать старшее поколение. Но при 
этом нужно соблюдать все меры предосторож-
ности: все волонтеры снабжены индивидуальными 
средствами защиты – масками, перчатками, анти-
септиками. Сегодня все силы брошены на борьбу с 
пандемией, и чем больше жителей нашей республики 
будут находиться на самоизоляции, тем быстрее 
мы сможем победить коронавирус, — отметила ру-
ководитель Адыгейского регионального отделе-
ния «Молодая гвардия «Единой России», депутат 
Майкопа Асета Берзегова.

Полина ТРЕТьяКоВА.

В Майкопе про-
должается вы-

дача продуктовых 
наборов школьникам 
льготных категорий, 
которые пользуются 
правом бесплатного 
питания.
В городском лицее 

№35 таких школьников 
283. Руководство лицея 
организовало оператив-
ную доставку продукто-
вых наборов на дом. На-
боры состоят из десяти 
наименований продук-
тов, в том числе — кру-
пы, консервы, сахар, сгу-
щенное молоко, печенье 
и другие.

СОцПОддержКа

Помощь школьникам
— Мы заранее предупредили 

родителей и близких наших уче-
ников о доставке наборов. Они, 
конечно, благодарны властям 
республики и города за такую 
поддержку в это непростое для 
всех время, — говорит замди-
ректора лицея по администра-
тивно-хозяйственной работе 
Татьяна Хмелявская, которая 
и развозит наборы по адресам 
своих учеников.

среди тех, кто благодарен за 
поддержку, — бабушка Дамира 
Аксанычева (на снимке). — спа-
сибо всем, что о наших детях пом-
нят и помогают.

А вот семья Бегеретовых, в 
которой растут двое мальчишек 
— Ирман и Амин, отказалась 
от наборов. Глава семейства 

настоял на том, чтобы наборы 
продуктов, положенные их се-
мье, передали более нуждаю-
щимся детям. В итоге, продукты 
передали в малоимущую семью 
Максима Демьяненко и Эльви-
ры Карапетьянц. 

Напомним, что продуктовые 
наборы получат 6036 майкопских 
школьников из числа льготных 
категорий. На эти цели из резерв-
ного фонда главы Майкопа выде-
лено более 3 млн. рублей.

Кроме того, глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов поручил Минис-
терству труда и соцразвития Ады-
геи увеличить соцподдержку и 
принять меры по предоставлению 
единовременной выплаты мало-
имущим семьям, имеющим детей. 
На эти цели из республиканского 

бюджета направят почти 40 млн. 
рублей.

По информации региональ-
ного минсоцтруда, в ближайшее 
время выплаты смогут получить 
10 тыс. 741 семья, в которых вос-
питываются более 20 тыс. детей. 
Для получения единовременных 
выплат гражданам не нужно будет 
предоставлять дополнительные 
документы и заявления.

Размер единовременной вы-
платы зависит от количества де-
тей в семье. семьи с 1–2 детьми 
получат по 3 тыс. рублей, с тремя и 
более детьми — по 5 тыс. рублей. 
средства будут зачисляться на 
счета, на которые обычно поступа-
ют пособия и выплаты на детей. 

Михаил СТоПНиЦКиЙ
снимок автора.

ВОлОНтерСтВО

С доставкой на дом
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
— Медики спецбригад не мо-

гут возвращаться домой, что-
бы не подвергать опасности 
свои семьи. Мы живем на под-
станциях, в отдельных жилых 
помещениях, куда посторонним 
вход воспрещен, — поясняет 
Владимир.

Подготовленные, умеющие 
грамотно общаться с пациентами 
студенты-медики работают пос-
менно и в поликлиниках Майкопа, 
к которым прикреплено большое 
количество жителей республи-
канской столицы. Вместе с этим 
волонтеры-медики взяли шефс-
тво над людьми, которые находят-
ся на карантине по коронавирусу. 
Будущие медики общаются с ними 
в телефонном режиме, проверяют 
их самочувствие, поддерживая и 
предлагая элементарную помощь 
по хозяйству.

Помимо этого ребята доб-
ровольно дежурят в нескольких 
студенческих общежитиях горо-
да. Они проводят термометрию и 
санобработку помещений.

— Наши студенты находятся 
в общежитиях и обрабатывают 
дезинфицирующими средствами 
всех, кто выходит и заходит в 
здание. Также они каждому изме-
ряют температуру, — рассказал 
Мурат Брантов, добавив, что мно-

гие добровольцы хотят работать 
непосредственно в медучрежде-
ниях.

Волонтеры-медики не оста-
лись в стороне и от оказания по-
мощи нуждающимся в непростой 
ситуации с распространением 
коронавируса. Они — активные 
участники штаба добровольцев, 
созданного в рамках акции взаи-
мопомощи «Мы вместе». Будущие 
врачи помогают людям старшего 
поколения с покупкой продуктов, 
лекарств и оплатой ЖКУ.

— В сегодняшней непростой 
ситуации мы прилагаем все уси-
лия, чтобы поддержать тех, кто 
в этом особенно нуждается: по-
жилых людей. Я отвечаю на звон-
ки, поступающие на «горячую 
линию», записываю просьбы пен-
сионеров, общаюсь с ними. Рабо-
та не из легких — не успеешь по-
ложить трубку, как снова звонят. 
Волонтеры стараются макси-
мально оперативно отвечать на 
все просьбы и выполнять заявки. 
Уверен, что наша работа позво-
лит помочь нашим бабушкам и 
дедушкам преодолеть этот тя-
желый период, — добавил шести-
курсник лечебного факультета, 
координатор по санитарно-про-
филактическому просвещению 
«Волонтеров-медиков» в Адыгее 
Руслан Касумов.

Кристина КАЛАшНиКоВА.

Сотрудники оМоН Росгвардии 
совместно с коллегами из го-
ротдела полиции продолжают 
патрулирование улиц респуб-
ликанский столицы с целью 
обеспечения правопорядка и 
исполнения указа главы Рес-
публики Адыгея о введении 
ограничительных мер по не-
допущению распространения 
коронавирусной инфекции. 

— Силовики обеспечены необ-
ходимыми средствами индивиду-
альной защиты. Кроме того, они 
проводят разъяснительную рабо-
ту с жителями города, которые в 
условиях действия ограничитель-
ных мер должны находиться на 
самоизоляции. В патрулировании 
задействовано вдвое больше со-
трудников — около 50 человек в 
составе пеших нарядов в кругло-
суточном режиме выполняют за-
дачи по охране общественного по-
рядка и соблюдения самоизоляции, 
— отметили в пресс-службе МВД 
по Адыгее.

К лицам, их игнорирующим не-
однократно, применяются штраф-
ные санкции, но основной упор 
все же делается на профилактике 
и разъяснении, поскольку введен-
ные меры направлены исключи-
тельно на сохранение здоровья 
населения и в отдельности каждо-
го человека. И в регионе уже есть 
первые оштрафованные за нару-
шение режима самоизоляции.

Так, в городском суде рас-
смотрено дело в отношении двух 
горожан, которых привлекли сна-
чала за мелкое хулиганство в виде 
нецензурной брани в обществен-
ном месте, а затем и за нарушение 
режима самоизоляции (ч.2 ст.6.3 
КоАП РФ). Обстоятельствами, 
смягчающими ответственность, 
стало признание нарушителями 
вины. В итоге суд назначил обоим 
нарушителям наказания в виде 
штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Правоохранители продол-
жают проверять и выполнение 
противоэпидемиологических 
мероприятий работающими 
предприятиями. Так, в одном из 
крупных магазинов города со-
трудники прокуратуры зафикси-
ровали отсутствие контроля за 
социальным дистанцированием 
покупателей. При этом соответс-
твующая разметка была нанесена 
на полы магазина.

Так как на улице немного по-
теплело, а на исходе вторая не-
деля самоизоляции и режима 
нерабочих дней, то очень многие 
горожане стараются так или иначе 
смягчить для себя непривычные 
условия жизни. Они все же пере-
двигаются по городу. И хорошо, 
если это необходимость, связан-
ная с посещением магазинов, ап-
тек, официальных учреждений.

— В таких напряженных соци-
ально-психологических условиях у 
многих наступает период «психо-
логического выгорания». Люди по-
немногу свыкаются с реальностью: 
в их окружении нет заболевших, а 
действующие ограничения наруша-

ют привычный ритм жизни, — го-
ворит  майкопский психотерапевт 
Петр Захаров. — Поэтому у таких 
людей появляются мысли, что не 
все так страшно, как сообщают 
СМИ, и если я выйду погулять вда-
ли от других, то ничего со мной не 
случится. Но это во многом само-
обман. Ситуация с новым вирусом, к 
сожалению, далека еще от пиковой, 
а тем более от разрядки. Выходом 
может стать разумное сочетание 
соблюдения мер самоизоляции и вы-
хода в общественные места, естес-
твенно, с соблюдением всех мер са-
нитарной самозащиты. Не нужно 
уходить в депрессию, накручивать 
себя с «помощью» СМИ, но и не под-
даваться ложным чувствам, что 
для вас лично все страшное позади. 
Постарайтесь соблюдать психоло-
гическую самогигиену. Не доверяйте 
непроверенным и неподтвержден-
ным слухам, интернет-рассылкам. 
Ограничьте просмотр информаци-
онных программ, ток-шоу, интере-
суйтесь теми новостями, которые 
касаются вас и вашей семьи, — рас-
поряжениями органов власти и так 
далее. Старайтесь больше читать 
книги, смотрите познавательные 
передачи, фильмы. Если есть воз-
можность, займитесь домашними 
делами, работой на приусадебном 
участке. Все это может отвлечь 
от мрачных мыслей.

