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может работать и получать зарплату, 
сейчас ему попросту не на что купить 
продукты. Наши активисты проверили 
информацию и привезли ему все необ-
ходимое, — рассказывает Юрий Горо-
хов. — Благодаря акции сегодня помочь 
таким людям могут все желающие жи- 
тели и гости Адыгеи. Если у вас есть  
возможность купить пакет гречки или  
муки, пачку чая или кофе, вы можете  
просто оставить их в тележке после 
того, как расплатитесь у кассы. А мы  
обещаем, что они попадут к людям, ко-
торые в них действительно нуждаются.

По словам Юрия Александровича, 
местные предприниматели активно при-
соединились к акции и откликнулись на 
просьбу установить в их магазинах теле-
жки для помощи. Более того, они стали 
первыми, кто начал наполнять корзины 
продуктами.

Напомним: волонтеры продолжают 
оказывать помощь пожилым и маломо-
бильным людям в приобретении про-
дуктов, товаров первой необходимости 
и лекарств. Помощь можно получить, 
позвонив по телефонам: 8-800-200-34-
11, 8(8772) 21-05-00. Также заявки прини-
маются по телефону «горячей линии» 8 
(8772) 55-50-97, которая работает на базе 
муниципального Молодежного коорди-
национного центра и по «горячей линии» 
региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева: 8 (8772) 52-76-02.

Помимо помощи пожилым и мало-
мобильным людям сегодня в Майкопе 
завершается акция по обеспечению 
школьников льготных категорий продук-
товыми наборами. Адресная социальная 

помощь незащищенным категориям 
граждан во время самоизоляции органи-
зована по поручению главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова, отметили в пресс-служ-
бе администрации города.

Кроме того, в непростой период пан- 
демии не остаются в стороне от проблем 
земляков и многие предприятия города. 
Так, майкопские энергетики помогают 
многодетным семьям города, которые ока-
зались в сложной жизненной ситуации. 

Как рассказали в пресс-службе «Май-
копской ТЭЦ», для 400 семей, в которых 
воспитываются трое и более детей, энер-
гетики подготовили наборы продуктов 
первой необходимости. В него вошли ма-
кароны, гречка, рис, растительное масло, 
консервы, сахар и сгущенное молоко.

Списки нуждающихся сотрудникам 
предприятия предоставили в Минис-
терстве труда и социального развития 
Адыгеи. Большинство семей с тремя и 
четырьмя детьми, но есть семьи, в кото-
рых воспитываются 8 и 9 человек. В усло-
виях сложной жизненной ситуации у них 
не всегда есть возможность приобрести 
продукты питания, поэтому предприятие 
решило их поддержать.

— Для получения продуктовых на-
боров малоимущим семьям не нужно 
никуда обращаться. Наши сотрудники 
и представители службы социальной 
защиты населения сами доставят их 
адресатам, — добавили в пресс-службе 
«Майкопской ТЭЦ». 

Кристина КалашниКова.
НА СНиМКЕ АВТоРА: волонтеры 

регионального штаба «Мы вместе» 
Елена Горбашенко и Карина Грикалов-
ская.

Марафон добра
в начале этой недели в рамках все-
российского проекта «Мы вместе» 
в майкопских магазинах появились 
«тележки добра». Теперь каждый 
желающий житель нашего города 
может приобрести продукты или 
товары первой необходимости и 
оставить их в качестве благотвори-
тельности нуждающимся.
— Сегодня люди пожилого возраста 

и маломобильные граждане находятся в 
самоизоляции и нуждаются в нашей по-
мощи. Активисты ОНФ совместно с со-
трудниками магазинов устанавливают 
специальные тележки или корзины рядом 
с кассами, куда покупатели могут пожер-
твовать продукты, — говорит глава 
регионального исполкома онФ в ады-
гее Юрий Горохов.

На сегодняшний день в благотвори-
тельном проекте задействовано пока  
четыре магазина Майкопа, но постепен-
но «тележки добра» появятся во многих 
супермаркетах не только нашего города, 
но и всей республики. организаторы ак-
ции просят местных жителей помогать 
продуктами долгого хранения, напри-
мер, крупами, мукой, консервами, чаем, 
печеньем, конфетами в упаковке и дру-
гими необходимыми товарами.

По мере наполнения тележек продук-
ты будут собирать в наборы и передавать 
нуждающимся при помощи волонтеров 
регионального штаба «Мы вместе».

— На «горячую линию» волонтерского 
штаба поступает огромное количество 
звонков от людей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. К примеру, несколь-
ко дней назад к нам обратился за помо-
щью мужчина, который после аварии не 

12+

Рынки закрыты
оперативный штаб республики по пре-
дупреждению завоза новой коронави-
русной инфекции, проанализировав 
готовность торговых предприятий на 
территории Майкопа к работе в специ-
альных условиях ограничительных ме-
роприятий, принял решение пока не от-
крывать рынки города.
Решение принято на неопределенный срок, 

в том числе в связи с тем, что работа  рынков 
в сложившихся условиях может негативно ска-
заться на динамике распространения инфек-
ции в муниципалитете.

Как подчеркнули в администрации Майко-
па, дата возобновления работы рынков и яр-
марок на территории города будет озвучена 
позднее, по мере стабилизации обстановки и 
готовности самих предприятий к работе в осо-
бых санитарных условиях.

Магазины, реализующие продукты пита-
ния и товары для животных, работают в обыч-
ном режиме. 

александр ПолТавСКиЙ.

 

Порядок изменился
С минувшего вторника результаты тес-
тов на коронавирус, полученные в ла-
боратории адыгеи, не нужно будет под-
тверждать в Москве или Ставрополе. об 
этом сообщил министр здравоохране-
ния республики Рустем Меретуков.
— С 14 апреля анализы лаборатории Уп-

равления Роспотребнадзора по Адыгее будут 
считаться официальными и не требующими 
подтверждения. Благодаря приказу Роспот-
ребнадзора России все новые случаи корона-
вируса больше не будут отправлять в сто-
лицу. Тестирование будут делать только на 
уровне республики, и первого положительного 
результата на коронавирус будет достаточ-
но, чтобы начать интенсивное лечение. Сами 
тест-системы не меняются, меняется толь-
ко порядок, — пояснил глава ведомства.

На 13 апреля в Адыгее протестированы бо-
лее 7,2 тысячи человек, а также создан запас из 
более 12,6 тысячи тест-систем.

«Доктор рядом»
Жители Майкопа, как и всей адыгеи, могут 
получить медицинскую помощь, не выхо-
дя из дома. в этом им поможет специаль-
ный онлайн-сервис «Доктор рядом».
Как рассказали в пресс-службе региональ-

ного Министерства здравоохранения, в дан-
ной программе майкопчанам доступны круг-
лосуточные дистанционные консультации 
терапевтов и педиатров, а также по предва-
рительной записи консультации узких специ-
алистов по различным заболеваниям. Кроме 
этого, местные жители могут подключиться к 
телемедицинским консультациям региональ-
ных врачей.

— Приложение бесплатно и доступно к ус-
тановке на любой телефон по запросу «Доктор 
рядом Телемед» в App Store и Google Play Market 
либо по бесплатному номеру: 8-800-550-69-17, 
— добавили в пресс-службе ведомства.

Полина ТРеТьяКова.
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В ГОССОВете-ХаСэ Ра

СОцПОДДеРжка 

буДь В куРСе!

ВыНужДеННая МеРа

Официально

Новое

Помощь семьям

Доступ запрещен

на этой неделе в адыгее 
приступили к региональ-

ным выплатам малообеспечен-
ным семьям. Соответствующее 
поручение дал глава республики 
Мурат Кумпилов.
Единовременную помощь выплачи-

вают семьям, имеющим детей и явля-
ющимся получателями пособия на ре-
бенка. Выплаты в размере 5 тыс. рублей 
получат семьи, имеющие трех и более 
детей, выплаты в размере 3 тыс. рублей 
получат семьи, имеющие одного или 
двух детей.

Для получения единовременной 
выплаты гражданам не нужно предо-
ставлять документы и заявления, ее 
перечислят автоматически всем полу-
чателям детских пособий — семьям, 
среднедушевой доход которых ниже 
регионального прожиточного миниму-
ма. Деньги идут на счета, куда уже посту-
пают детские пособия.

— Мы все понимаем, что в условиях 
ограничительных мер малообеспечен-
ные семьи как никогда нуждаются в на-
шей поддержке. Мной принято решение 
на региональном уровне оказать им 
единовременную помощь. Ее получат 
почти 11 тыс. семей, в которых воспи-
тываются свыше 22 тыс. детей. На реа-
лизацию этой меры из республиканского 

бюджета выделено более 40 млн. рублей, 
— отметил Мурат Кумпилов.

Напомним, что в соответствии с 
указом президента России уже в июне 
начнутся федеральные ежемесячные 
выплаты на детей от 3 до 7 лет. их раз-
мер на каждого ребенка составит 50% 
от прожиточного минимума по региону, 
или 4799 рублей, начисление будет про-
изведено с января текущего года.

Кроме этого, семьям, имеющим пра-
во на материнский капитал, с апреля по 
июнь будут ежемесячно выплачивать 
по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в 
возрасте до трех лет. Соответствующий 
указ подписал президент страны Влади-
мир Путин.

Эта выплата положена всем семь-
ям, получившим право на материнский 
капитал до 1 июля текущего года, даже 
если средства по сертификату уже пол-
ностью израсходованы.

— Финансовая поддержка семей обес-
печивается из федерального бюджета 
в качестве дополнительной помощи в 
условиях сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки. Выплата не умень-
шает размер материнского капитала 
и не учитывается в доходах семьи при 
определении права на другие меры соци-
альной помощи, — рассказали в пресс-
службе отделения ПФР по Адыгее.

В ведомстве добавили, что у се-
мей есть почти полгода на получение 
средств. Заявления Пенсионный фонд 
будет принимать до 1 октября и предо-
ставит выплаты за все месяцы с апреля 
по июнь при наличии у семьи соответс-
твующего права.

— Чтобы получить средства, до-
статочно подать заявление в личном 
кабинете на портале es.pfrf.ru или 
портале gosuslugi.ru. Никаких допол-
нительных документов владельцу сер-
тификата представлять не нужно. В 
случае необходимости мы самостоя-
тельно запросим все сведения, — объ-
яснили в пресс-службе.

