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Уважаемые читатели! 
Теперь вы можете 

подписываться на газету 
«Майкопские новости» 

в киосках
ООО 

«Адыгея-Интерсвязь» 
ежемесячно.

Подписка-2020

ИнфорМН

ную процедуру голосования для жителей 
муниципалитета. Процедура прошла с 
соблюдением необходимых санитарных 
норм, все 72 участковые избирательные 
комиссии были обеспечены средствами 
индивидуальной защиты, антисептичес-
кими средствами, соблюдалась социаль-
ная дистанция.

1 июля на участках для голосования 
Майкопа было оживленно, хотя и немно-
голюдно. Значительная часть горожан 
предпочла воспользоваться своим граж-
данским правом до основного дня голосо-
вания. В этом году такая возможность была 
предоставлена не только людям пожилого 
возраста и имеющим проблемы со здоро-
вьем, а любому человеку, опасающемуся 
посещать  участки в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией.

Сразу три участка для голосования 
разместились в этот раз в СШ №3. Каж-
дый из них имел свой отдельный вход, 
на котором проводились контрольное 
измерение температурного режима, де-
зинфекция рук и обуви, выдача средств 
индивидуальной защиты. Сориентиро-
ваться в направлении гражданам помо-
гали обеспечивающие охрану сотрудни-
ки полиции.

На участке №162 до 1 июля в голо-
совании приняли участие 1871 из 2398 
человек. В том числе благодаря заранее 
поданной заявке в ТИК и организации 

выездных бригад 168 жителей частного 
сектора проголосовали прямо на свежем 
воздухе, в непосредственной близости от 
своих домовладений. Молодые майкоп-
чане, которым впервые довелось прини-
мать участие в голосовании, предпочли 
прийти на участки в основной день и 
по традиции получили подарки — пор-
тативные зарядные устройства для мо-
бильных телефонов, которые им вручила 
председатель избирательной комиссии 
№162 Валентина Задоя.

Многие участники голосования не 
стеснялись озвучить свое мнение по по-
воду внесения поправок в Основной За-
кон страны.

— Я считаю очень важным отдать 
свой голос за внесение изменений в Кон-
ституцию России, — отметила учитель 
русского языка и литературы лицея №19 
Ольга Тренина. — Особенно нужной мне 
кажется поправка о защите суверените-
та и территориальной целостности, 
об обеспечении защиты исторической 
правды. Как педагог я нередко стал-
киваюсь с таким фактом, что даже в 
учебниках встречаются разночтения. 
Хотелось бы, чтобы дети получали об-
разование в атмосфере единого понима-
ния исторического процесса, на досто-
верных фактах учились любви к Родине и 
к ее прошлому.

(Окончание на 2-й стр.)

Подведены предварительные ито-
ги общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федера-
ции.
В Майкопе в процедуре голосования 

приняли участие 101551 из 131423 че-
ловек, включенных в списки для голосо-
вания. Согласно данным ЦИК РА, 86195 
майкопчан (84,88%) одобрили внесения 
изменений в Основной Закон государс-
тва. Против проголосовали 14505 горо-
жан (14,28%).

Глава Майкопа Андрей Гетманов поб-
лагодарил жителей города за активное 
участие в голосовании и подчеркнул 
важность мнения каждого майкопчанина 
в вопросе внесения изменений в основ-
ной документ страны.

— Хочу сказать спасибо всем, кто про-
явил свою гражданскую позицию и пришел 
на участки в дни голосования, — сказал 
глава города. — Более 80% жителей рес-
публиканской столицы проявили неравно-
душие к судьбе России и отдали свой голос 
в поддержку документа, гарантирующего 
защиту для людей во всех сферах.

Особую благодарность Андрей Гет-
манов выразил сотрудникам избира-
тельных комиссий, наблюдателям и во-
лонтерам, в течение нескольких дней 
обеспечивавшим доступную, прозрач-
ную, комфортную, а главное — безопас-

Убедительная 
поддержка

Перепись 
по «цифре»
Вынужденные ограничения контактов 
в связи с коронавирусной инфекцией 
привели к стремительному внедрению 
новых технологий. Всероссийская пере-
пись населения пройдет в октябре 2020 
года в том числе с применением цифро-
вых технологий.
Главным нововведением предстоящей кам-

пании станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного 
переписного листа на Едином портале госу-
дарственных услуг (gosuslugi.ru) или с помо-
щью мобильного приложения «Госуслуги». 

Прохождение переписи в online-формате 
позволит избежать прямого длительного кон-
такта с переписчиком, а также предоставит 
возможность заполнить опросные листы в ком-
фортной и безопасной для здоровья человека 
обстановке. 

Вера НИКИТИНА.

Выпускникам 
помогут найти 
работу  
В Адыгее заработала «горячая линия» 
для выпускников техникумов и коллед-
жей. Она организована республиканс-
ким Министерством образования и на-
уки в рамках реализации регионального 
проекта «Молодые профессионалы» нац-
проекта «Образование».
Как рассказали в ведомстве, операторы «го-

рячей линии» в лице сотрудников региональ-
ного минобразования проводят консультации 
по вопросам, связанным с трудоустройством 
выпускников, завершивших обучение по про-
граммам среднего профессионального обра-
зования в этом году.