И специалисту трудно не внять. 
Тем не менее некоторые наши со-
граждане, устав от необходимости 
соблюдения мер предосторож-
ности, все же пытаются гулять по 
городу или выходить на улицу без 
крайней необходимости.

— Нам, взрослым, тяжело все 
время находиться в четырех сте-
нах, а что говорить о детях, ко-
торые наступление весны видят 
только с балкона. Да и сидеть в 
интернете все время для них тоже 
вредно. Конечно, объясняем, вра-
зумляем, что нужно потерпеть, 
чтобы все это скорее закончилось, 
— говорит пенсионер Виктор са-
вельев, дедушка 8-летней Дианы и 
12-летнего Ильи. — Вот пришлось 
выйти с внуками на полчаса, прой-
тись вокруг нашей многоэтажки. 
Конечно, в парк или еще куда-то 
мы не пойдем, подышим воздухом 
вдали от людей, и домой.

А вот трое молодых людей 
едут на велосипедах.  Просим ос-
тановиться их. На вопрос, почему 
не дома, настороженно отвечают, 
что «коронавирус для молодых 
не опасен». На аргумент, что сре-
ди заболевших москвичей чуть 
ли не большая часть как раз граж-
дане до 45 лет, задумываются и 
достают из карманов защитные 
маски. Но все равно едут по на-
правлению к городскому парку.

— Стараюсь реже выходить. 
Только по делам. Продуктами 
длительного хранения запаслись, 
но хлеб, молоко надо покупать. 
От дома отлучаюсь два-три 
раза в неделю. Во дворе гуляем с 
собакой, ношу маску, как и все до-
мочадцы. Детям сложно сидеть 
дома, но они сейчас на дистанци-

онном обучении, так что време-
ни у них не так много. Но, конеч-
но, хочется, чтобы все быстрее 
закончилось, — говорит майкоп-
чанка Ирина серова.

— Да какая там самоизоля-
ция? Без работы остался. Нужно 
же как-то выживать, — сетует Ва-
лерий Макаренко. — Жена и дети 
дома. Благо у нас частное жилье. А 
вот меня «ноги кормят». Так что 
выхожу по делу, можно сказать. 
Лучше бы власти обратили вни-
мание на «отдыхающих». Живем 
неподалеку от лесопарка Мэздах. 
И там, и вообще за Белой, полно 
народу «на шашлыках». Это так 
они «самоизолируются»? Понят-
но, что нужно оберегаться, но все 
ли это понимают? Похоже, нет, 
если находят возможность уст-
раивать групповые пикники.

— В коронавирус я не верю, — 
почти на ходу бросает майкоп-
чанка светлана. Правда, говорит 
это она в маске и в одноразо-
вых перчатках. На недоуменный 
взгляд бормочет: — Ну, это так, 
на всякий случай…

В общем, сколько людей, столько 
и мнений. Тем не менее и предста-
вители власти, и медики все время 
говорят о том, что, хотя в России, в 
том числе и в Адыгее, ситуация с ко-
ронавирусом развивается по более 
благоприятному сценарию, чем в 
других странах, пика заболеваемос-
ти и следующего за ним спада страна 
еще не прошла. Он пока впереди, а 
говорить о радикальном смягчении 
ограничительных мер можно будет 
говорить только в случае, если еже-
дневный прирост заболевших по 
всей стране будет стремиться к од-
нозначным цифрам.

А пока по данным республи-
канского Оперативного штаба, 
на вчерашний день в Адыгее 
зарегистрированы 20 больных, 
у которых коронавирусная ин-
фекция подтверждена. Также с 
подозрением на инфекцию гос-
питализированы 27 человек. При 
этом большинство и больных, и 
подозреваемых — майкопчане. 
Выздоровели двое, у четверых 
диагноз не подтвердился.

Поэтому в администрации го-
рода, несмотря на грядущее смяг-
чение мер в отношении работы 
организаций, предприятий и уч-
реждений, в очередной раз напо-
минают, что в столице Адыгеи ре-
жим самоизоляции не снимается.

— Передвигаться по городу 
можно только в случае крайней 
необходимости или при наличии 
пропуска. Убедительно просим 
вас оставаться дома, исключить 
прогулки с детьми и минимизи-
ровать контакты, призываем 
соблюдать социальное дистан-
цирование в общественных мес-
тах, — отметили в пресс-службе 
администрации Майкопа.

Там также напомнили, что  в 
городе ведется круглосуточное 
патрулирование улиц и призвали 
горожан не нарушать пропускной 
режим и правила самоизоляции.

Михаил СТоПНиЦКиЙ.

Поддержка 
многодетных 

семей

По велению 
сердца и долга

В «едИНОй рОССИИ»

 «Единая Россия» совместно с 
правительством России обес-
печит правовой механизм 
для ежемесячных выплат на 
детей от трех до семи лет се-
мьям со среднедушевым до-
ходом ниже прожиточного 
минимума. 

Об этом шла речь на онлайн-
совещании секретаря генсовета 
партии Андрея Турчака с мини-
стром труда и социальной поли-
тики РФ Антоном Котяковым, в 
котором также принял участие 
заместитель председателя Госсо-
вета–Хасэ Адыгеи, руководитель 
региональной общественной 
приемной председателя партии 
Д.А. Медведева Аскер савв.

Было отмечено,  что в сложив-
шейся ситуации пандемии коро-
навируса многим людям нужна 
дополнительная социальная за-
щита, и в первую очередь – семь-
ям с детьми. 

Для этого президент России 
Владимир Путин в обращении к 
гражданам предложил серию но-
вых мер поддержки. Он поручил 
начать выплату пособий на детей 
от 3 до 7 лет на месяц раньше — 
уже с июня этого года. 

— Необходимые федеральные 
законы, постановления прави-
тельства для осуществления 
этих выплат уже готовы. Дело — 
за региональными властями, — 
сказал Андрей Турчак. 

Республика Адыгея – один из 
первых субъектов РФ, который 
уже отрегулировал этот вопрос 
на региональном уровне, и это 
было отмечено секретарем ген-
совета партии на селекторном 
совещании, посвященном этой 

теме. На заседании Госсовета-
Хасэ  Адыгеи 23 марта текущего 
года депутаты приняли закон «О 
ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно» в целях 
поддержки малообеспеченных 
семей, у которых растут дети 
этого возрастного периода. 

Были внесены изменения в 
республиканский бюджет для 
обеспечения соответствующих 
выплат. Они предоставляются 
одному из родителей или ино-
му законному  представителю 
ребенка, постоянно или пре-
имущественно проживающему 
совместно с ребенком на тер-
ритории Адыгеи, в случае, если 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает величи-
ну прожиточного минимума на 
душу населения, установленную 
в республике на второй квартал 
года, предшествующего году об-
ращения за назначением ежеме-
сячной выплаты. 

— Документы на получение 
выплат нужно подавать в элек-
тронном виде, чтобы избежать 
«коллапса» в работе социальных 
служб в это непростое время, — 
разъяснил Аскер савв. —  Депу-
таты фракции «Единая Россия» 
со своей стороны будут делать 
все, зависящее  от них, для пра-
вового механизма  обеспечения 
данных выплат. Кроме того, 
партийцы возьмут на контроль 
исполнение законопроекта, 
чтобы все выплаты в полном 
объеме дошли до семей, которые 
в этом нуждаются — заключил 
депутат.

Валерий ВоРоНиН.

Не нарушать правила 
самоизоляции
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Студентка из Майкопа 
станет участницей Пара-
да Победы на Красной 
площади. она победила в 
международном конкурсе 
«Послы Победы» и вошла 
в число лучших волонте-
ров страны.

По информации пресс-
службы Майкопского государс-
твенного технологического 
университета, в рамках конкур-
са его участники должны были 
написать пост и разместить его 
на своих страничках в социаль-
ных сетях. В нем они должны 
были рассказать, как отрази-
лись события Второй мировой 
войны на их семье. Кроме того, 
каждый конкурсант подгото-
вил видеоролик, в котором 
поделился, почему именно он 
должны стать послом, и что он 
лично сделал для сохранения 
памяти о Великой Победе.

Участие в конкурсе при-
нимали тысячи добровольцев 
со всей России и нескольких 
стран зарубежья. Победителя-

ми стали 200 волонте-
ров, среди них — май-
копчанка, студентка 
МГТУ Дарья Иванченко. 
Она примет участие в 
организации мероп-
риятий, посвященных 
75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне в Москве.