Также заявление принимается в 
клиентских службах Пенсионного фон-
да. Напомним, в связи с мерами по 
предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции обратиться в 
ПФР в настоящее время можно только 
по предварительной записи. Назначить 
дату и время посещения клиентской 
службы можно через электронный сер-
вис «Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР, а также по телефонам «го-
рячих линий» городских и районных 
управлений отделения ПФР в Адыгее, 
указанным на сайте в разделе «Контак-
ты региона».

Кристина КалашниКова.

на заседании оперштаба глава адыгеи Мурат 
Кумпилов призвал чиновников адыгеи сосре-
доточиться, помимо борьбы с распростране-
нием коронавируса, на условиях восстановле-
ния работы предприятий, мерах поддержки 
малого и среднего бизнеса, социальной помо-
щи населению. 

Только  
по санитарным  
требованиям

он поручил уделить особое внимание выпол-
нению всех социальных обязательств, без про-
медления оказать помощь малоимущим семьям с 
детьми, которым положены единовременные вы-
платы. Для оказания адресной помощи нуждаю-
щимся поставлена задача усилить волонтерское 
движение в муниципалитетах при координации 
добровольчества Министерством образования и 
науки региона, отметили в пресс-службе органов 
исполнительной власти республики. 

При этом Мурат Кумпилов призвал  усилить 
работу по информированию предпринимателей 
и всех жителей республики о мерах федеральной 
и региональной поддержки, чтобы представите-
ли бизнеса знали, когда, где и при каких условиях 
они могут воспользоваться поддержкой. 

По информации премьер-министра РА Алек-
сандра Наролина, сегодня продолжается работа 
по изучению ситуации в каждой из отраслей эко-
номики, в сферах деятельности, особо пострадав-
ших в период пандемии, а вице-премьер прави-
тельства Вячеслав Сапиев сообщил о совместном 
с прокуратурой согласовании стандарта санитар-
ных мероприятий при возобновлении работы 
предприятий.

отметим, что именно такая неподготовлен-
ность рынков Майкопа не позволила их открыть 
с началом этой недели. Поэтому руководитель 
управления Роспотребнадзора Сергей Завгород-
ний подчеркнул важность строгого соблюдения 
санитарно-эпидемиологических требований при 
запуске строительных организаций, обществен-
ного транспорта, контроля передвижения граж-
дан на личном транспорте. 

В свою очередь, глава МВД по региону Вла-
димир Алай отметил, что только в выходные дни 
сотрудники полиции выдали 250 предостереже-
ний водителям за нарушение режима самоизо-
ляции.

алексей ЧеРнЫшев.

На партийном  
контроле

Зампредседателя Госсовета–Хасэ Ра, зам. ру-
ководителя фракции «единой России» и руко-
водитель региональной общественной прием-
ной председателя партии Дмитрия Медведева  
аскер Савв принял участие в видеоселек-
торном совещании  на тему «о нормативном 
обеспечении выплат семьям с детьми, и иных 
мер поддержки в условиях пандемии корона-
вируса».

Совещание прошло с участием секретаря ген-
совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и 
министра труда и социальной защиты РФ Антона 
Котякова.

В частности, на совещании обсуждались ини-
циативы президента страны по поддержке семей 
с детьми в это непростое время. Как отметили в 
аппарате парламента Адыгеи, депутатский кор-
пус республики оперативно принял региональ-
ный закон «о ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно». он был инициирован правительством 
республики.

— Парламентарии внесли изменения в рес-
публиканский бюджет для обеспечения подде-
ржки данной категории семей. Уже подписан указ 
главы республики Мурата Кумпилова, который 
обеспечит правовой механизм для ежемесячных 
выплат на детей от трех до семи лет семьям 
со среднедушевым доходом ниже прожиточного 
минимума, который по Адыгее составляет 9474 
руб. В 2020 году такой денежной выплатой смо-
гут воспользоваться 7483 ребенка, — привели в 
аппарате комментарий Аскера Савва.

Вице-спикер республиканского парламента 
подчеркнул, что партийцы «Единой России» возь-
мут на контроль исполнение закона, чтобы все 
выплаты в полном объеме дошли до семей Ады-
геи.

александр ПолТавСКиЙ.

в России временно изме-
нился порядок оформле-
ния инвалидности.

Упростили 
порядок 
Как сообщили в республи-

канском Министерстве тру-
да и социального развития, 
государство автоматически 
продлит на полгода инва-
лидность тем гражданам, кто 
должен пройти переосви-
детельствование в период с  
1 марта по 1 октября.

— Если речь идет о детях, 
то они еще на шесть месяцев 
получат ту же группу инва-
лидности или категорию 
«ребенок-инвалид». Для де-
тей-инвалидов, которым при 
достижении возраста 18 лет 
предстояло получить взрос-
лую группу, ее установят на 
полгода на основании сведе-
ний предыдущей экспертизы, 
— пояснили в ведомстве.

В р е м е н н ы й  п о р я д о к 
оформления инвалидности 
утвержден премьер-мини-
стром России Михаилом Ми-
шустиным. он предполагает, 
что все будет происходить 
заочно, без заполнения ка-
ких-либо заявлений.

— Межведомственный 
обмен данными будет про-
ходить так, чтобы решение 
о продлении инвалидности и 
разработке индивидуальной 
программы реабилитации 
принималось федеральным 
государственным учреж-
дением медико-социальной 
экспертизы не позднее чем 
за три рабочих дня до исте-
чения ранее установленного 
срока инвалидности. Справка 
и программа будут направ-
лены гражданину заказным 
письмом, — добавили в ми-
нистерстве.

В случае возникновения 
вопросов можно позвонить 
на номер телефона «горячей 
линии» Главного бюро меди-
ко-социальной экспертизы 
по Адыгее: 8(8772) 55-11-36.

Полина ТРеТьяКова.

в условиях ограничительных мероприя-
тий временно оказались закрытыми па-
рикмахерские и салоны красоты.

однако многие горожане решают вос-
пользоваться услугами этого сектора в об-
ход ограничений, приглашая мастеров к 
себе на дом. Да и сами мастера, терпя убытки 
во время вынужденного простоя, через соц-
сети набирают клиентов.

однако в домашних условиях сложно 
соблюсти все меры санитарной безопаснос-
ти, которые обычно применяются в парик-
махерских и салонах красоты, не говоря уже 
о социальном контакте и других проблемах.

— В такой ситуации невозможно соблюс-
ти условия социального дистанцирования, 
рекомендованного на весь период ограничи-
тельных мероприятий. Поэтому открывать 
парикмахерские и салоны красоты пока нельзя. 
Не говоря уже о приглашении мастера на дом, 
— заявила ГТРК «Адыгея» начальник отдела 
санитарного надзора регионального управле-
ния Роспотребнадзора Шиготыж Зезарахова.

Специалисты просят население набрать-
ся терпения, соблюдать режим самоизоля-
ции, что, в свою очередь, позволит быстрее 
пройти пик эпидемии. 

Михаил СТоПниЦКиЙ.

в столице адыгеи закрыли до-
ступ на территорию городских 

кладбищ. ограничения введены для 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции. 
С 15 апреля и до особого решения доступ 

на территорию кладбищ муниципалитета за-
прещен распоряжением главы города Май-
копа. 

На въездах к местам захоронений уста-
новлены блоки, организовано дежурство 
патрульных служб. Кроме того, территории 
кладбищ патрулируют пешие наряды, в со-
ставе которых представители патрульно-
постовой службы, а также подразделения 
оМоН Росгвардии. 

исключения составляют случаи обраще-

ния за оформлением услуг по погребению.
Напомним, что накануне архиепископ 

Майкопский и Адыгейский Тихон обратился 
к православным жителям Адыгеи с просьбой 
серьезно отнестись к режиму самоизоляции 
и со всей ответственностью соблюдать меры 
безопасности во время пандемии коронави-
руса.

— Не стоит проявлять беспечность — 
давайте отнесемся к этому с пониманием 
и проведем Пасху в стенах дома. Стены и 
пространство, разделяющие нас физически, 
не могут разделить нас друг от друга, тем 
более на духовном уровне, — отметил архи-
епископ.

Пресс-служба 
администрации города.

Стрижка может быть опасной
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Жителям региона вне зави-
симости от возраста не рекомен-
довано покидать свое жилье без 
острой необходимости. исклю-
чения составляют случаи, когда 
люди нуждаются в экстренной 
медицинской помощи, покупке 
продуктов, а также должны быть 
на работе, если она не была при-
остановлена. 

Режим самоизоляции важен 
для победы над вирусом, подчер-
кнул Мурат Кумпилов, поясняя по-
ложения указа. и в настоящее вре-
мя различные государственные и 
муниципальные структуры в том 
числе взяли на себя обязанности 
по разъяснению необходимости 
соблюдения данного режима.

Как сообщили в пресс-служ-
бе МВД по РА, с целью осущест-
вления профилактических и 
режимно-ограничительных ме-
роприятий по предотвращению 
распространения коронави-
русной инфекции на автодоро-
гах республики выставлено три 
временных поста. Два из них 
— в Майкопском районе: на 7-м 
километре автодороги Майкоп 
— Туапсе и на 17-м километре 
подъездной дороги к Кавказско-
му заповеднику. один пост рас-
положен в Красногвардейском 
районе: на автодороге Майкоп 
— Бжедугхабль — Адыгейск — 
Усть-Лабинск — Кореновск.

На этих постах организовано 
круглосуточное несение служ-
бы в двухсменном режиме. Все 
сотрудники обеспечены средс-
твами индивидуальной защиты. 
Перед заступлением на службу с 
ними проводится инструктаж по 
порядку действий в соответствии 
с существующей оперативной об-
становкой.

Кроме этих постов, допол-
нительно обеспечено несение 
службы нарядами ДПС в грани-
цах маршрутов патрулирования. 
Как сообщил инспектор по про-
паганде безопасности дорожно-
го движения отдела ГиБДД оМВД 
России по городу Майкопу Вита-
лий Алексанян, на въездах в го-
род со стороны станиц Ханской, 
Гиагинской и поселка Красноок-
тябрьского сотрудники ДПС про-
водят профилактическую работу 
с водителями, направленную на 
предотвращение распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
На постах дежурят наряды из 
двух сотрудников полиции, ко-
торые проверяют наличие спе-
циальных пропусков, дающих 
разрешение на перемещение в 
зоне самоизоляции, интересу-
ются целью прибытия в Майкоп 
и наличием средств самозащи-
ты, разъясняют необходимость 
соблюдения требований режима 
самоизоляции.