Обратиться за помощью специалистов мож-
но по номеру: 8 (8772) 52-12-16. Кроме того, 
выпускники колледжей и техникумов могут 
позвонить на федеральную «горячую линию», 
операторы которой также дадут необходимую 
информацию и советы, связанные с трудоуст-
ройством. Ее телефон: +7 (977) 978-29-49.

Полина ТРеТьяКОВА.
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Проверка слуха

Здравоохранение

Как пояснили в региональном Министерстве 
здравоохранения, такой темп прироста связан 
с увеличением охвата населения тестами на 
COVID-19.

Всего по состоянию на 2 июля число заразив-
шихся коронавирусом за весь период пандемии 
в регионе — 2039 человек. Из них на лечении 
находятся 611, выздоровевших 1414 человек (за 
сутки +25). Статистика по летальным исходам не 
изменилась — 14 человек.

По муниципалитетам республики число забо-
левших следующее: Майкоп — 623, Адыгейск — 
214, Тахтамукайский — 382, Красногвардейский 
— 287, Теучежский — 205, Майкопский — 170, 
Кошехабльский — 76, Гиагинский — 48, Шовге-
новский районы — 34 человека.

Полина ТРеТьяКОВА.

В Адыгее продолжается прирост числа забо-
левших коронавирусной инфекцией. По дан-
ным оперативного штаба, за последние сутки 
выявлено 56 случаев заболевания.

Вирус не отступает

Рынки не закрывают
В последние дни в соцсетях региона появились 
многочисленные сообщения встревоженных 
клиентов рынков Майкопа о том, что в связи 
с тем, что заболеваемость коронавирусом в 
Адыгее продолжает фиксироваться, торговые 
предприятия вновь будут закрыты.

Эту информацию опровергли в администра-
ции столицы республики.

Рынки Майкопа функционируют в обычном 
режиме с соблюдением санитарных требований 
по профилактике коронавируса. Ограничение 
работы рынков и ярмарок не планируется, гово-
рится в сообщении пресс-службы администрации 
в соцсетях.

— Руководство рынка находится в постоян-
ном контакте с представителями руководства 
республики и администрации Майкопа, поэтому 
совершенно точно заявляем, что никаких реше-
ний такого рода принято не было, — заявили в 
администрации предприятия.

По информации дирекции рынка, эпидситуа-
ция на объекте постоянно контролируется, про-
водятся все необходимые мероприятия по дезин-
фекции помещений. 

Александр ПОлТАВсКИй.

— Мы понимаем меру 
социальной ответствен-
ности власти региона 
перед такими детьми. Де-
ти-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения роди-
телей, особо уязвимы, они 
потеряли самое дорогое. 
За последние несколько 
лет нам удалось во многом 
снизить напряженность 
в вопросе обеспечения их 
жильем. И мы продолжим 
выполнять свои обяза-
тельства. В текущем году 
на обеспечение детей-си-
рот комфортным жильем 
выделено почти 115 млн. 
рублей, в том числе 100 
млн. рублей — из республи-
канского бюджета, около 
15 млн. рублей — из феде-
рального. Планируется 
обеспечить жилыми поме-
щениями 98 детей-сирот, 
— привели в пресс-служ-
бе главы и правительства 
комментарий Мурата Кум-
пилова.

Во исполнение пору-
чений республиканских 
властей комитет по уп-
равлению имуществом 
Майкопа объявил о про-
ведении аукционов по 
приобретению жилья для 
детей-сирот города.

Общая площадь жи-
лого помещения должна 
быть не менее 24–33 кв. м. 
Стоимость 1 кв. м состав-
ляет 36091 рубль. Про - 
цедура приобретения жи-
лых помещений проводит-
ся в форме электронного 

аукциона на торговой пло-
щадке «Сбербанк-АСТ».
Принять участие в аукцио-
не может любой собствен-
ник, желающий продать 
свое жилое помещение, 
которое подходит по квад-
ратуре, стоимости квад-
ратного метра и техни-
ческим характеристикам, 
отметили в пресс-службе 
администрации города.

Чтобы принять участие 
в аукционе, необходимо 
получить электронно-
цифровую подпись для 
участия в процедурах, за-
регистрироваться и прой-
ти аккредитацию в единой 
информационной систе-
ме, открыть специальный 
счет, подать заявку в элек-
тронном виде, обеспечить 
заявку на участие в элек-
тронном аукционе, что 
составит 1% начальной 
(максимальной) цены кон-
тракта

Важно, чтобы жилье 
было пригодно для пос-
тоянного проживания 
граждан, отвечало уста-
новленным санитарным 
и техническим правилам 
и нормам, иным требова-
ниям законодательства, 
добавили в комитете по 
управлению имуществом 
и порекомендовали заин-
тересованным гражданам 
обращаться за разъясне-
ниями по продаже жилья 
в ведомство, по телефону: 
52-27-63.