Кроме этого, май-
копская студентка 
вместе с другими доб-
ровольцами сможет 
встретиться и пообщаться с 
профессиональными истори-
ками и ветеранами Великой 
Отечественной. Перед учас-
тием в мероприятиях все во-
лонтеры пройдут инструктаж 
и обучающие тренинги.

Быть волонтером Дарье 
не в новинку: девушка уже 
долгое время занимается 
добровольчеством и является 
координатором направления 
«Великая Победа» движения 
«Волонтеры Победы» Адыгее.

— 9 Мая — это поисти-

не значимый день для каждо-
го жителя нашей страны. В 
этот день мы вспоминаем 
подвиг народа-победите-
ля. Для меня будет большой 
честью побывать на пара-
де 75-летия Победы и лично 
сказать большое спасибо ве-
теранам за мирное небо над 
головой. Эта поездка станет 
для меня большим опытом, 
которым я смогу поделиться 
со своей командой, передать 
знания подрастающему поко-
лению, — поделилась Дарья.

В этом году майкопские девятиклас-
сники будут сдавать экзамены толь-
ко по обязательным предметам.

Как сообщили в федеральном Ми-
нистерстве просвещения, Государс-
твенную итоговую аттестацию в девя-
тых классах в 2020 году планируется 
провести только по двум обязательным 
предметам — русскому языку и мате-
матике. Экзамены же по выбору прово-
диться не будут.

— Мы не можем отменить ОГЭ сов-
сем, потому что эти экзамены нужны 
для поступления в колледжи и технику-
мы, — сказал замминистра просвеще-
ния России Дмитрий Глушко. — Для 
тех школьников, кто уходит в систему 
среднего профессионального образова-
ния, эти экзамены — часть подготовки к 
получению профессии и выходу на рынок 
труда. Кроме того, мы отложили старт 
ОГЭ на две недели, чтобы у выпускников 
было больше времени на подготовку.

По той же причине не будут отме-
нять еГЭ. его проведут в любом случае, 
но только в условиях без риска для здо-
ровья.

— Единый госэкзамен пройдет толь-
ко в тех условиях, когда это будет воз-
можно без риска для здоровья учителей 
и детей. Если такой риск будет сущест-
вовать, дата будет передвигаться. Что 

касается всероссийских проверочных ра-
бот, то в этом году школьники смогут 
их написать прямо у себя дома в дистан-
ционной форме, — заявил сказал врио 
главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Кроме того, в Минпросвещения 
пояснили, что сегодня перед ведомс-
твом стоит задача — сделать так, чтобы 
учебный год не растягивался дальше на 
лето. Вместе с этим замминистра при-
звал образовательные организации, 
если они не могут организовать дис-
танционное обучение, не имитировать 
его, а пересмотреть учебные планы.

— Не нужно симулировать дистан-
ционное обучение. Лучше перенести 
часть материала на то время, когда мы 
сможем качественно его дать ученикам, 
— объясняет Дмитрий Глушко. — Это 
касается, например, некоторых заня-
тий по музыке, которые невозможны 
без инструмента дома, или командных 
видов спорта, хотя и там есть упраж-
нения, которые можно отрабатывать 
дома самостоятельно. Но если учитель 
или школа не могут сейчас качественно 
сделать уроки в дистанционном форма-
те, надо перераспределить это время. 
А чтобы учитель не сидел без работы, 
он может посвятить это время мето-
дической работе и продумывать, как 
действовать в новом формате.

Кристина КАЛАшНиКоВА.

Ученица девятого класса сред-
ней школы №2 Майкопа Дарья 

Гоголева вошла в пятерку лучших на 
XIV открытой международной науч-
но-исследовательской конференции 
старшеклассников и студентов «об-
разование. Наука. Профессия».
Конференция проходила в городе От-

радном самарской области. В этом году 
она привлекла более 500 участников из 48 
регионов России и 14 зарубежных стран. На 
заочный этап было заявлено 569 научно-
исследовательских работ, из которых 543 
работы были допущены к очной защите по 
30 предметным областям. Майкопчанка за-
щищала свой проект в секции «Экология и 
здоровье», по итогам она вошла в пятерку 
лучших, заняв четвертое место.

Успешное выступление Дарьи стало 
возможным благодаря ее научному руко-
водителю, учителю биологии, химии и гео-
графии средней школы №2 Тути Калюк.

В этом году Тути Мамаджановна отметит 
профессиональный юбилей: ровно 35 лет 
назад она переступила порог школы. За это 
время она воспитала множество победите-
лей и призеров олимпиад разных уровней, в 
ее личной коллекции около 200 грамот и дип-
ломов. А словно бы только вчера она с успе-
хом окончила школу, выбрав профессию на 
всю жизнь, посвятив ей себя без остатка и ни 
разу не пожалев об этом. Хотя в детстве она и 
подумать не могла, что станет учителем.

— Родилась я в Таджикистане в семье 
потомственных врачей. Всегда представ-
ляла себя со стетоскопом в руках, думала, 
что в будущем тоже буду лечить людей. 
Но в старших классах серьезно увлеклась 
химией и биологией и неожиданно для себя 
после школы решила поступать на фа-
культет биологии и химии в Душанбинский 
государственный педагогический инсти-
тут, — вспоминает Тути Мамаджановна.

Так Тути вместо медика стала учителем 
химии и биологии. По ее мнению, хороший 
учитель – тот, кто учит и учится сам. Поэто-
му в копилке педагога целых три высших 
образования: она с красным дипломом 
окончила Институт развития регионально-
го образования свердловской области, по-
лучив профессию учителя естествознания, 
и отучилась на географа в Липецком инсти-
туте развития образования.

По окончании ДГПИ Тути вместе с бра-
том переехала жить в закрытый военный 
городок недалеко от екатеринбурга. Там 
она 17 лет учила местных школьников хи-
мии, биологии и естествознанию.

— Моими учениками были дети военно-
служащих, их отцы — ракетчики, которые 
прекрасно разбираются в математике и 

ПрИзВаНИе — учИтель

Новые формы обучения 
Тути Калюк

ЕГЭ не отменят
ГИа-2020ГОд ПаМЯтИ И СлаВЫ

Посол Победы 
из Майкопа

физике. Соответственно и сами дети были 
очень развитые и умные, они уже тогда со-
здавали свои компьютерные программы. И 
дисциплина у ребят была изумительная, — 
рассказывает педагог.

За время работы в уральской школе 
Тути Мамаджановна подготовила не один 
десяток победителей и призеров окруж-
ных олимпиад по своим предметам. Вместе 
с этим она успевала работать внештатным 
методистом в Институте усовершенствова-
ния учителей екатеринбурга.

Заметив активную работу молодого 
педагога, Тути Мамаджановну пригласи-
ли поучаствовать в создании учебника по 
естествознанию на кафедре естественно-
научного цикла Уральского федерального 
университета.

— В то время естествознание только 
ввели в школьную программу, и кафедре 
нужны были учителя-практики. Сотрудни-
ки кафедры писали учебные программы, а я 
внедряла их на своих уроках. После этого я 
объездила всю область, делилась опытом с 
другими педагогами, показывала образова-
тельному сообществу, почему этот урок 
необходим, — говорит учитель. — На уро-
ках естествознания дети вместе с педа-
гогом рассматривают одну тему с точки 
зрения физики, философии, биологии, гео-
графии. Этот предмет помогает всесто-
ронне развивать личность ученика.

Такую работу молодого учителя высоко 
оценили не только коллеги, но и Минис-
терство обороны России, и правительство 
свердловской области, которые за вклад в 
развитие педагогики не раз награждали ее 
благодарностями и дипломами.

В 2004 году Тути Мамаджановна пере-
ехала в Майкоп и стала преподавать химию 
и биологию в эколого-биологическом ли-
цее №35. Также она обучала юных майкоп-
чан основам агрономии: в школьном каби-
нете с ребятами зимой выращивала огурцы 
и помидоры, проводила эксперименты.

— Мне интересно работать с расте-
ниями, но все равно химия у меня на пер-
вом месте. Предмет очень интересный и 

сложный, отлично 
развивает у детей 
логику мышления, 
— признается учи-
тель химии.

спустя восемь 
лет, в 2012 году Тути 
М а м а д ж а н о в н а 
перешла работать 
в среднюю школу 
№11, где до сентяб-
ря прошлого года 
вела химию, биоло-
гию и экологию. се-
годня она обучает 
учеников  средней 
школы №2.

За 15 лет работы 
в Майкопе не было 
ни одного года, 
чтобы ученики Тути Мамаджановны не ста-
новились победителями или призерами 
городских олимпиад и научно-исследова-
тельских конференций по биологии, эко-
логии и охране природы. Были победы и на 
российском, и на международном уровне. 
За инновационные технологии в области 
биологии, химии и экологии и сама педа-
гог награждена грамотами Минобрнауки 
Адыгеи.

— Каждый ребенок по-своему уникаль-
ный, задача учителя — увидеть талант 
ученика и развить его. Нужно уметь заин-
тересовать ребенка, дать ему мотивацию, 
тогда он горы свернет. А у меня глаз на это 
наметан, поэтому у меня столько «чемпио-
нов», — поясняет майкопчанка.