экОНОМИка

В ОбщеСтВеННыХ ОРГаНИзацИяХ

ПечальНая СтатИСтИка

Бизнесу идут навстречу

С высокой ответственностью

Спасти не удалось

Председатель городского Со-
вета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Юрий Томчак от име-
ни ветеранских организаций 
города выступил со специаль-
ным обращением к майкопча-
нам старших возрастов.

В нем он призвал пожилых го-
рожан стать примером ответствен-
ности и сплоченности для своих 
детей и внуков в сложных услови-
ях ограничительных мероприятий 
в связи с распространением коро-
навирусной инфекции.

— Сегодня, как никогда, не-
обходимо проявлять высочай-
ший уровень ответственности. 
Вдумчиво изучить и исполнять 
все требования по самоизоляции 
и профилактике заболевания: 

ограничить личные контакты, 
посещение общественных мест 
и массовых мероприятий. Не под-
вергайте угрозе себя, своих близ-
ких и сограждан, — подчеркнул 
Юрий Томчак.

он отметил, что наши земля-
ки — люди старшего поколения 
нуждаются в особой заботе в силу 
возраста, состояния здоровья и 
своей уязвимости перед корона-
вирусной инфекцией. 

— В период действия ограни-
чительных мер мы стремимся 
окружить их заботой и внима-
нием с помощью волонтерских 
и социальных служб. Необходи-
мые сведения о мерах поддержки 
есть на официальных сайтах 
органов власти и распростра-
няются в средствах массовой 
информации, — сказал предсе-

датель Совета ветеранов.
он призвал ветеранов города, 

используя свой богатый жизнен-
ный опыт и мудрость, уделить 
внимание находящейся рядом 
молодежи. 

— Важно передавать имею-
щиеся навыки преодоления жиз-
ненных трудностей молодым 
людям, научить их терпению и 
оптимизму, ответственности 
и солидарности. Прошу вас под-
держать усилия власти по ста-
билизации эпидемиологической 
обстановки и нивелированию 
последствий, связанных с распро-
странением инфекции. И тогда 
вместе мы сумеем преодолеть и 
болезнь, и те проблемы, которые 
она вызвала в нашей жизни, — ре-
зюмировал руководитель город-
ской ветеранской организации.

Коронавирусная ин-
фекция и связанные 

с ней ограничительные 
мероприятия, самоизо-
ляция россиян не лучшим 
образом сказываются на 
экономике страны, в пер-
вую очередь — на малом и 
среднем бизнесе.
Социальные сети пестрят 

жалобами предпринимателей 
Майкопа и Адыгеи на трудности, 
которые их настигли. от убытков 
вследствие временного закры-
тия предприятий до сложностей 
с выплатой кредитов и налогов в 
этих условиях. Кроме того, даже 
для работающих предприятий не 
лучшие времена — потребитель-
ский спрос из-за самоизоляции 
резко упал.

Аналитики и эксперты самого 
разного уровня говорят о том, 
что Россия в связи с коронави-
русной инфекцией и падением 
цен на нефть, как и многие другие 
страны мира, вступает в период 
серьезных экономических труд-
ностей. Выход из них и переза-
пуск экономики напрямую связан 
с длительностью карантинных и 
ограничительных мероприятий 
в стране.

Тем не менее, федеральные и 
региональные власти предпри-
нимают серьезные меры по под-
держке пострадавших отраслей 
экономики, список которых рас-
ширяется, а также малому и сред-
него бизнеса.

На основе федерального паке-
та поддержки бизнеса глава Ады-
геи Мурат Кумпилов подписал 
региональный план первооче-

редных мероприятий (действий) 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики на 2020 
год. В нем запланированы  меры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, составля-
ющего значительную часть реги-
ональной экономики.

В частности, предпринимате-
лям Адыгеи предоставят отсроч-
ку арендной платы по предо-
ставленному республиканскому 
и муниципальному  имуществу. 
Ранее федеральные власти ус-
тановили отсрочку платежей за 
арендуемые государственные 
и муниципальные помещения. 
Собственникам недвижимости, 
в том числе торговых центров и 
других объектов, также рекомен-
дуется предоставить отсрочку 
арендных платежей неработа-
ющим арендаторам площадей. 
Взамен арендодатели могут полу-
чать налоговые льготы.

В свою очередь, Министерство 
экономического развития и тор-
говли Адыгеи вынесет на ближай-
шее заседание Госсовета-Хасэ РА 
вопрос снижения налоговых ста-
вок для предпринимателей, кото-
рые платят налог по упрощенной 
системе налогообложения.

Как отметили в министерстве, 
депутатам предложат снизить 
ставки данного налога, соответс-
твенно, с 6 до 1%, и с 15 до 5% . 

— Возможно, при принятии 
данных ставок депутатами 
парламента региона будут 
внесены коррективы. Наша 
цель — максимально освобо-
дить предприятия, работаю-
щие на упрощенной системе 
налогооблажения, от налого-

вой нагрузки, — подчеркнули в 
ведомстве.

По информации республикан-
ского уполномоченного по пра-
вам предпринимателей Владисла-
ва Зафесова, крайне актуальной 
для Майкопа является проблема 
закрытия рынков, где работает 
более тысячи индивидуальных 
предпринимателей. он отмеча-
ет, что руководство крупнейших 
рынков города пошло навстречу 
арендаторам, снизив арендную 
плату за торговые места за вре-
мя простоя на 85%. оставшиеся 
минимальные суммы идут исклю-
чительно на поддержку работы 
рынков, в том числе оплату ком-
мунальных платежей, выплату 
заработной платы охранникам, 
других сотрудников рынка.

Тем не менее, для некоторых 
индивидуальных предпринима-
телей и эти минимальные пла-
тежи пока не под силу. Поэтому 
важно, что власти региона и горо-
да идут на некоторые послабле- 
ния ограничительных меропри-
ятий для части торговых пред-
приятий. Например, после двух-
недельного простоя в Майкопе 
открылись порядка 200 торговых 
точек. Это продуктовые магази-
ны, киоски, торгующие овощами и 
фруктами по периметру Централь-
ного и черемушкинского рынков.

В перспективе, с учетом скла-
дывающейся эпидемиологичес-
кой обстановки, будет решаться 
и вопрос открытия самих рынков, 
промтоварных магазинов и объ-
ектов общепита, но, естественно, 
с соблюдением повышенных са-
нитарных норм.

Стоп, коронавирус!

Обеспечить  
безопасность

30 марта глава адыгеи Мурат Кумпилов подписал 
указ, согласно которому в регионе были введены до-

полнительные ограничительные меры по предотвраще-
нию распространения коронавирусной инфекции, усиле-
ны мероприятия по самоизоляции граждан. 

в минувший вторник в адыгее 
заявили о первом скончавшем-
ся пациенте с диагнозом «коро-
навирусная инфекция».

Как отметил глава профильно-
го ведомства Рустем Меретуков, 
им стал 46-летний врач республи-
канского онкологического дис-
пансера.  Его пытались спасти с 
помощью аппаратов иВЛ и ЭКМо, 
но, к сожалению, сделать этого не 
смогли.

Руководитель республиканс-
кого минздрава выразил соболез-
нования родным и близким скон-

чавшегося коллеги и в очередной 
раз призвал жителей республики 
со всей серьезностью относиться 
к рекомендациям по профилак-
тике коронавирусной инфекции. 

он также отметил, что вече-
ром во вторник скончался  вто-
рой пациент, который в тяжелом 
состоянии был доставлен из Тах-
тамукайского района. По пути в 
Майкоп у него произошла оста-
новка сердца. Мужчина работал 
дальнобойщиком и недавно вер-
нулся из Москвы. Его состояние 
медики объясняют запущеннос-

тью болезни. Его анализы про-
веряются для установки точных 
причин смерти.

— Мы вносим изменения в 
приказ минздрава. Теперь всем, 
кто находится на амбулатор-
ном лечении, будем в обязатель-
ном порядке делать компью-
терную томографию на первые 
и на пятые сутки, такую же 
процедуру в обязательном по-
рядке будут проводить всем вы-
писывающимся из госпиталя по 
выздоровлению, — отметил про-
фильный министр.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней», Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 №239 «о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики 
Адыгея от 18.03.2020 № 27 «о введении режима повышенной готовности», Указом 
Главы Республики Адыгея от 03.04.2020 №41 «о комплексе ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на предотвращение распространения на территории 
Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», с целью со-
здания условий для организации досуга населения муниципального образования 
«Город Майкоп» и недопущения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19):

1. Провести 17 апреля 2020г. в 19.00 по московскому времени онлайн-турнир по 
шахматам среди населения муниципального образования «Город Майкоп».

2. Комитету по физической культуре и спорту муниципального образования «Го-
род Майкоп» (Щербанев Д.А.) организовать проведение онлайн-турнира по шахма-
там.

3. отделу пресс-службы Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» (Гусева Н.Н.) обеспечить информационное освещение мероприятия. 

4. Управлению информатизации Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» (Водолажский С.А.) оказать техническую поддержку в организации 
мероприятия. 

5. опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майкопские новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп».

6. Распоряжение «о проведении онлайн-турнира по шахматам» вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования
«Город Майкоп» а.л.ГеТМанов.

РаСПоРяЖение 
от 15.04.2020 г.      №789-р

г. Майкоп 

О проведении онлайн-турнира по шахматам
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Руководствуясь Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 25.03.2020 № 206 «об 
объявлении в Российской Федерации нера-
бочих дней», Указом Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 № 239«о мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», Указом Главы Республики Адыгея 
от 18.03.2020 №27 «о введении режима повы-
шенной готовности», Указом Главы Республики 
Адыгея от 03.04.2020 №41 «о комплексе огра-
ничительных и иных мероприятий, направлен-
ных на предотвращение распространения на 
территории Республики Адыгея новой корона-
вирусной инфекции (COVID-2019)», решением 
оперативного штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Рес-
публики Адыгея от 13.04.2020 №8:

1. Рекомендовать руководителям молель-
ных домов и иных религиозных организаций 
на территории муниципального образования 
«Город Майкоп» ограничить посещение рели-
гиозных объектов с 15.04.2020 до особого рас-
поряжения.

2. Рекомендовать отделу МВД России по 
городу Майкопу (Шашев А.Х.) организовать не-
обходимые мероприятия в целях исполнения 
настоящего распоряжения.  

3. Настоящее распоряжение опублико-
вать в газете «Майкопские новости» и раз-
местить на официальном сайте Админист-
рации муниципального образования «Город 
Майкоп».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его официального обнародования (опуб-
ликования).