с 2004 года Тути Мамаджановна со-
трудничает с кафедрой естествознания 
Адыгейского госусниверситета, готовит 
проекты со студентами и школьниками, 
участвует практически во всех научных 
конференциях. Большую помощь в работе 
ей оказывает директор сШ №2 Фатима Га-
руновна Охладчук, которая поддерживает 
все идеи и начинания активного учителя.

Педагогическая биография Тути Мамад-
жановны — это непрерывное совершенс-

твование, постоянная учеба, постижение 
педагогического мастерства. Как человека 
творческого и талантливого ее всегда от-
личает стремление уйти в преподаватель-
ской деятельности от обыденности и одно-
образия. Ученики и коллеги знают, как она 
виртуозно владеет словом, ярко и зажига-
тельно ведет уроки.

— На уроках я никогда не использую тес-
ты, дети отвечают исключительно в уст-
ной форме. Таким образом развиваю у них мо-
нологическую речь, они объясняют и говорят 
с использованием научных терминов. От 
грамотной речи многое зависит. Также на 
уроках мои ребята работают всем классом. 
Например, они друг у друга с помощью диало-
га принимают зачеты. Им это интересно, 
они готовятся к урокам, зная, что одноклас-
сники будут спрашивать, причем, бывает, 
строже, чем я, — объясняет педагог.

По мнению Тути Мамаджановны, бла-
годаря такому формату ученики всегда с 
нетерпением ждут ее уроков, учатся рас-
суждать и высказывать свое мнение. Поэто-
му, чтобы привить тягу к учебе школьнику, 
педагог должен всегда искать новые формы 
обучения и заниматься самообразованием.

снимок Кристины КАЛАШНИКОВОй.
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Подготовила Вера КоРНиЕНКо.

— Разиет Хамедовна, ка-
кие меры поддержки и для 
какой категории граждан 
предусмотрены по линии 
Фонда социального стра-
хования РФ по РА в связи с 
угрозой распространения 
коронавирусной инфекции? 

— В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ 
от 18.03.2020 г. №294 «Об ут-
верждении временных правил 
оформления листков нетру-
доспособности, назначения 
и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности 
в случае карантина» предус-
матриваются выплаты по вре-
менной нетрудоспособности 
работающим гражданам, при-
ехавшим из-за границы и сов-
местно проживающим с ними 
лицам, которые находятся на 
самоизоляции.

Электронные листки нетру-
доспособности (ЭЛН) формируются дистанцион-
но тремя уполномоченными медицинскими орга-
низациями: Майкопская городская поликлиника, 
Тахтамукайская ЦРБ и Межрайонная больница 
имени Батмена г. Адыгейска. Заявка на формиро-
вание ЭЛН и выдачу пособий формируется через 
сайт Фонда (http://r01.fss.ru/) в интерактивной 
форме, к которой прикладываются сканы доку-
ментов, подтверждающих пересечение границы. 
Личное присутствие заявителя не требуется. ЭЛН 
открывается единовременно на 14 календарных 
дней со дня пересечения границы. Выплата посо-
бий осуществляется 2 траншами: на 7-й день пос-
ле открытия ЭЛН, на 2-й день после закрытия.

 В соответствии с Постановлением «Об утверж-
дении временных правил оформления листков 
нетрудоспособности, назначения и выплаты по-
собий по временной нетрудоспособности в слу-
чае карантина застрахованным лицам в возрасте 
65 лет и старше» от 01.04.2020 г. №402 предус-
матривается централизованное дистанционное 
формирование ЭЛН уполномоченной медорга-
низацией (г. Москва) для работающих граждан 
в возрасте 65+, находящихся на самоизоляции 
с 6 по 19 апреля 2020. Для назначения и выпла-
ты пособий по временной нетрудоспособности 
для данной категории граждан их работодатели 
должны в кратчайшие сроки предоставить в Ре-
гиональное отделение Фонда сведения и доку-
менты, необходимые для назначения и выплаты 
пособий. сведения (реестры) предоставляются в 
электронной форме через шлюз Фонда либо на 
бумажном носителе в офис Регионального отде-
ления Фонда или уполномоченных специалистов 
Фонда в муниципальных образованиях.

— Какая категория граждан может уйти на 
больничный в связи с ограничительными мерами 
из-за угрозы распространения коронавируса?

— В связи с ограничительными мерами из-за  
угрозы распространения коронавирусной инфек-
ции могут уйти на больничный застрахованные 
(работающие) граждане, приехавшие из-за гра-
ницы, и лица, совместно проживающие с ними, а 
также работающие граждане 65+. В отношении ос-
тальных граждан сохраняется обычный порядок.

— изменились ли размеры выплат по лист-
кам нетрудоспособности?

— согласно ст.1 ФЗ №104 «Об особенностях 
исчисления пособий по временной нетрудоспо-
собности и осуществления ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка» пособия по временной не-
трудоспособности выплачиваются не ниже МРОТ. 
Пособия, выплачиваемые за период с 1 апреля по 
31 декабря 2020 года, выплачиваются в размере, 
исчисляемом исходя из минимального размера 
оплаты труда в расчете за полный календарный 
месяц независимо от продолжительности страхо-
вого стажа работника.

В остальных случаях выплата осуществляется 
в соответствии с ФЗ в обычном порядке.

— Введены ли дополни-
тельные меры поддержки 
семей с детьми?

— В целях поддержания 
уровня доходов семей с де-
тьми на период самоизоляции 
отделением Фонда сокраще-
ны сроки выплаты пособий по 
уходу за ребенком до 1,5 лет 
в апреле 2020 года. Тем, кто 
получает пособие на почте, 
выплаты были направлены 1 
апреля, по банковским картам 
— 8–9 апреля.  

— Были ли приостанов-
лены какие-то направления 
деятельности Фонда в связи с 
введенными ограничениями?

— В связи с введенными 
ограничениями деятельность 
Фонда не приостановлена 
и не ограничена ни в одном 
направлении. Все услуги 
предоставляются в полном 
объеме, кроме санаторно-ку-

рортного лечения, поскольку деятельность сана-
торно-курортных учреждений приостановлена в 
соответствии с Поручением Правительства РФ от 
27.03.2020 года.   

— Как в настоящее время осуществляется 
работа с гражданами?

— В целях обеспечения соблюдения профи-
лактических мер по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции сотруд-
никами и жителями республики в региональном 
отделении Фонда временно ограничен личный 
прием граждан.  

— В условиях закрытия многих организа-
ций на удаленную работу предусмотрен ли но-
вый порядок предоставления необходимых 
справок и документов для получения подде-
ржки по линии Фонда?

— По порядку начисления и оплаты посо-
бий по электронному листку нетрудоспособ-
ности (по коронавирусу) следует обращаться по 
телефону «горячей линии»: 54-36-49.

По всем возникающим вопросам рекомен-
дуем также обращаться дистанционно — в элек-
тронной форме по адресу: info@ro1.fss.ru, в 
письменной форме либо по следующим номерам 
телефонов: 

Справочная служба — 52-70-26.
Приемная — 57-11-86.
обеспечение граждан льготной категории 

санаторно-курортным лечением — 52-30-22.
обеспечение граждан льготной категории 

техническими средствами реабилитации и про-
тезно-ортопедическими изделиями — 52-70-24.

Выплата пособий по временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством — 52-70-
23, 52-75-89. 

Жители республики также могут воспользо-
ваться возможностью получать государственные 
услуги Фонда дистанционно, в электронном виде 
через единый  портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

страхователи могут сдать отчетность, а также 
подтвердить основной вид экономической де-
ятельности, в электронном виде через: шлюз Фон-
да; единый Портал государственных услуг (http://
www.gosuslugi.ru/); Личный кабинет страхователя 
(cabinets.fss.ru); шлюз специального оператора свя-
зи (сБИс, ТеНЗОР и др.). При обращении за справка-
ми о доходах (2НДФЛ) или выплаченных пособиях 
рекомендуем использовать Личный кабинет.

— Как в условиях ограничительных мер 
идет работа по обеспечению средствами реа-
билитации инвалидов? Куда им обращаться за 
помощью?

— Выдача технических средств реабилитации 
и протезно-ортопедических изделий произво-
дится в соответствии со сроками с доставкой на 
дом. В случае изменения места проживания, кон-
тактных телефонов необходимо  заблаговремен-
но проинформировать специалистов отделения 
по телефону: 52-70-24.  

Выбор 
сделает народ

О ПОПраВКах В КОНСтИтуцИю

Независимые эксперты под-
тверждают — изменения в дейс-
твующую Конституцию вносятся 
в установленном порядке, без 
каких-либо нарушений, консти-
туционная процедура полностью 
соблюдена. о том, из чего это сле-
дует, рассказала председатель 
корпуса «За чистые выборы» по 
РА, эксперт Ассоциации «Неза-
висимый общественный монито-
ринг» Расита шиКоВА.

— Конституционный суд РФ при-
знал законным внесение поправок в 
Основной Закон страны, — говорит 
Расита Шикова. — В заключении КС 
РФ говорится: «Порядок вступления 
в силу ст.1 закона о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации «О 
совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной влас-
ти» соответствует Конституции 
Российской Федерации». Заключение 
окончательно, не подлежит обжало-

ванию, вступает в силу немедленно 
после его официального опубликова-
ния. О чем в данном случае идет речь 
и в чем важность процедуры плебис-
цита для граждан, наделенных изби-
рательным правом?

Существующий порядок внесе-
ния поправок в Конституцию реа-
лизуется посредством принятия 
отдельного федерального консти-
туционного закона. В данном случае 
по инициативе главы государства 
вдобавок к сохраняющемуся консти-
туционному порядку внесения поп-
равок (это рассмотрение и приня-
тие в обеих палатах парламента, 
утверждение региональными пар-
ламентами, подписание президен-
том) предложена демократическая 
форма волеизъявления граждан по 
данному вопросу — общероссийское 
голосование. Именно итоги волеизъ-
явления граждан станут ключевым 
фактором, который определит 
вступление конституционных поп-
равок в силу. Это свидетельству-
ет о демократическом характере 
предлагаемых преобразований.

Как поясняет эксперт, правовые 
основания проведения общерос-
сийского голосования соотносятся с 
ключевыми демократическими при-
нципами национальной правовой 
системы. Порядок и отведение роли 
самой процедуры в принятии или 
непринятии поправок были закреп-
лены в проекте закона РФ о поправ-
ке к Конституции РФ «О совершенс-
твовании регулирования отдельных 
вопросов организации публичной 
власти», который проходит все эта-
пы рассмотрения, обсуждения и 
принятия в соответствии с законом.

Окончательное решение о вступ-
лении в силу поправок в Конститу-

цию принимается только после огла-
шения результатов общероссийского 
голосования. Это подчеркивает пол-
ноценную и ключевую роль демок-
ратических институтов и реализацию 
принципа народовластия в данном 
процессе. Тем самым происходит ин-
ституционализация — закрепление 
практики голосования граждан по 
важнейшим государственным вопро-
сам в дальнейшем.

Как подчеркнула председатель 
корпуса «За чистые выборы» по РА, 
открытость процедуры голосова-
ния заключается в ходе подготовки 
и проведения общероссийского го-
лосования, в котором примут актив-
ное участие институты и структуры 
гражданского общества. Институт 
общественного наблюдения в ходе 
данной кампании становится важ-
нейшим инструментом признания 
легитимным результата волеизъяв-
ления россиян. Практический опыт 
участия общественных наблюдате-
лей в контроле и мониторинге за 
соблюдением прав граждан позво-
лит минимизировать возможность 
посягательств на демократические 
принципы и свободы граждан.

В этом отношении стоит вспом-
нить о том, насколько массовым и 
всеобъемлющим стал процесс об-
суждения инициированных главой 
государства конституционных поп-
равок, прозвучавших в Послании 
Федеральному собранию.

— Широкое профессиональное 
обсуждение, инициирование и вы-
работка общественностью пред-
ложений по содержанию поправок 
к Конституции, а также факт не-
посредственного включения значи-
тельной части этих предлагаемых 
изменений в законопроект свиде-
тельствуют, в свою очередь, о пот-
ребности гражданского общества в 
выражении своей позиции по вопро-
сам государственного строительс-
тва, — говорит Расита Шикова.

По словам эксперта, в данном 
случае ключевым среди нововве-
дений становится вызванное по-
литической целесообразностью 
перераспределение функций и от-
ветственности между ветвями влас-
ти. В частности, это расширение 
полномочий Госдумы, российского 
парламента, что доказывает про-
зрачность и ясность, динамичность 
системы, ее способность сохранять 
внутреннюю стабильность и реаги-
ровать на вызовы времени.

Подобные формы волеизъявле-
ния проводятся и в других странах. 
Плебисцит является тенденцией 
современности и свидетельством 
высокой политической культуры 
власти и общества.

Напомним, о необходимости 
внести поправки в Основной За-
кон президент РФ Владимир Путин 
заявил в Послании Федеральному 
собранию 15 января. Госдума одоб-
рила законопроект «О совершенс-
твовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функци-
онирования публичной власти» 11 
марта, в тот же день его принял со-
вет Федерации. Законодательные 
собрания всех 85 субъектов России 
поддержали закон о поправках, и 14 
марта его подписал президент РФ. В 
тот же день закон поступил в Конс-
титуционный суд. Указ о назначении 
общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию был под-
писан президентом 17 марта. Всена-
родное голосование, назначенное 
на 22 апреля, в связи с эпидемией 
коронавируса, перенесено на более 
позднее время.

Ежедневно правительство РФ предлагает новые меры, как поддержать россиян во время 
эпидемии. Чтобы помощь дошла до каждого нуждающегося, СМи практически в каждом вы-
пуске стараются донести эту информацию до жителей страны.

Сегодня о мерах социальной поддержки населения на период действия ограничительных 
мер нам рассказала управляющий Региональным отделением Фонда социального страхования 
РФ по Республике Адыгея Р.Х. НАТХо.

СОцИальНаЯ ПОддержКа

Помощь должна
дойти до каждого
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12 апреля будущего года ис-
полнится уже 60 лет со времени 

полета в космос первого посланца 
планеты Земля. им стал Герой Совет-
ского Союза Юрий Алексеевич Гага-
рин, который «сказал: «Поехали!» и 
махнул рукой».
С тех пор по проторенной им к звез-
дам дороге прошли уже несколько 
тысяч землян, среди них и единс-
твенный уроженец Адыгеи Анатолий 
Николаевич Березовой (1942-2014).
Так уж было угодно судьбе, что на свет 

будущий космонавт из нашей республики 
появился 11 апреля фронтового 1942 года, 
как раз накануне  грядущего Дня космонав-
тики.

Трудовую деятельность он начал тока-
рем завода «Нефтемаш» в Новочеркасске 
Ростовской области, оттуда поступил в 
знаменитое Качинское военное училище 
летчиков, которое тогда располагалось в 
Волгограде, и в 1965 г. закончил его с от-
личием, за что его оставили в училище инс-
труктором. Но Анатолий Николаевич хотел 
летать и вскоре перевелся в летную часть 
в  Тирасполе (в Молдавии). Там он стал лет-
чиком первого класса, летал на всех видах 
самолетов-истребителей, начал свой карь-
ерный рост.

В апреле 1970 г. Березовой был зачислен 
в отряд космонавтов ЦПК им. Ю.А. Гагарина 
в Звездном городке. с 13 мая по 10 декабря 
1982 г. совершил космический полет в ка-
честве командира 1-й основной экспедиции 
на космическом корабле «союз-Т» и орби-
тальной станции «салют-7» с бортинжене-
ром Валентином Лебедевым. Тогда это был 
рекордный полет, который продолжался 
почти семь месяцев — 211 суток.

В последующие годы Анатолий Нико-
лаевич был командиром дублирующих 
экипажей для полетов совместно с космо-
навтами из Индии и Афганистана. В Центре 
подготовки космонавтов работал в качест-
ве заместителя командира отряда, курато-
ра нового набора космонавтов. Дослужил-
ся до полковника, стал Героем советского 
союза, летчиком-космонавтом сссР, за-
служенным испытателем космической 
техники, вел активную общественно-поли-
тическую и миротворческую работу, про-
пагандировал достижения отечественной 
космонавтики, был в числе 25 учредителей 
международной Ассоциации участников 
космических полетов (АУКП) в Париже.

А еще Анатолий Николаевич написал 
несколько книг, был прекрасным рассказчи-
ком, в том числе и о курьезных случаях в сво-
ей космической жизни. Многие такие байки 
он успел оставить нам всем на память.

Пропажа 
бортинженера

Так, в июне 1982 года во время полета 
на станции «салют-7» у Анатолия Бере-
зового и бортинженера Валентина Лебе-

дева возникла большая 
проблема.

— На третьей неделе 
полета внутри станции 
начала постепенно сни-
жаться температура. 
Когда она достигла 18-19 
градусов, мы доложили в 
Центр управления поле-
тами, что температура 
понизилась, и мы мерзнем. 
Специалисты с Земли со-
общили, что ничего осо-
бенного не происходит, 
энергопотребление стан-
ции выросло, приборы 
временно не могут подде-
рживать более высокую 
температуру. Еще нам ав-
торитетно сказали, что 
температура 19 градусов 
— вполне нормальная и 
позволяет продолжать 
работу.

Укрыться одеялом в 
невесомости невозможно, 
спали мы одетые, при- стегнув себя 
ремнями к какой-нибудь стенке, но мерзли 
все больше. В неподвижности человек мер-
знет быстрее, и мы часто просыпались.  
Некомфортный сон начинал изматывать. 
Что только мы не предпринимали, чтобы 
согреться! Старались есть только горя-
чую пищу, надели на себя дополнительное 
белье и носки. Но согреться по-настояще-
му не удавалось. А «земля» по-прежнему уве-
ряла нас, что все нормально, — вспоминал 
Анатолий Николаевич.