Глава муниципального 
образования «Город Майкоп» 

а.л. ГеТМанов.

На основании Указа Главы Республики 
Адыгея от 10.04.2020 № 45 «о дополнительных 
мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 № 239 «о мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)», решения оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Республики Адыгея от 09.04.2020 № 
7, постановляю:

1. Утвердить типовой стандарт работы по 
предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в му-
ниципальных предприятиях и учреждениях 
муниципального образования «Город Майкоп» 
(прилагается).

2. Руководителям муниципальных пред-
приятий и учреждений муниципального обра-
зования «Город Майкоп» утвердить согласно 
типовой формы стандарт работы по предуп-
реждению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) и довести его до 
сведения ответственных работников.

3. Структурным подразделениям Админис-
трации муниципального образования «Город 
Майкоп» в отношении подведомственных му-
ниципальных предприятий и учреждений му-
ниципального образования «Город Майкоп» 
организовать ежедневный  мониторинг вы-

полнения санитарно-эпидемиологических тре-
бований на основе информации, поступающей 
от организаций.

4. Комитету по экономике Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» 
организовать ежедневный мониторинг выпол-
нения санитарно-эпидемиологических требо-
ваний на основе информации, поступающей от 
организаций, вошедших в перечень, утверж-
денный Указом Главы Республики Адыгея от 
10.04.2020 № 45 «о дополнительных мерах по 
реализации Указа Президента Российской Фе- 
дерации от 02.04.2020 №239 «о мерах по обес- 
печению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российс-
кой Федерации в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». 

5. Рекомендовать индивидуальным пред-
принимателям и организациям всех форм собс-
твенности на территории муниципального об-
разования «Город Майкоп» утвердить стандарт 
работы по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. опубликовать постановление в газете 
«Майкопские новости» и разместить на офици-
альном сайте Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп».

7. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава муниципального 
образования «Город Майкоп» 

а.л. ГеТМанов.

1. Настоящий типовой стандарт работы 
по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в муни-
ципальных предприятиях и учреждениях му-
ниципального образования «Город Майкоп» 
(далее — типовой стандарт) разработан с це-
лью унификации требований к мероприятиям 
по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в муни-
ципальных предприятиях и учреждениях муни-
ципального образования «Город Майкоп». 

2. Для предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
муниципальных предприятиях и учреждениях 
муниципального образования «Город Майкоп» 
необходимо реализовывать следующий комп-
лекс мероприятий:

— организовать перевозку работников 
корпоративным транспортом на рабочие мес-
та и к месту проживания;

— при посещениях предприятия, учрежде-
ния иными лицами фиксировать их контактные 
данные (с соблюдением Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о персональных дан-
ных)»;

— проводить ежедневную термометрию ра-
ботников (при входе работников и перед пере-
рывом на обеденный прием пищи), результаты 
которой фиксировать в журнале учёта;

— не допускать к работе лиц с признаками 
острых респираторных заболеваний (повы-
шенная температура, кашель, насморк). При 
выявлении работников с признаками острых 
респираторных заболеваний принимать неза-
медлительные меры по их изоляции и обеспе-
чению медицинской помощи;

— выдавать работникам одноразовые маски 
(исходя из продолжительности рабочей смены 
и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), дезинфи-
цирующих салфеток, кожных антисептиков для 
обработки рук, дезинфицирующих средств;

— при входе работников в учреждение  
(предприятие) обеспечить возможность обра-
ботки рук кожными антисептиками, предназна-
ченными для этих целей (в том числе с помощью 
установленных дозаторов), или дезинфицирую-
щими салфетками с установлением контроля за 
соблюдением этой гигиенической процедуры;

— организовать регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание рабочих помещений;

— применять в рабочих помещениях бак-
терицидные лампы, рециркуляторы воздуха с 
целью регулярного обеззараживания воздуха 
(при возможности);

— осуществить разделение рабочих пото-
ков путем размещения работников на разных 
этажах (при наличии), в отдельных кабинетах, 
организации работы в несколько смен;

— организовать контроль вызова работни-
ком врача для оказания первичной медицинс-
кой помощи заболевшему на дому;

— организовать контроль соблюдения са-
моизоляции работников на дому на установ-
ленный срок (14 дней) при возвращении их из 
стран, где зарегистрированы случаи новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19);

— проводить уборку помещений с примене-
нием дезинфицирующих средств вирулицидно-
го действия, уделяя особое внимание дезинфек-
ции дверных ручек, выключателей, поручней, 
перил, контактных поверхностей (столов и 
стульев работников, оргтехники), мест общего 

пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат, комнаты и оборудования для 
занятия спортом и т.п.), во всех помещениях - с 
кратностью обработки каждые 2 часа;

— для проведения дезинфекции применять 
дезинфицирующие средства, зарегистрирован-
ные в установленном порядке, в инструкциях по 
применению которых указаны режимы обезза-
раживания объектов при вирусных инфекциях;

— хранить дезинфицирующие средства в 
упаковках изготовителя, плотно закрытыми, в 
специально отведенном сухом, прохладном и 
затемненном месте;

— обеспечить наличие в учреждении (пред-
приятии) не менее чем пятидневного запаса 
дезинфицирующих средств для уборки поме-
щений и обработки рук сотрудников, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания на 
случай выявления лиц с признаками инфекци-
онного заболевания (маски, респираторы);

— ограничить любые корпоративные ме-
роприятия в коллективах, участие работников в 
иных массовых мероприятиях на период эпиде-
мического неблагополучия;

— при наличии столовой для питания ра-
ботников:

обеспечить использование посуды одно-
кратного применения с последующим ее сбо-
ром, обеззараживанием и уничтожением в уста-
новленном порядке;

при использовании посуды многократного 
применения — ее обработку желательно про-
водить на специализированных моечных ма-
шинах в соответствии с инструкцией по ее экс-
плуатации с применением режимов обработки, 
обеспечивающих дезинфекцию посуды и столо-
вых приборов при температуре не ниже 65°С в 
течение 90 минут или ручным способом при той 
же температуре с применением дезинфициру-
ющих средств в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства;

— при отсутствии столовой:
запретить приём пищи на рабочих местах, 

пищу принимать только в специально отведен-
ной комнате — комнате приема пищи;

при отсутствии комнаты приёма пищи, пре-
дусмотреть выделение помещения для этих 
целей с раковиной для мытья рук (подводкой 
горячей и холодной воды), обеспечив его еже-

дневную уборку с помощью дезинфицирующих 
средств.

3. В муниципальных предприятиях и учреж-
дениях муниципального образования «Город 
Майкоп», осуществляющих торговлю или ока-
зание услуг населению муниципального обра-
зования «Город Майкоп», необходимо неукос-
нительно соблюдать температурные режимы и 
режимы проветривания торговых залов, поме-
щений, залов обслуживания. 

4. При длительных маршрутах выполнения 
работ (по уборке мусора, покосу травы, окрас-
ке дорог и т.д.) при организации питьевого ре-
жима необходимо использовать только воду в 
потребительской упаковке или одноразовую 
посуду.

5. Довести в письменном виде до сведения 
работников:

— о необходимости соблюдения правил 
личной и общественной гигиены: режима ре-
гулярного мытья рук с мылом или обработки 
кожными антисептиками — в течение всего ра-
бочего дня, после каждого посещения туалета, 
избегания прикосновений руками к лицу;

— о необходимости соблюдения «социаль-
ного дистанцирования» 1,5 м;

— о недопустимости повторного использо-
вания масок;

— о необходимости соблюдения рекомен-
даций по профилактике коронавирусной ин-
фекции среди работников, доведенные Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека;

— об ответственности за несоблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований, 
а также о необходимости выполнения ограни-
чений и требований, установленных Указами 
Президента Российской Федерации и Указами 
Главы Республики Адыгея.

6. При поступлении запроса из террито-
риальных органов Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека незамедлительно 
представлять информацию о всех контактах 
заболевшего новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19) в связи с исполнением им 
трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, где находился за-
болевший.

В соответствии с Федеральными 
законами «о защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра», «о санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения», руко-
водствуясь предложениями главного 
государственного санитарного врача 
по Республике Адыгея от 7 апреля 
2020 года №01-00-3/58-1859-2020, в 
условиях действия режима повышен-
ной готовности и ограничительных 
мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)

ПоСТановляЮ:
1. Установить, что лица, прибыва-

ющие в Республику Адыгея из горо-
дов Москвы, Санкт-Петербурга, обес-
печивают выполнение требований 
по изоляции на срок 14 календарных 
дней со дня прибытия:

1) проживающие на территории 
Республики Адыгея — в домашних 
условиях;

2) проживающие на территории 
других субъектов Российской Фе-
дерации — по месту пребывания в 
Республике Адыгея (при наличии 
возможности) или в условиях обсер-
ватора (при отсутствии возможности 
изоляции по месту пребывания).

2. Лицам, указанным в пункте 1 
настоящего Указа:

1) немедленно сообщать о своем 
прибытии, месте, датах пребывания 
в городах Москве, Санкт-Петербур-
ге, контактную информацию, вклю-
чая сведения о месте регистрации и 
месте фактического пребывания, на 
горячую линию по телефонам: 8-800-
555-49-43, 8-8772-52-12-05;

2) в случае появления любого 
ухудшения состояния здоровья не-
замедлительно обращаться за ме-
дицинской помощью на дому, без 
посещения медицинских организа-
ций.

3. Министерству труда и соци-
ального развития Республики Ады-

гея принять меры по обеспечению 
доставки лиц, прибывших в аэро-
порт города Краснодара из городов 
Москвы, Санкт-Петербурга, к месту 
проживания (пребывания) на тер-
ритории Республики Адыгея, в том 
числе в обсерватор (при отсутствии 
возможности изоляции по месту 
пребывания), с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требо-
ваний.

4. Министерству здравоохране-
ния Республики Адыгея обеспечить 
ежедневное медицинское наблюде-
ние за лицами, указанными в пункте 
1 настоящего Указа, с предостав-
лением информации в Управление 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республи-
ке Адыгея (Адыгея).

5. Комитету Республики Адыгея 
по делам национальностей, связям 
с соотечественниками и средствам 
— массовой информации органи-

зовать своевременное и полное ин-
формирование лиц, прибывающих в 
Республику Адыгея, о необходимости 
выполнения требований по изоляции 
через республиканские средства мас-
совой информации.

6. Рекомендовать:
1) Управлению федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Республике Адыгея 
(Адыгея):

а) организовать взаимодействие 
с Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека 
по Краснодарскому краю по выдаче 
предписаний лицам, проживающим 
на территории Республики Адыгея и 
прибывшим в аэропорт города Крас-
нодара из городов Москвы, Санкт-
Петербурга, о соблюдении ограничи-
тельных мероприятий в соответствии 
с федеральным законодательством;

б) принять меры по выдаче пред-

писаний лицам, указанным в под-
пункте 1 пункта 1 настоящего Указа, 
о соблюдении ограничительных 
мероприятий в соответствии с феде-
ральным законодательством;

 2) Министерству внутренних 
дел по Республике Адыгея инфор-
мировать Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Республике Адыгея  
(Адыгея) о прибывающем на террито-
рию Республики Адыгея автомобиль-
ном транспорте из городов Москвы, 
Санкт-Петербурга для принятия ог-
раничительных мер в соответствии с 
федеральным законодательством.

7. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его официального опублико-
вания.

Глава Республики адыгея 
М.КуМПилов

г.Майкоп
14 апреля 2020 года
№46

уКаЗ ГлавЫ РеСПуБлиКи аДЫГея
О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПоСТановление 
от 14.04.2020 г.                  №419г. Майкоп 

О мерах по внедрению в стандарт работы муниципальных предприятий  
и учреждений муниципального образования «Город Майкоп» мероприятий  

по предупреждению распространения новой коронавирусной  
инфекции (COVID-19)

РаСПоРяЖение 
от 14.04.2020 г.              №788-р

г. Майкоп 

Об ограничении посещения молельных домов и иных религиозных объектов  
на территории муниципального образования «Город Майкоп»

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
от14.04.2020   № 419

Типовой стандарт работы 
по предупреждению распространения новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19) в муниципальных предприятиях и учреждениях  
муниципального образования «Город Майкоп»

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп»
от14.04.2020   № 419

Типовой стандарт работы 
по предупреждению распространения новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19) в муниципальных предприятиях и учреждениях  
муниципального образования «Город Майкоп»
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александр ДанильЧенКо.

Сойдет ли 
Благодатный 

огонь?
на этот вопрос в иеруса-
лимской православной 
церкви ответили утверди-
тельно. в иерусалимском 
храме воскресения Хрис-
това, известном так же как 
Храм Гроба Господня, в ве-
ликую Субботу, которая в 
этом году выпадает на 18 
апреля, церемония схожде-
ния Благодатного огня обя-
зательно состоится, но без 
присутствия паломников и 
с ограниченным количест-
вом участников духовенс-
тва православных и армя-
но-григорианских церквей 
из-за мер по предотвраще-
нию распространения ко-
ронавируса. 

По информации главы 
департамента по делам диа-
споры и мировых религий 
МиД израиля Акивы Тора, 
в церемонии будут участво-
вать около 10 человек. он 
также отметил, что из Храма 
Гроба Господня трансляция 
церемонии будет вестись на 
весь мир.

Ряд стран, в том числе и 
Россия, направят самолеты 
для того, чтобы получить Бла-
годатный огонь в тель-авив-
ском аэропорту Бен-Гурион. 
После церемонии огонь бу-
дет доставлен представителя-
ми Элладской православной 
церкви к Яффским воротам 
Старого города иерусалима, 
после чего представители 
посольств доставят огонь в 
аэропорт Бен-Гурион. 

— Представители, ко-
торые прилетят за огнем, 
не смогут выходить из своих 
самолетов из-за условий ка-
рантина, но им передадут 
огонь те, кто получит его у 
Яффских ворот, — также под-
черкнул Акива Тор.

В фонде Андрея Перво-
званного, который традици-
онно доставляет огонь в Мос-
кву, предупредили, что его 
раздачи в аэропорту «Внуко-
во» из-за пандемии корона-
вируса не будет. Благодатный 
огонь сразу повезут к началу 
патриаршего богослужения. 

из-за сложностей с каран-
тинными мероприятиями в 
самой России, к сожалению, в 
этом году частицы Благодат-
ного огня вряд ли будут раз-
возить по регионам страны.

— Благодатный огонь, ко-
торый почти 20 лет приво-
зят в Россию со Святой Земли 
накануне Пасхи, не является 
обязательным атрибутом 
праздника, — заявил глава 
отдела внешних церковных 
связей Русской православ-
ной церкви митрополит ила-
рион (Алфеев). 

По его словам, если бла-
годатный огонь по каким-
либо причинам не удастся 
привезти, Пасха от этого «не 
будет менее радостной, ме-
нее светлой».
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Служба 
по интернету

в связи с тем, что пасхальные богослужения 
пройдут в этом году без присутствия прихо-
жан, Московская патриархия благословила 
проведение онлайн-трансляций празднич-
ных литургий в епархиях РПЦ.

отметим, что у онлайн-трансляций богослу-
жений высокие рейтинги просмотров в сети. 
Например, трансляция патриаршего богослу-
жения в Елоховском соборе в одних только «од-
ноклассниках» собрала около 200 тыс. человек. 

— Трансляция богослужений на самом деле 
не является новацией: федеральные каналы 
давно уже транслируют пасхальные и рож-
дественские богослужения. Конечно, сегодня 
трансляции поддерживают многих верую-
щих, у людей появляется возможность хотя 
бы виртуально побывать в своем храме. Но 
такие форматы никогда не были и не могут 
стать постоянной заменой реальных богослу-
жений. Прихожане ждут, когда вновь смогут 
помолиться в храме онлайн. Я думаю, что в 
будущем трансляция богослужений будет ак-
туальна для тех людей, которые по причине 
болезни или сильно преклонного возраста не 
могут прийти в храм, — считает председатель 
Синодального отдела Московского патриарха-
та по взаимоотношениям церкви с обществом 
и СМи, член рабочей группы при патриархе по 
координации деятельности церковных учреж-
дений в условиях распространения коронави-
русной инфекции Владимир Легойда. 

Как сообщили в пресс-службе Майкопско-
Адыгейского епархиального управления, в пас-
хальную ночь в Адыгее также будет вестись он-
лайн-трансляция праздничного богослужения 
в Свято-Троицком кафедральном соборе столи-
цы Адыгеи, которое проведет владыка Тихон.

— Трансляцию можно будет посмотреть с 
нуля часов в ночь с субботы на воскресенье на 
официальном канале Майкопской и Адыгейской 
епархии в «Ютюбе» по адресу https://youtu.be/
nxfBuj2XqD0, — сообщили в пресс-службе.

Как самому  
освятить куличи

в Московском патриархате предложили 
верующим в условиях карантина из-за 
коронавируса совершить традиционное 
предпасхальное освящение куличей, яиц и 
творожных пасх самостоятельно в домаш-
них условиях, по благословению святей-
шего патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Как рассказали нам в епархиальном уп-
равлении Майкопско-Адыгейской епархии, 
освящение можно совершить следующим об-
разом: перед пасхальной трапезой следует 
трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос вос-
кресе из мертвых, смертию смерть поправ, и 
сущим во гробех живот даровав!», затем ок-
ропить пищу святой водой, если она есть, со 
словами: «Во имя отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь».

Кроме того,  для освящения куличей и яиц 
можно произнести повседневные молитвы на 
благословление пищи, которые есть в любом 
молитвослове. Среди них «отче наш», «очи всех 
на тя, Господи, уповают» или такой молитвой — 
«На благословение пасхальных снедей»: «Госпо-
ди Иисусе Христе Боже наш, по великой скорби 
Креста и страданий Твоих радости безмерной 
тридневным воскресением всех исполнивый! 
Благодарим Тя, яко сподобил еси ныне и нас, поп-
рище поста совершивших, достигнути святых 
сих дней и радости светлаго Твоего воскресения 
причастниками быти. Благодарим Тя, яко по ми-
лосердию Твоему и неизреченному снисхождению 
к немощем нашим утешаеши нас и трапезою 
праздничною в подкрепление и услаждение не-
мощной плоти. 

Тем же молим Тя, благослови сей пасхаль-
ный хлеб, млеко огустевшее, яица и прочия 
пасхальныя снеди, наипаче сии, от нихже, по-
винующеся Уставу Церкви, в мимошедшие дни 
поста воздерживались рабы Твои, да будут 
они вкушающим их со благодарением во здра-
вие, в подкрепление сил телесных, в веселие и 
радость, да всякое довольство имуще, изоби-
ловати будем и в дела благая, и от полноты 
благодарнаго сердца славити Тя, Воскресша-
го, питающаго и утешающаго нас, купно же с 
Тобою и Безначальнаго Твоего Отца и Святаго 
Духа во веки веков. Аминь».

Пасха  
в семейном кругу

архиепископ Майкопский и 
адыгейский Тихон в канун 

Светлого Христова воскресения вы-
ступил с пасхальным посланием к 
пастве епархии, в котором призвал 
верующих со смирением отнестись 
к неудобствам и ограничениям, свя-
занным с распространением корона-
вируса.
— Обстоятельства современности тре-

буют от нас проявления терпения и должного 
смирения. Поспешим же принять милость от 
Всевышнего и проявить послушание, следуя ре-
комендациям священноначалия и руководства 
регионов, а также требованиям специалистов, 
оставаясь дома в праздник Пасхи, на Светлой 

Седмице и в Радоницу, не подвергая себя, а на-
ипаче других риску распространения и зараже-
ния вирусом, — отметил владыка Тихон.

— Чем горестней разлука, тем слаще 
будет наша встреча после этого испыта-
ния. Я уверен, что это пройдет и наступят 
прежние времена, когда мы сможем вновь на-
сладиться соборным молитвенным общени-
ем. Такое расставание учит нас ценить то, 
что имеем, и то, что дает нам Господь. Бес-
печности и безответственности за наши 
слова и поступки не место среди верующих 
людей. А для того, чтобы инфекция прошла 
с наименьшими потерями для человечества, 
следует строго соблюдать предписываемые 
ограничения.

Такой вопрос, не-
смотря на активное 
церковное просве-
щение последних 
десятилетий, еже-
годно встает перед 
священниками и 
мирянами.

Многие из веру-
ющих и невоцерков-
ленных людей про-
должают в нарушение 
канонов церкви по-
сещать кладбища и 
поминать близких не 
на Радоницу, а в сам 
праздник Пасхи.