Чтобы согреться, он решил позанимать-
ся на беговой дорожке и вдруг «потерял» 
своего напарника. Поначалу Анатолий 
Березовой решил, что Валентин Лебедев 
спит, но обследовав все места, где тот мог 
отдыхать, не нашел бортинженера!

— В голову лезла всякая чертовщина 
вроде «зеленых человечков», «летающих 
тарелок» и инопланетного разума. По спине 
пополз холодок тревоги. Поскольку бортин-
женер не находился, пришлось запросить се-
анс связи с Центром управления полетами 
и доложить о происшествии. После моего 
доклада на Земле воцарилось молчание. По-
том кто-то почти по-детски спросил: «А 
где Лебедев-то?» «Не знаю, — ответил я, — он 
исчез». На этот раз молчание длилось дол-
го. По обилию и нервности вопросов я понял, 
что у моих собеседников на Земле нараста-
ет паника. Чтобы самому не поддаваться 
панике, я решил осмотреть станцию еще 
раз, особенно тщательно, открывая все 
шкафы и заглядывая за панели.

Вскоре я действительно обнаружил Ва-
лентина Лебедева в отсеке, где хранятся 
скафандры,.. мирно и сладко спящего в его 
собственном скафандре. Дело в том, что 
скафандры имеют независимую систему 
обогрева, и мой предприимчивый бортин-
женер устроился спать стоя в скафандре 
с включенным обогревом, — рассказывал 
космонавт.

Полет на пылесосе
Так как полет Анатолия Березового и 

Валентина Лебедева был по тем временам 
рекордным по длительности, Центр управ-
ления полетами еженедельно проводил 
для них «психологические» сеансы связи. 
На них приходили  жены, дети космонав-
тов, а также друзья, артисты, музыканты. И 
так как родные звездоплавателей пережи-
вали за них очень сильно, то и самим кос-
монавтам приходилось выступать в роли 
психологов.

— Моим детям тогда было 8 и 12 лет, 
и они еще не готовы были осознавать, что 
такое космические полеты и что там де-
лает папа. Один из семейных сеансов при-
шелся на день рождения моей дочери, ко-
торая совсем недавно пошла в школу. Мы с 
Валентином долго думали, чем ее удивить 
и заинтересовать с точки зрения образо-
вания.

В конце концов решили продемонстри-
ровать принцип движения ракеты на при-
мере  пылесоса. Сеанс связи начался, мы 
начали объяснять, что происходит с рабо-
тающим пылесосом в невесомости. Но звук 
то и дело пропадал, и моя восьмилетняя 
дочь ничего не понимала, уже почти плака-
ла.

Тогда Валентин внезапно сел верхом на 
пылесос и включил его! «Полет» был крат-
ковременным, так как этот «космический 
аппарат» легко переворачивался, но какой 
смех мы услышали с Земли от детей! Труд-
ное объяснение сразу стало понятно, а его 
демонстрация вызвала аплодисменты! По-
том Центр управления полетами всерьез 
предлагал нам провести целый урок для 
школьников о принципах движения ракет 
в космосе, — вспоминал позже Анатолий 
Николаевич.

Фартук 
для «хозяйки» станции

Анатолий Николаевич Березовой во 
время своего полета в космос стал участни-
ком еще одного знаменательного события.

В программе длительного полета на 
станцию «салют-7» была запланирована  
экспедиция посещения, в составе которой 
должна была находиться вторая в сссР и в 
мире женщина-космонавт — светлана са-
вицкая.  

Готовясь встретить экспедицию посе-
щения, в состав которой входили Леонид 
Попов, Александр серебров и светлана 
савицкая, их коллеги Анатолий Березо-
вой и Валентин Лебедев еще до полета на 
станцию припасли небольшие подарки для 
гостей.

— Желая сделать приятное своей гос-

тье, по совету Алексея Леонова 
мы готовились вручить ей кра-
сивый расписной фартук, кото-
рый надевают хозяйки на кухне. 
Мы лелеяли мечту, что Светла-
на будет растрогана нашим по-
дарком, поймет намек на свою 
женскую сущность и возьмет 
на себя основные обязанности 
по кухне, которые традиционно 
считались «женскими», — рас-
сказывал Анатолий Березовой.

Он со своим коллегой, гото-
вясь к встрече гостьи, устроили 
генеральную уборку станции и 
приготовили для светланы са-
вицкой самое комфортное мес-
то для сна.

Поскольку стыковка кораб-
ля гостей и станции произошла 
уже поздно вечером, парадный 
ужин был намечен на полтреть-
его ночи по Москве.

— Тогда же состоялось тор-
жественное вручение фартука 
«хозяйки». Однако мгновенная 

реакция была совершенно неожиданной для 
нас. Светлана тут же предложила пользо-
ваться этим «кухонным оборудованием» 
всем по очереди. Наши надежды нагрузить 
ее сугубо «женскими» обязанностями рух-
нули, и пометка «совместный ужин» ис-
чезла в ежедневном расписании бортового 
журнала уже на следующий день. Таков был 
результат эксперимента по разделению 
«мужской» и «женской» работы в космосе, а 
слово «космонавт» так и не обрело женско-
го аналога, — вспоминал наш земляк.

Самый 
вкусный борщ

Поскольку экспедиция Березового-Ле-
бедева на станцию «салют-7» была в тот 
момент самой длительной в истории пило-
тируемой космонавтики, всех очень волно-
вал вопрос, как космонавты смогут восста-
новиться после столь долгого пребывания 
в невесомости. Ведь в первые дни после 
возвращения на Землю они даже не могли 
самостоятельно ходить. Плюс «космичес-
кие» привычки.

Как рассказывал Анатолий Николаевич, 
однажды он сильно удивил супругу, когда, 
выпив чаю, по привычке «поставил» чашку 
в воздух, забыв о тяготении. естественно, 
посуда разбилась.

Кроме того, из-за питания в космосе 
специальной едой менялись и вкусовые 
привычки космонавтов.

— Первые дни нам старались не давать 
мясную пищу. На тарелке вместо сочного 
бифштекса красовался солидный ломоть 
вареной свеклы. А я не отношу себя к веге-
тарианцам, и вареные овощи в сочетании с 
бульоном меня не вдохновляли. На Кубани, где 
я вырос, самое важное и любимое блюдо — 
борщ. В России и на Украине существует мно-
жество его вариантов. Я ничего не ел в жизни 
вкуснее того борща, что варила моя мама.

И вот в конце нашей реабилитации ко 
мне приехали мои земляки. По обычаю, при-
готовили обильный стол — к этому време-
ни нас уже почти не ограничивали в выборе 
блюд. И появился он — кубанский борщ. Мне 
налили полную тарелку и протянули ее че-
рез стол.

И я, в предвкушении удовольствия, 
встал, протянул руки и — непроизвольно 
оттолкнулся ногами от пола, готовый 
плыть, словно в невесомости, за этой та-
релкой.

Никто не понял моего странного движе-
ния. Конечно, взмыть в воздух мне не удалось, 
но тарелка восхитительного борща мне все-
таки досталась. Мое тело все еще помнило 
преимущество невесомости и бессознатель-
но попыталось использовать его, — вспоми-
нал Анатолий Николаевич Березовой.

Александр ДАНиЛьЧЕНКо.

Космические байки 
анатолия березового
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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 
по ул. Подгорной, 151 г. Майкопа»

27.03.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                   г. Майкоп
В связи с началом 

весенне-полевых работ 
ооо «Агропарк» 

(ст. Келермесская) 
информирует о проведении 

в ближайшие дни 
обработки на полях 

в районе ст. Ханской. 
За подробной информацией 

обращаться 
по номеру: 

8-918-312-28-32.

На основании постановления Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» от 17.03.2020 г. №317 «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства по ул. Подгорной, 151 г. Майкопа» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Подгорной, 151 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от 27.03.2020 г. №925.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника пуб-
личных слушаний, которые внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся учас-
тниками публичных 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 Яковенко Игорю Васильевичу разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства — для реконс-
трукции индивидуального жилого дома по ул. Подгорной, 151 
г. Майкопа на расстоянии 0,53 м от границы земельного участка 
по ул. Подгорной, 153 г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕСоВ.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГЛЮЗ. @

Работники учреждений культуры, как и подавляющее большинс-
тво граждан нашей страны, оказались в режиме самоизоляции. 
Но разве можно запереть в четырех стенах жажду творчества? 

Творчество 
изолировать 
нельзя 

В Майкопе подвели итоги фотоконкур-
са «Автографы Победы», посвященного 
75-й годовщине Победы в Великой оте-
чественной войне. В связи с ситуацией 
с коронавирусом просмотр конкурсных 
работ и голосование проходило в он-
лайн-режиме.  