Традиция эта дав-
няя, еще с советских 
времен. В ту пору ве-
рующие люди не мог-
ли поминать близких 
на кладбищах в день 
Радоницы, так как он 
был рабочим, кроме 
того, не хватало хра-
мов, и постепенно насе-
ление стало отмечать Пасху, 
посещая в этот день могилы 
родных, что противоречит 
канонам церкви, согласно 
которым встречать Свет-
лое Христово Воскресение 
нужно в храмах, а затем раз-
говляться дома в семейном 
кругу.

— Пасха — это праздник 
жизни и света, сопричас-
тности акту Воскресения 
Христа, которое являет-
ся духовным ориентиром 

для каждого православного 
христианина, — отмечает 
владыка Тихон. — В пасхаль-
ные дни не плачем о грехах и 
не памятуем о смерти, мы 
радуемся о победе жизни над 
смертью. Приходя на мо-
гилки в Пасху, мы волей или 
неволей уроним слезу, и это 
станет для нас омрачением 
радости, по этой причине 
давайте отложим посеще-
ние мест захоронения наших 
сродников до особого дня. 

Этот день имену-
ется Радоницей, или 
родительским днем, 
в который мы спус-
тя девять дней пос-
ле пасхальной ночи 
идем к местам покоя 
наших родных и близ-
ких и посещаем их и 
радостно говорим, 
придя на кладбище: 
«Христос воскресе!».

Кроме того, влады-
ка Тихон призвал еще 
раз всех верующих, 
жителей Адыгеи с по-
ниманием отнестись 
к ограничительным 
мерам в связи с рас-
пространением коро-
навируса.

он также добавил, 
что в связи с этими ме-
рами пасхальные бо-
гослужения в храмах 
Адыгеи пройдут без 
прихожан, не будет и 

традиционного освящения 
куличей и другой пасхальной 
снеди, напомнив, что освя-
щение снеди можно делать и 
самим мирянам в домашних 
условиях.

— Надеемся, что Господь 
благоволит в следующем году 
встретить нам всем Пасху, 
как положено, собравшись 
вместе под сводами наших 
храмов и радостно восклик-
нуть: «Христос воскресе!», — 
отметил владыка Тихон.

Ходить или не ходить 
на кладбище?
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Один корень 
хорошо,  

а два лучше 
один куст помидоров можно 
выращивать на двух корнях: 
и место экономится, и урожай 
обильнее. Сорт при этом не 
имеет значения.

Для этого перед посадкой рас-
сады я беру два растения, острой 
бритвой срезаю верхний слой 
стеблей с одной стороны, длина 
среза 2-3 см, делится ольга про-
кофьева. После соединяю среза-
ми стебли растений, чтобы обна-
женные участки соединились, и 
плотно обматываю их полоской 
пленки. Сажаю в грунт и ухажи-
ваю, как за обычной рассадой. 
Через 2-3 недели прищипываю 
верхушку у того растения, кото-
рое хуже развилось. А оставшее-
ся будет крепнуть, так как теперь 
оно обладает мощной корневой 
системой. Естественно, для такого 
куста нужна надежная опора. Ког-
да куст зацветет, осторожно сни-
маю пленку.

В прошлом году с такого кус-
та (Сибирский ранний) я сняла 50 
помидоров. Попробуйте и вы. В 
этом году таким способом поса-
дила Белый налив.

Дачные блогеры перепечатывают друг у друга «пре-
данья старины глубокой» — всевозможные сове-

ты с пометкой «так делали наши деды». и садоводы, на-
читавшись «умных» людей, начали использовать раз- 
ные подкормки растений — лить и сыпать на грядки  
соль, соду, касторку, закапывать в почву банановую ко-
журу, картофельные очистки и даже… гвозди! но помо-
гают ли эти чудо-средства?

Некоторые на самом деле 
могут быть полезны. С одной сто-
роны, но с другой — они же ста-
нут источником иных проблем. 
Но есть и такие советы, которые 
принесут немало вреда. 

Соль
По интернету кочует такая 

статья: «насолите луковой 
мухе». Говорят, соль поможет 
избавиться от вредителей и 
даже болезней — ее раствор 
советуют использовать против 
фитофторы.

Что на самом деле. На вре-
дителей соль не окажет никакого 
действия. А уж на патогены тем 
более. Зато испортит землю.

Во-первых, она образует на 
поверхности почвы плотную 
корку, а значит, растения недо-
получат влаги, к корням не смо-
жет поступать кислород. Но это 
еще цветочки.

Давайте вспомним школьные 
уроки ботаники. Как растения 
добывают воду из почвы? С по-
мощью осмоса. Суть его простая: 
в клетках на макушке растения 
концентрация солей всегда выше, 
чем в почвенном растворе. Что-
бы уравновесить растворы, вода 
стремится из почвы вверх (этот 
физический процесс называется 
диффузия). А чтобы концентра-
ция не сравнялась и поступление 
воды не закончилось, растения 
испаряют влагу. и процесс этот 
бесконечный. именно так они 
добывают воду и питательные 
вещества.

Что будет, если внести в поч-
ву соль? Небольшое количество 
не создаст каких-либо проблем, 
но со временем соль накаплива-
ется. Рано или поздно ее концен-
трация в почве станет выше, чем 
концентрация солей в растении. 
Начнется обратный процесс — 
вода устремится из клеток в поч-
ву. Диффузия работает в любых 
направлениях! Ваши посадки 
просто завянут. и потом еще не-
сколько лет участок будет непри-
годен для земледелия.

СоДа
Это один из самых попу-

лярных продуктов, который 
из кухни неожиданно переко-
чевал в сады и огороды. «Зна-
токи» уверяют, что сода чуть 
ли не панацея от всех болез-
ней и вредителей. якобы она 
легко расправляется с гниля-
ми, фитофторой, гусеницами, 
проволочником, муравьями, 

Банановая 
кожура

Тут есть разные советы. 
например, насушить их 

зимой, затем измельчить 
в порошок и при посадке 
растений добавлять в поч-
ву. Другой вариант — зака-
пывать свежие. вот прямо, 
скажем, высаживаете рас-
саду томатов, и в каждую 
лунку — по банановой ко-
журе. обещают, что это хо-
рошее удобрение.

Что на самом деле. Каза-
лось, какой тут может быть 
подвох? Банановая кожура 
— это органика, а органика 
в огороде — это благо, она 
улучшает плодородие поч-
вы! все правильно, но толь-
ко не в этом случае.

на банановой кожуре 
обитает масса патогенов! и 
все они окажутся в вашем 
огороде независимо от 
того, закопали вы сушеные 
корки или свежие.

Между тем банановую 
кожуру можно и нужно до-
бавлять в компост.

чтО еще

Не сыпь 
мне соль 
На гРяДки

слизнями и тлей. ею можно 
обеззаразить семена и раскис-
лить почву. и даже от сорняков 
на дорожке она поможет изба-
виться! ой ли?

Что на самом деле. Боль-
шинство патогенов нечувстви-
тельно к соде. Так же, как и боль-
шинство вредителей. Раскислить 
участок сода действительно 
может, но при этом из почвы 
вытесняется кальций, который 
необходим растениям. Его место 
занимает натрий (формула соды 
NaHCO3). А этот элемент токсичен 
для большинства растений! Вдо-
бавок постоянное применение 
соды приводит к тому, что грунт 
слипается и становится клеклым. 
Полезный гумус, который состав-
ляет основу плодородия почвы, 
разбухает и перестает работать 
— он больше не рыхлит грядки 
и не питает растения. К тому же 
сода — это тоже соль (гидрокар-
бонат натрия — соль угольной 
кислоты). А как действует соль на 
растения, мы уже выяснили.

Кстати, у мифа о том, что сода 
помогает бороться с болезнями, 
есть вполне известные корни. В 
прошлом веке ее действитель-
но использовали для защиты 
растений, предназначенных для 
срезки. Тех же самых роз. Но! 

Соду добавляли в состав вместе с 
молочной сывороткой — задача 
была нейтрализовать кислоту. Со 
временем этот нюанс подзабыли 
и в народе стали рекомендовать 
только соду.

и еще один миф. Часто сове-
туют подкармливать растения 
не пищевой содой, а кальцини-
рованной. Дескать, она насытит 
почву кальцием. Не насытит, ибо 
в ней никакого кальция нет. А 
название объясняется способом 
получения, который называется 
«кальцинирование».

КаСТоРКа
Говорят, касторовое масло 

стимулирует цветение и об-
разование плодов. всего-то и 
надо — 1 чайная ложка на литр 
воды, да как следует полить 
овощные посадки.

Что на самом деле. Любое 
масло обладает водооталкиваю-
щими свойствами. Не сразу, но 
постепенно касторка пропитает 
почву, и вы уже не сможете по-
лить свои грядки — вода просто 
будет стекать по поверхности 
земли, не имея ни малейшего 
шанса впитаться. особенно опас-
но масло в теплицах, в ограни-
ченном объеме грунта.

КаРТоФельнЫе 
оЧиСТКи

«опытные» дачники совету-
ют сушить их всю зиму, а рано 
весной закопать под ягодные 
кустарники — смородину, кры-
жовник, малину. якобы это 
очень полезно: в картофель-
ных очистках есть калий. а зна-
чит, это отличная подкормка!

Что на самом деле. Давайте 
просто посчитаем. За сезон под 
черную смородину нужно внести 
примерно 100 г калия (в перерас-
чете на чистое вещество) — эту 
норму вы можете найти в любом 
справочнике для агронома.

В 1 кг клубней картофеля со-
держится около 5 г калия. Нам 
надо 100 г. То есть под каждый 
куст смородины нужно внести 20 
кг очисток. А если в саду 10 кус-
тов? С учетом, что сухие шкурки 
весят очень мало, вам нужно бу-
дет собрать гигантский объем! 
Пара горстей очисток под куст 
не даст никакого эффекта.

Но и это не все — калий по-
падет в почву только после того, 
когда шкурки разложатся. А это 
затянется на все лето. Впрочем, 
вряд ли они успеют разложить-
ся, потому что гораздо раньше 
их съедят мыши. А заодно подъ-
едят и корни кустарников. Плюс 
проволочник. Для него отходы 
картофеля — лакомство. В итоге 
вместо подкормки вы получите 
рассадник вредителей.

Опыт  
сильнее силы

я — садовод-любитель, у нас с 
супругой свои овощи и фрукты, 
сообщает анатолий Гороше-
нин. Хочу поделиться советом 
по выращиванию сливы. Как-
то сначала слива у меня плохо 
плодоносила, вроде бы и цвела, 
и ухаживал за ней как нужно... 
Пока не посоветовался с опыт-
ным садоводом.