— В майкопском фотоклубе «Лагонаки» 
творческая жизнь всегда довольно насыщен-
ная. Мы регулярно проводим занятия, конкур-
сы, выставки и многое другое. Но жизнь вне-
сла свои изменения. К сожалению, несколько 
интересных выставок пришлось отменить. 
Но, чтобы в нынешней ситуации исключить 
длительный творческий простой, мы реши-
ли провести ряд фотоконкурсов дистанци-
онно. Сейчас это очень 
актуально, — рассказал 
председатель союза фо-
тохудожников Адыгеи, 
руководитель фотоклуба 
Аркадий Кирнос.

Участниками конкур-
са «Автографы Победы» 
стали более 20 фотомас-
теров города, которые 
представили почти 100 
своих произведений. Как 
отметил Аркадий Кирнос, 
среди большого коли-
чества интересных работ 
было сложно определить 
самые лучшие, но после 
долгого совещания жюри определило лучших в двух 
номинациях. Так, в номинации «цветная фотогра-
фия» победителями стали Мурат Эльдаров, Дмитрий 

Войнов и Инна Кирвяко-
ва. среди черно-белых 
работ отличились елена 
Мележик, Марина Орло-
ва, Ольга Колодяжная и 
Мурат Эльдаров.

— Лучшие работы 
конкурса зрители смогут 
увидеть на ближайших 
выставках фотоклуба 
«Лагонаки», — добавил 
Аркадий Кирнос.

Полина ТРЕТьяКоВА.
НА сНИМКАХ Аркадия КИРНОсА: голосование в 

режиме онлайн; работа Инны Кирвяковой.

В условиях самоизоляции 
средства массовой информа-
ции продолжают работать, 
чтобы читатели и телезрители 
могли получать оперативную 
информацию о развитии собы-
тий с коронавирусом и в целом 
о ситуации в городе, республи-
ке и в стране.

Помимо этого, сМИ сегод-
ня активно рассказывают о том, 
какие меры следует принимать, 
чтобы избежать заражения, как 
не ошибиться с признаками забо-
левания, куда обратиться за по-
мощью в случае, если вы ограни-
чены в передвижении по городу, 
какие виды поддержки положены 
именно для вашей семьи и как из-
влечь наибольшую пользу из доб-
ровольной самоизоляции.

сегодня, когда киоски ООО 
«Адыгея-Интерсвязь» закрыты, в 
редакции  «Майкопские новости» 
выдача газет подписчикам и про-
дажа свежих номеров продолжа-
ется, правда, порядок действий 
несколько изменился. 

Поскольку в помещение ре-
дакции разрешен доступ только 
сотрудникам, перечень которых 
определен главным редактором, 

свою корреспонденцию они полу-
чают прямо на входе. сотрудник, 
выдающий газеты, обеспечен не-
обходимыми средствами защиты: 
работает в маске и в перчатках, и 
напоминает посетителям о том, 
что и они не должны пренебре-
гать требованиями безопасности. 
Несколько раз в течение рабочего 
дня все поверхности, к которым 
прикасаются сотрудники, обра-
батываются специальным дез-
раствором. Посторонним лицам 

рекомендуется обращаться с воп-
росами к журналистам по телефо-
ну, и нам, естественно, большую 
часть информации приходится 
получать в телефонном режиме и 
посредством сети интернет.

Но работников редакции это 
не пугает. Главное — это осозна-
ние того, что мы нужны нашим 
читателям. А, значит, мы будем 
продолжать трудиться.

Вера КоРНиЕНКо.
снимок автора.

В НОВЫх уСлОВИЯх

Мы работаем для вас!

КОНКурС

НАШ САЙТ: www.maykop-news.ru

«Àвтографы Победы»

ИщеМ ПОзИтИВ

Артисты Русского госу-
дарственного драматичес-
кого театра им. А.С. Пушкина 
организовали уже несколько 
флешмобов и акций в соци-
альных сетях. Одним из самых 
ярких, пожалуй, получился 
флэшмоб «Чистые ручки». 
Артисты отсняли короткие 
юмористические видео о том, 
насколько важно мыть руки и 
пользоваться дезинфициру-
ющими средствами, а затем 
объединили их в единый ро-
лик и дополнили позитивной 
музыкой. Помимо этого, ра-
ботники театра активно поль-
зуются интернет-ресурсами 
для того, чтобы декламировать 
стихи и прозу, музицировать и 
даже поддерживать специаль-
ными упражнениями свою физи-
ческую форму.

А в настоящее время под ру-
ководством хореографа Марии 
Ловченко молодой состав труп-
пы готовится к съемкам большо-
го танцевального флэшмоба. Не 
будем раскрывать секретов, но 
отметим, что финальная точка в 
нем будет поставлена в тот день, 
когда артисты смогут вернуться в 
Пушкинский дом.

Не теряют времени понап-
расну и артисты Националь-
ного театра РА. Как поделился 
зам. художественного руково-
дителя театра Тимур Исупов, 
сегодня в телефонном режиме 
идет подготовка нового поэ-
тического проекта. Артисты 
театра представят слушателям 
произведения адыгских авто-
ров на русском языке. Проект 
задумывался давно. Однако в 
череде ежедневных дел време-
ни на его воплощение просто 
не хватало.

сотрудники Национальной 
библиотеки РА помогли подоб-
рать нужную литературу, поис-
ком подходящих под формат 
проекта произведений увлек-
лись и сами артисты. Планиру-
ется, что по окончании огра-
ничительных мероприятий со 
сцены Пушкинского дома зазву-
чат стихотворения Нальбия Ку-
ека, Исхака Машбаша, Шхамбия 
Куева, Тимура Дербе, Нурбия 
Багова, Руслана Хакуринова и 
других. Ну, а пока в исполнении 
молодых артистов театра они 

звучат в тестовом режиме в со-
циальных сетях.

В процессе работы находит-
ся и программа, основанная на 
фронтовых письмах и патриоти-
ческих песнях военной и довоен-
ной поры.

Камерный музыкальный те-
атр пополнил перечень спектак-
лей, которые зритель может пос-
мотреть на ютубе. Теперь прямо с 
сайта КМТ каждый желающий по-
лучил возможность перенестись 
в зрительный зал, чтобы увидеть 
музыкальный спектакль по пьесе 
е. Цея «сварливая невестка» (на 
адыгейском языке). В постановке 
звучат стихи Ч. Паранука и музы-
ка М. Хупова.

Доступной на сайте театра 
остается и ссылка на спектакль 
по пьесе Д.И. Фонвизина «старо-
модные амуры».

Театр кукол «Золотой кув-
шин» и на удалении продолжает 
учить своих маленьких зрителей 
верить в добро и чудеса, ценить 
дружбу и защищать слабых... 
Пользователи социальных сетей 
имеют возможность посмотреть 
отрывки и фотографии из раз-
ных спектаклей. Зурета Нагоева 
записала на известную мело-
дию из популярного советского 
фильма «Красная шапочка» пес-
ню на адыгейском языке о том, 
как прекрасна наша республика. 
Она стала оригинальным допол-
нением к красочному видеоряду 
о природных достопримечатель-
ностях Адыгеи. На адыгейском 
языке заговорили и известные 
персонажи мультфильма «Дюй-
мовочка». 

Вера НиКиТиНА.
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Диалог на со-
беседовании:

— Как у вас 
обстоит дело с 
русским языком?

— Нормально.
— А можно поподроб-

нее?
— Нормально, че.
— Спасибо, ясно.

☺☺☺
— Ах, какое у тебя 

очаровательное кольцо!
— Дорого стоит?
— Очень дорого: две 

истерики и две разбитые 
вазы.

☺☺☺
— Что женщина мо-

жет припудрить без зер-
кальца?

— Мозги.
☺☺☺

— Милый, можно по-
рулить на твоей маши-
не?

— Конечно, можно! 
Рули хоть до утра, толь-
ко не заводи...

☺☺☺
Мой кот начинает 

проявлять нервозность, 
потому что я уже не-
сколько дней постоянно 
нахожусь в его квартире.

☺☺☺
Если вам кто-то дол-

жен денег — идите к нему 
домой, он сейчас там..

☺☺☺
Как говорят электри-

ки, лучше уже изоляция, 
чем заземление.

Ìåñòî 
óåäèíåíèÿ

Чтобы осмотреть все 
350 залов Эрмитажа, 
придется пройти 24 
километра. А если 
тратить на осмотр 
каждого экспоната 
музея по одной ми-
нуте и посвящать 
этому занятию еже-
дневно не меньше 
восьми часов, на 
знакомство со всей 
коллекцией понадо-
бится около 11 лет.

 В отдельном зале 
хранятся 24 полотна 
Рембрандта — это са-
мое крупное собрание 
произведений худож-
ника за пределами 
родных Нидерландов.

 Между Зимним 
дворцом и Малым Эр-
митажем находился 
личный гараж Николая 
II. самодержец сам уха-
живал за своей коллек-
цией автомобилей. Во 
время революции ма-
шины были утеряны.

 Императоры 
предпочитали разные 

покои в Зимнем двор-
це. Николай I, напри-
мер, был рад скромным 
апартаментам на треть-
ем этаже и спал на рас-
кладной кровати.

 До середины XIX 
века музей посещали 
лишь приближенные 
ко двору. Например, 
Александр сергеевич 
Пушкин туда попасть 
не мог. Только благо-
даря рекомендации 
Василия Жуковского, 
служившего наставни-
ком у сына императо-
ра Александра II, поэт 
получил пропуск. Для 
публики Эрмитаж от-
крыли при Николае I, в 

феврале 1852 года.
 На крыше Зим-

него дворца находит-
ся 176 скульптур. Их 
разместили там, что-
бы скрыть от горожан 
печные трубы.

 Название музея 
переводится с фран-
цузского как «место 
уединения».
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Таковы данные Минздрава РФ. В настоящее время определение 
ожирения основано на соотношении между индексом массы тела 
(иМТ) и состоянием здоровья. 

существуют уже готовые таблицы ИМТ. Те, чей ИМТ превышает 25, име-
ют лишний вес, более 30 — ожирение.

«Тучные люди с лишним абдоминальным жиром имеют более высокий 
риск развития заболеваний, по сравнению с тучными людьми, чей жир 
расположен преимущественно в более низких отделах тела. Окружность 
талии часто используется в качестве маркера абдоминального ожирения. 
Критические значения для мужчин — более 102 см, а для женщин — более 88 
см», — говорит эндокринолог Мария слепакова.
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Что: 1 стакан молока, 150 г сливочного 

масла, 4 яйца, 50–100 г сахара, 1 ч.л. соли, 
1 пакетик сухих дрожжей, 700 г муки, 1–2 
ст.л. водки, 100 г изюма, цукаты.

Как: растопить масло. Молоко разогреть. 
Добавить сахар и дрожжи, посолить, переме-
шать до растворения. Просеять муку, сделать 
воронку, влить молоко, добавить масло, вод-
ку. Вбить яйца, все тщательно перемешать. 
Тесто накрыть полотенцем или пленкой и 
поместить в теплое место на 1 час. Вымыть 
и просушить изюм, цукаты. Добавить в тесто 
и тщательно перемешать. Выложить тесто в 
формы, заполнив их наполовину. Поставить 
формы с тестом на 15-20 минут в теплое мес-
то. После этого поставить в духовку на 40 ми-
нут при температуре 180°с.

***
Что: творог (от 18% — 250 г, сливочное 

масло — 50 г, сахар — 2/3 стакана, соль 
— 2/3 ч.л., яйца — 3 шт., мука - 2 стакана, 
молоко — 1/4 стакана, сухие дрожжи — 8 г, 
ванильный сахар — 1 пакетик, изюм — 1/2 
стакана, цукаты — 1 стакан.

Как: молоко подогреть. Растворить в 
нем 1 ч.л. сахара, дрожжи, добавить 1 ст.л. 
муки. Поставить в тепло на 15-20 минут.

2 яйца и 1 желток (от третьего яйца), 
оставшийся сахар смешать миксером. В эту 
смесь добавить протертый творог, влить 
растопленное, чуть остывшее сливочное 
масло, добавить соль и ванильный сахар. 
Вымешать массу. Добавить опару и снова 
вымесить. Просеять в смесь муку, цукаты 
и снова все хорошо вымесить. Тесто будет 
липкое, но не густое и не жидкое.

Формы для куличей выстелить перга-
ментом, смазать его маслом. Выложить 
тесто на 1/2 объема. Накрыть полотенцем, 
убрать в тепло и подождать, пока тесто 
поднимается в 2-3 раза (время от 1,5 ч.). 
Духовку разогреть до 200°. Поставить в нее 
формы с куличами на 10 мин. Температуру 
снизить до 180° и выпекать еще 30-60 мин., 
в зависимости от размера форм. Украсить 
по вкусу.

***
Что: молоко — 1 стакан, сахар —1,5 ст. 

л., соль — 1ч. л., жидкий мед — 1,5 ст. л., 
дрожжи сухие — 1 ст. л., яйцо (желток) — 
4 шт., яйцо — 3 шт., шоколадный крем — 4 
ст. л., мука — 400-500 г, сливочное масло — 
150 г.

Как: взбить 2 яйца с солью, добавить 
желтки, молоко, сахар, мед, дрожжи и раз-
мягченное сливочное масло.

В массу всыпать муку и вымесить тесто. 
Оставить на 2,5 ч. Тесто обмять, разделить 
на 3 части (одна — самая маленькая).

Маленькую часть теста смешать с шоко-
ладным кремом. На дно формы выложить 
второй кусок теста, в центр — кремовую 
массу и закрыть оставшимся тестом. Оста-
вить в теплом месте еще на 1–1,5 ч.

смазать взбитым яйцом, выпекать при 
180° 35–40 мин.

***
Что: мука — 1 кг, сухие дрожжи — 20 г, 

молоко — 500 мл, сахар — 300 г, сливоч-
ное масло — 300 г, изюм — 300 г, ванилин 
— 10 г, желтки — 8 шт., лимонный сок — 
1 ст. л., белки — 2 шт., сахарная пудра — 
200 г, кондитерская посыпка — 50 г.

Как: дрожжи залить 300 мл теплого 
молока, добавить 200 г муки, убрать в 
теплое место на 30 мин. Желтки расте-
реть с сахаром, добавить масло, соеди-
нить с опарой, убрать в сторону на 1 ч. В 
тесто ввести оставшиеся муку и молоко, 
ванилин, изюм. Формы наполнить тестом 
на 1/3, дождаться поднятия, выпекать при 
190° 40 мин. Белки соединить с пудрой, 
взбить, добавить лимонный сок. Куличи 
смазать глазурью, украсить посыпкой.
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Американская компания John 
Deere в 2016 году создала первый 

электротрактор SESAM на литийион-
ных батареях емкостью 130 кВт/час. 
они обеспечивают четыре часа рабо-
ты в поле или 55 км езды по шоссе.

Вторая новинка John Deere — элект-
рический трактор Grid CON с дистанци-
онным управлением без механизатора, 
кабины и даже аккумуляторов. Работает 
на километровом электрокабеле. Интел-
лектуальная система не позволяет трак-
тору наезжать на кабель. Мощность Grid 
CON — 680 лошадиных сил, скорость 
— 20 км/час. Любой фермер может под-
ключить трактор к обычной электросети 
либо использовать электроэнергию, ге-
нерируемую из возобновляемых источ-
ников типа модных на Западе ветряков.

Европейский веща-
тельный союз долго 
совещался и наконец 
решил, как пройдет 
«Евровидение-2020», 
сорванное коронави-
русом. 

Новый вид шоу 
назвали Europe Shine 
Alight («европа сияет 
светом»): оно должно 
будет объединить всех 
участников «еврови-
дения» этого года, 
которым не суждено 
было выступить в Ни-
дерландах.

41 стране - участнице 
конкурса предложили 
предоставить свои пес-
ни (а точнее, клипы) для 
трансляции в YouTube 
на официальном канале 
«евровидения» в рамках 
внеконкурсного шоу. 
Также национальным 
вещателям предлагают 
показать необычный 
формат «евровидения-
2020» в эфире. То есть 
мы можем увидеть вы-

ступления артистов на 
Первом канале 16 мая 
(вместо финала шоу, ко-
торый был запланиро-
ван на эту дату).

— К сожалению, в 
этом году не будет 
собственно конкурса с 
голосованием, — объ-
яснил исполнительный 
продюсер «евровиде-
ния» Джон Ола сенд. 
— Вместо этого мы 
намерены объединить 
Европу 16 мая с уникаль-
ной телевизионной про-
граммой в прайм-тайм. 
Мы призываем всех 
вещателей, которые 
должны были принять 
участие в конкурсе в 
этом году, и членов EBU 
в других странах транс-
лировать это шоу для 
нашего единения.

Кроме того, пригла-
сят выступить и легенд 
предыдущих выпус-
ков «евровидения». 
Для усиления эффекта 
единства.

26% россиян можно ставить 
диагноз ожирение

ягод собрали в прошлом году на Кубани.
В крае подвели итоги сбора урожая ягод за прошлый год. Так, Кубань вош-

ла в число регионов-лидеров по сбору ягодных культур. И урожай 2019 года 
стал самым большим на Кубани за последние 10 лет. Больше всего в регионе 
вырастили клубники. Наиболее активно производство в этой отрасли ведут 
аграрии Белореченского и Динского районов, а также Краснодара.

Но фермеры начали увеличивать и объемы производства голубики. Хо-
зяйства по ее выращиванию открылись в Лабинском, Новокубанском райо-
нах, а также в Горячем Ключе.
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В закрывшемся на карантин оке-

анариуме в Австралии провели экс-
курсию для морского льва по имени 
Барри Джуниор.

B сопровождении смотрительницы 
парка Барри увидел тропических рыб, 

скатов и других обитателей океана. 
Глядя на то, с каким вниманием Барри 

рассматривает обитателей аквариума, по-
нимаешь, как мало мы знаем о животных. И 
немного грустно от того, что это всего лишь 
акция во время эпидемии. А настоящей 
дружбы между людьми и морскими львами, 
вот с такими совместными выходами, ско-
рее всего, никогда не будет.