 Во-первых, слив должно 
быть несколько и разных сортов, 
чтобы они опылялись друг от 
друга.

 При посадке обращайте 
внимание, чтобы корневая шейка 
была на уровне земли или чуть

 осенью сливы нужно под-
кармливать древесной золой 
(500–600 г на 1 кв. м).

 один раз в 2-3 года подсы-
пать перепревший навоз (4 кг на 
1 кв. м).

После таких нехитрых манипу-
ляций слива стала радовать нас из 
года в год.

Сейчас на даче все реже мож-
но встретить поля, засаженные 
картошкой, хотя по наблюдени-
ям заметно, что люди постепен-
но возвращаются к своим исто-
кам. всему виной цены, которые 
снова ползут вверх.

Вот уже который год мы всей 
семьей, сообщают Платоновы, 
тестируем интересный способ 
технологии посадки картофеля, 
который подсмотрели у семьи 
Гордеевых. Заключается он в сле-
дующем:

1. Канавки
2. Рыхление
3. Зола
4. Распределение

5. Закапывание
6. органика
изначально по шнуру форми-

руем ровные канавки вдоль буду-
щих картофельных рядов.

Глубина канавки должна со-
ставлять двадцать сантиметров от 
уровня верхнего края.

Следующим этапом рыхлим и 
измельчаем почву на дне канавы 
(мы этот процесс, как и преды-
дущий осуществляем с помощью 
ручного плуга, вы же можете это 
сделать с помощью обычной лопа-
ты. Единственно, что дольше).

Перед посадкой опыляем зо-
лой и пеплом все наши клубни 
растений.

Сажаем картошку в лунки, сде-
ланные рукой строго на ширину 
пальцев ростками вниз!

Следующим этапом засыпаем 
ряды с картошкой органическим 
удобрением( навозом).

Картофель посажен, если лето 
сухое, то его стоит поливать. Как 
только картошка взойдет, пропа-
лываем и мульчируем междуря-
дье сеном.

Когда картошка взошла, каж-
дую удобряем золой.

Как итог мы получаем урожай, 
в несколько раз превышающий 
среднегодовой, а именно 700 кг 
картошки с одной сотки.

700 кг каРТОшки с одной сотки



 

Можно спасти
если кулич залежался и почерствел, его 
можно спасти. Для этого нужно отрезать 
верхушку кулича и обильно смочить мя-
киш сиропом.

Смешать по 50 мл воды и вина, 1 столо-
вую ложку сахара и немного подогреть. За-
тем обернуть кулич пергаментом и поста-
вить в разогретую духовку при температуре 
160°Сна 15 минут.

Кулич станет вновь мягким и нежным.

Чтобы яйца не растрескивались при варке, а 
потом легко чистились, делайте так.

 Достав яйца из холодильника, дайте им по-
лежать 1-2 ч. при комнатной температуре, чтобы 
согрелись.

 Ставьте яйца на плиту в кастрюле с холод-
ной водой.

 Добавьте в воду для варки яиц соль (1 ст. л. 
на 1 л воды). она не позволит белку вытекать.

 Варите яйца не дольше 10 мин., иначе жел-

ток потемнеет, а белок станет жестким («резино-
вым»).

 Сварившиеся яйца сразу опустите на пару 
минут в холодную воду. их содержимое от резкого 
охлаждения слегка сожмется и отойдет от скорлу-
пы. Яйца будет легче чистить.

Проверить яйца на свежесть лучше прямо в 
магазине. Просто взять их в руку и слегка пот-
рясти. Свежее яйцо на вес тяжелое и в нем ниче-
го не бултыхается.

 С вечера остались макароны с сыром? Разогревая, добавь-
те в них немного рассола – он возвратит блюду вкус.

 Если при варке в воду добавить немного рассола, карто-
фель будет вкуснее!

 Чтобы зернышки кукурузы после варки были мягкими, по-
чаток нужно разрезать пополам, добавить в воду немного моло-
ка и соды на кончике ножа, варить 15 минут после закипания.    

 Неприятный запах в холодильнике легко устранить, если 
насыпать на блюдце 4-5 ложек соды и поставить вечером на пол-
ку холодильника. Утром никакого запаха!                                                  

 Если к внутренней двери шкафа приклеить пластиковые 
крючки, на них будет удобно вешать халат, футболку, спортив-
ные брюки. Так вещи всегда на своем «незаметном» месте!

 Чтобы только что отглаженные вещи не измялись и не потеря-
ли форму, не убирайте их сразу в шкаф, дайте возможность остыть.                                                                                             

 Если вещью долго не пользовались, прежде чем гладить, 
почистите ее щеткой, смоченной в слабом растворе нашатырно-
го спирта (1 чайная ложка на 1 стакан воды). Это удалит пыль и 
освежит цвет.                

l Муку перед закладкой нужно 
обязательно просеять через сито, это 
обогатит ее кислородом, тесто будет 
пышным и легким.
l Мука должна быть только вы-

сшего сорта, сухая. 
l Замешанное тесто нужно при-

крыть кухонным полотенцем, а не 
крышкой. 
l Тесто не должно быть жидким, 

иначе куличи расплывутся и будут 
плоскими. Но оно не должно быть и 
густым, иначе куличи в этом случае бу-
дут тяжелыми и быстро зачерствеют. 

l Месить тесто нужно долго, чтобы 
оно отставало от рук, посуды и стола. 

Главное украшение пас-
хального стола — это кули-

чи. Существуют правила выпеч-
ки куличей, которые помогут 
хозяйкам.

Чтобы яйца при окрашива-
нии не трескались, их следует 
сварить обычным способом. 
Затем горячими опустить в 
краску и варить до тех пор, 
пока они не окрасятся.

После окрашивания вы-
тертые насухо яйца протереть 
чистой тканью, смазанной рас-
тительным маслом, тогда они 
получатся блестящими.

Чтобы яйца не лопались во 
время варки, следует хорошо 
посолить воду.

окрашивая яйца луковой 
шелухой, помните:

l чтобы получить светло-
желтую окраску, яйца нужно 
опустить в кипящий луковый 
раствор всего на несколько се-
кунд, поэтому их нужно пред-
варительно сварить;
l а вот красно-коричневый 

цвет получится, если варить 
яйца прямо в отваре луковой 
шелухи.

***
 Наклеить на яйцо полос-

ки из лейкопластыря в виде Х 
и В, а для надежности, чтобы 
при варке лейкопластырь не 
отклеился, надеть эластичный 
трубчатый бинт маленького 
размера. Разрезать по размеру 
яйца и зашить с обеих сторон. 
Сварить подготовленные та-
ким образом яйца в луковой 
шелухе.

После варки с одной сто-
роны аккуратно вынуть нитки, 
освободить от бинта, снять 
наклеенные полоски. Можно 
смазать яйца растительным 
маслом.

***
Нужно взять мулине разных 

цветов и плотно обмотать ими 
яйца, как вам угодно. После 
этого сварить их обычным спо-
собом.  Сваренные яйца разло-
жить на полотенце и оставить 
подсыхать. Затем снять нитки. 
Вся краска с них перейдет на 
скорлупу. 

***
Покрасьте яйца в один тон 

обычным пищевым красите-
лем. Высушите.

Смешайте 1 стакан сахар-
ной пудры с 2–4 столовыми 
ложками воды или лимонного 
сока, чтобы получилась одно-
родная кашица. Добавляйте 
жидкость постепенно, чтобы 
не образовалось комочков. 
Наберите полученную массу в 
шприц и начинайте им рисо-
вать узоры на яйцах: цветочки, 
вензеля, завитки.

Все это будет красиво и бла-
городно смотреться.

***
Взять рис, пшено и капро-

новый чулок. Поместить в него 
яйца и насыпать крупы. Рав-
номерно распределить, чтобы 
крупа ровно легла на скорлуп-
ки. Зафиксировать нитками и 
сварить в шелухе. После уда-
ления капрона и крупы получа-
ются красивые яйца в крапин-
ку. Просто и необычно!

l Во время работы с тестом в доме 
не должно быть сквозняков (дрожже-
вое тесто их не любит).

l Перед выпечкой духовка долж-
на быть хорошо прогрета.

l Продолжительность выпекания 
куличей зависит от их величины.

и самое главное: всю работу на-
чинать следует только в хорошем 
настроении. Если у вас плохое на-
строение, выпечкой лучше не зани-
маться.

украшения яицукрашения яиц
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Пасхальный 
кулич
Пасхальный 
кулич

как правильно варить

активированный уголь — доступное средство, которое мож-
но применять не только при пищевых отравлениях. 

ай да уголь!  
оТ неПРияТноГо ЗаПаХа
Если в холодильнике что-то залежалось и появился неприят-

ный запах, вам поможет активированный уголь. Вымойте полки 
и контейнеры, вытрите их насухо, затем растолките несколько 
таблеток угля, пересыпьте их в широкую открытую емкость, ос-
тавьте на 8–10 ч. Запах выветрится без следа.

Кстати, активированный уголь можно использовать в качестве 
замены химических освежителей воздуха. Пропитайте несколько 
таблеток любимым эфирным маслом и разложите в доме.

оТ воСПалениЙ
Если вас покусали комары и кожа зудит от воспалений, рас-

толките 3-4 таблетки угля, разбавьте их водой, размешав до со-
стояния густой массы, после чего нанесите на больное место ми-
нимум на 10 мин., накройте марлей, а затем смойте.

Для оЧиЩения КоЖи
Вместо  разрекламированной  маски-пленки от черных точек 

можно приготовить домашний вариант. Разомните 1 таблетку 
активированного угля, добавьте  к ней  1 ч. л. желатина, 2 ч.   л.   
жидкости (воды   или   тоника для лица). Смешайте,   поставьте 
маску в микроволновую печь на 20 сек. и потом дайте ей остыть 
в течение 1-2 мин. Можно добавить в смесь 3-4 капли эфирного 
масла лимона — оно поможет осветлить кожу. Нанесите маску на 
чистое лицо до полного высыхания, потом аккуратно снимите.

Для уПРуГоСТи Тела
Уголь — абсорбент, который не только эффективно очища-

ет, но и выводит из кожи токсины. Перед водными процедурами 
растолките одну таблетку угля (но не в порошок, а покрупнее) и 
добавьте к гелю для душа. Результат — гладкая, свежая и упругая 
кожа. из угля можно приготовить очищающий скраб. К 10 растол-
ченным таблеткам добавьте 2-3 ст. л. жидкого меда и нанесите на 
распаренную кожу.

Для иДеальноЙ улЫБКи
Активированный  уголь можно встретить в составе отбели-

вающих паст, но можно приготовить зубной порошок самосто-
ятельно. Растолките несколько таблеток и почистите ими зубы. 
Прополощите рот водой.

МалеНькИе ХИтРОСтИ
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Желток в магазинных яйцах, 
добавляемых в куличи, бывает 

бледноватый. Поэтому мякиш вы-
печки получается белым. Чтобы он 
был привлекательным, желтеньким, 
всыпьте в опару для теста 1 ч. л. кур-
кумы на 1 л.

Куличи в разрезе будут красивее 
(да и вкуснее), если в тесто, поми-

мо изюма, добавить цветные кусочки 
цукатов.

Ванильный сахар лучше класть 
не в тесто, потому что от высокой 

температуры при выпечке его аромат 
улетучится, а посыпать им готовую 
остывшую и украшенную сдобу. Тогда 
аромат ванили никуда не денется.

1 

2 

3 
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Реклама

Уважаемые страхователи!
Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республи-

ке Адыгея просит вас в кратчайшие сроки предоставить документы и сведе-
ния (реестры), необходимые для назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности застрахованным лицам (работникам) в возрасте 65 лет и 
старше, которые находятся на самоизоляции с 6 по 19 апреля 2020 года.

Прием документов и сведений (реестров) осуществляется до 19 апреля 2020 
года.

Телефоны для справок:   52-75-89, 52-70-22, 52-70-23.

По информации руководителя управ-
ления Росреестра по Республике ады-
гея М.и.  никифоровой, в текущем году 
отмечен значительный рост общего 
количества поступивших заявлений на 
государственный кадастровый учет и 
государственную регистрацию прав в 
сравнении с показателями аналогично-
го периода 2018 года. 

Всего за указанный период поступило 
108970 заявлений о государственном ка-
дастровом учете и государственной регис-
трации прав на недвижимое имущество, 
что на 27,8% больше аналогичного перио-
да прошлого года (84921). 

о  проведении  единой учетно-регис-
трационной  процедуры  принято  6193 
заявления, что на 10,7% больше аналогич-
ного периода прошлого года (5595). особо 
отмечается ситуация с использованием 
электронных услуг Росреестра. С момента 

ввода в эксплуатацию электронных серви-
сов (2015 год) количество поступающих до-
кументов стремительно растет. В текущем 
году этот показатель составил уже 33752, 
по сравнению с 2018 годом (3595) этот по-
казатель вырос более чем в 9 раз.

В 2019 году государственными регис-
траторами прав осуществлено 95122 ре-
гистрационных действия. В 2018 году было 
проведено 60586 регистрационных дейс-
твий, таким образом, рост к аналогичному 
периоду прошлого года составил 36%.

общее количество зарегистрирован-
ных договоров участия в долевом строи-
тельстве в 2019 году увеличилось до 3857. 
В 2018 году было зарегистрировано 1970 
договоров.

ипотека жилья увеличилась в 2019 году 
почти на 45%, зарегистрировано 5440 об-
ременений, в 2018 году цифра составила 
2976.

Подвели итоги

военная ПРоКуРаТуРа СооБЩаеТ
в связи с началом весеннего призыва граждан на военную службу, с целью 
разъяснения требований закона, своевременного выявления и предупреж-
дения возможных правонарушений, в военной прокуратуре Майкопского 
гарнизона создан консультационный центр оказания правовой помощи по 
вопросам призыва граждан на военную службу, куда можно обратиться еже-
дневно с 9 до 18 часов.

о случаях коррупционных проявлений в отношении вас или иных лиц необходи-
мо сообщить в военную прокуратуру Майкопского гарнизона.

Кроме того, сообщаем, что в соответствии с примечанием к статье 291 УК РФ предусмот-
рено освобождение от уголовной ответственности лица, если оно активно способствова-
ло  раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место  
вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения 
преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки.

Военная прокуратура Майкопского гарнизона расположена по адресу: Республика  
Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, д. 10, 2 этаж. Телефон «горячей линии»: 8(8772)56-21-35.

Кроме того, дополнительно уведомляем граждан, проходивших военную службу в 
других регионах Российской Федерации и самовольно оставивших ее по различным 
причинам, о необходимости обращения в военную   прокуратуру  Майкопского   гар-
низона  для   принятия   законного решения  по  ним  и  рассмотрения  вопроса  о  даль-
нейшем  прохождении военной службы.

РаСПоРяЖение 
от 14.04.2020 г.        №786-р

г. Майкоп 

Об ограничении посещения кладбищ  
на территории муниципального образования «Город Майкоп»

В соответствии с п.23 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Адыгея от 18.03.2020 
№27 «о введении режима повышенной готовности», Указом Главы Республики Адыгея от 
03.04.2020 №41 «о комплексе ограничительных и иных мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения на территории Республики Адыгея новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019)»:

1. С 15.04.2020 до особого распоряжения ограничить посещение кладбищ на террито-
рии муниципального образования «Город Майкоп», за исключением случаев обращения за 
оформлением услуг по погребению (захоронению) и участия в погребении (захоронении). 

2. Рекомендовать отделу МВД России по городу Майкопу (Шашев А.Х.) организовать 
необходимые мероприятия в целях исполнения настоящего распоряжения.  

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Майкопские новости» и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования 
(опубликования).

Глава муниципального образования «Город Майкоп» 
а.л. ГеТМанов.

В Управлении Роспот-
ребнадзора по Адыгее 
отметили, что даже в ус-
ловиях ограниченных воз-
можностей можно выстро-
ить рацион правильно, и 
привели рекомендации, 
подготовленные Всемир-
ной организацией здраво-
охранения.

Перед походом в мага-
зин ВоЗ советует не забы-
вать о потребностях других 
людей и не покупать лиш-
него.

— Сегодня во многих 
странах наблюдаются 
случаи избыточных поку-
пок. Подобные панические 
закупки могут привести 
к повышению цен на про-
довольственные товары, 
перееданию и неравному 
распределению продуктов. 
Посмотрите, что уже име-
ется дома, и спланируйте 
приобретения. У вас может 
возникнуть желание за-
пастись едой, но при этом 
важно не забывать как об 
уже закупленных продук-
тах, так и о продуктах с 
ограниченным сроком год-
ности, и использовать их 
в первую очередь, — гово-
рится в сообщении.

Также ВоЗ рекомендует 
съедать сначала свежие и 
скоропортящиеся продук-
ты. Хорошим вариантом 
являются замороженные 
фрукты и овощи — они 
долго не портятся и часто 
схожи по своему питатель-
ному составу со свежими 
продуктами. Чтобы не вы-
брасывать еду, остатки 
можно заморозить и упот-
ребить позже. Желательно 
готовить самостоятельно 
полезные блюда, но если 
нет такой возможности, за-
казывать еду у надежных 
компаний.

— Обязательно следи-
те за размерами порций, 
потому что долгое пре-
бывание дома может спо-
собствовать перееданию. 
Соблюдайте правила безо-
пасности при приготовле-
нии пищи, например, чис- 
тоту рук, кухонных прибо-
ров и поверхностей. Так-
же нужно хранить сырые 
продукты отдельно от 
готовых, доводить блю-
да до полной готовности, 
хранить продукты при бе-
зопасной температуре, по-
купать товары в надежных 
местах, — советует ВоЗ.

Кроме того, медики 
рекомендуют ограничить 
потребление соли, са-
хара, жиров и алкоголя. 
Пить достаточное коли-
чество жидкости, в луч-
шем случае воду. По вкусу 
можно добавлять свежие 
или замороженные фрук-
ты, ягоды, нарезанные 
ломтиками цитрусовые, 
огурцы, мяту, розмарин и 
лаванду.

Следует потреблять до- 
статочное количество клет-
чатки. Для этого нужно 
включить в рацион цельно-
зерновые продукты, бобо-
вые, фрукты и овощи.

— Временное ограни-
чение социальных контак-
тов в связи с коронавиру-
сом привело к тому, что 
многие семьи стали про-
водить больше времени 
вместе, у них появилась 
возможность собираться 
за одним столом. Семей-
ные завтраки, обеды и ужи-
ны позволяют родителям 
показать своим детям 
пример здорового питания 
и укрепить семейные узы, 
— добавляют специалисты 
ВоЗ.
Кристина КалашниКова.

Питайтесь правильно
Сегодня в связи с 
р а с п р о с т р а н е н и е м 

коронавируса большинс-
тво майкопчан находятся 
дома на самоизоляции. 
в этот период, когда ре-
зервы иммунной системы 
необходимы для борьбы 
с инфекцией, укрепить 
здоровье поможет пра-
вильное питание.

уважаемые 
потребители электроэнергии!

Сотрудники Майкопских городских электросетей будут работать с фи-
зическими лицами дистанционно на постоянной основе ежемесячно.

C 19 по 25 числа каждого месяца сбор сведений по инвентаризации 
точек учета (счетчиков электроэнергии) и определения объемов пот-
ребленной энергии у владельцев частных домовладений будет осу-
ществляться в телефонном режиме.

На указанный номер сотового телефона необходимо прислать через 
мессенджер WhatsApp или Telegram или ммс или электронную почту чет-
кие фотографии дисплеев своих приборов учета с номером и данными 
фактически потребленной электроэнергии. Также в сообщении необхо-
димо указать адрес домовладения. Уточняем, это не касается жителей 
многоквартирных домов.

В целях обеспечения безопасности горожан сотрудники Майкоп-
ской ТЭЦ должны будут представиться по имени, фамилии и назвать 
свою должность. В случае любых сомнений потребители могут уточ-
нить эти данные, позвонив по номеру телефона в центр обслуживания 
клиентов — 8(8772) 53-33-08, где должны подтвердить полномочия 
сотрудника. 

Согласно закону о персональных данных сведения, запрашиваемые 
у горожан, не относятся к категории личных. Потребители обязаны пре-
доставлять их в соответствии с договором энергообслуживания. Тем не 
менее в целях конфиденциальности полученная информация будет за-
щищена шифрованием базы данных Майкопской ТЭЦ.

Майкопчане могут, не дожидаясь звонка энергетиков, самостоятельно 
предоставить необходимую информацию (фото прибора учета и адрес) 
по номеру телефона: 8-988-483-03-41, электронной почте — mte20@
mail.ru, на любую из страничек «Майкопская ТЭЦ» в социальных сетях 
— ВКонтакте, одноклассники, Facebook.

Пресс-служба Майкопской ТЭЦ.