Михаил сТОПНИЦКИй.

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов отметил зна-
чимость поддержки фе-
дерального центра в ре-
шении социальных задач, 
стоящих перед регионом, 
и актуальность выделения 
дополнительных ассигно-
ваний в период пандемии. 
Он также подчеркнул важ-
ную роль депутата Госду-
мы от Адыгеи Владислава 
Резника в поддержке за-
явок региона на дополни-
тельное субсидирование, 
рассказали в пресс-службе.

В итоге на выплаты сти-
мулирующего характера 
за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку 
медицинским работникам 
Адыгея получит почти 40 
млн. рублей, еще около 
31,5 млн. рублей пойдут на 
выплаты стимулирующего 
характера за выполнение 
особо важных работ ме-
дицинским и иным работ-
никам, непосредственно 
участвующим в оказании 
медицинской помощи 
гражданам, у которых вы-
явлена новая коронави-
русная инфекция. 

Не забыли и социаль-
ных работников региона, 

которые во время эпи-
демии коронавируса вы-
полняют большой объем 
работы по поддержке со-
циально незащищенных 
слоев населения. 

— Важно, что жители 
Адыгеи вовремя получают 
помощь, как и все положен-
ные выплаты и пособия. 
И в этом немалая заслуга 
социальных служб региона, 
— подчеркнул Мурат Кум-
пилов. 

Еще в мае в республи-
ке начали выплачивать 
стимулирующие надбавки 
всем, кто работает в усло-
виях превентивной изоля-
ции в закрытых соцучреж-
дениях. 

В зависимости от на-
грузки и категории работ-
ников величина выплаты в 
республике составляет от 
7,5 тыс. рублей до 40 тыс. 
рублей. На предоставле-
ние этих выплат выделено 
36 млн. рублей. Из них в 
настоящее время 24 млн. 
рублей уже распределены. 
Кроме того, при содейс-
твии депутата Владислава 
Резника Адыгея получит 
на такие выплаты еще  
12,2 млн. рублей.

По сообщению пресс-службы органов исполнитель-
ной власти, федеральный центр одобрил выделение 
Адыгее дополнительных бюджетных средств на сти-
мулирующие выплаты медикам и социальным работ-
никам.

Средства  
поступают

Жилье —  
детям-сиротам

Глава РА Мурат Кумпилов, комментируя состоявшее-
ся заседание совета глав регионов ЮФО, подчеркнул 
важность поднятых на нем проблем для Адыгеи.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
Очень хорошо, что вносится 

поправка об ответственном от-
ношении к животным, ведь именно 
с бережного отношения к братьям 
нашим меньшим начинается здо-
ровое общество, — отмечает Ольга 
Владимировна.

Кстати, как рассказала Валенти-
на Задоя, первым посетителем в этот 
день на избирательном участке стал... 
маленький котенок. Он забежал в по-
мещение для голосования рано утром 
и упорно не хотел покидать его. Буду-
чи сытно накормленным и не едино-
жды вынесенным сначала за пределы 
здания, а потом и за территорию шко-
лы, серый комочек целеустремленно 
возвращался назад. В итоге получил 
кличку Поправка и к исходу голосова-
ния обрел хозяйку.

Как отметила председатель изби-
рательной комиссии №159 Раиса Ша-
повалова, около 25 лет проработав-
шая в этой должности, тот факт, что 
голосование в этом году продлилось 
7 дней, благоприятно сказался на ак-
тивности майкопчан. Ведь каждый мог 
прийти на участок в любое удобное 
время. Членам комиссий, напротив, 
работать было немного сложнее, но 
благодаря специально разработанно-
му графику нагрузку удалось распре-
делить равномерно.

Присутствующие в этот день на-
блюдатели от Общественной палаты 
РА Надежда Бальчугова и Елена Кра-
ковцева отметили, что никаких нару-
шений на участке замечено не было. 
Процедура голосования все дни про-
ходила спокойно, с соблюдением всех 

норм и требований как законодатель-
ства о голосовании, так и требований 
Роспотребнадзора.

Посещение участка для голосо-
вания №160 совпало с проведением 
дезинфекции помещения, которое 
проводили работники ООО «Гигие-
на». Каждый час все находящиеся 
на участке проходили температур-
ный контроль, производили обра-
ботку рук.

Как сообщил председатель ко-
миссии Алексей Сафронов, из 1281 
гражданина, включенного в список 
для голосования, 866 исполнили свой 
гражданский долг с 25 по 30 июня. 63 
сделали это на дому. Непосредствен-
но 1 июля выездная бригада посети-

ла 3 майкопчан, которым в силу воз-
раста сложно добраться до участка.

Как сообщается на официальном 
сайте Центральной избирательной 
комиссии РФ, внесение поправок 
одобрили 77,92% граждан страны. Из 
341464 жителей нашей республики, 
включенных в список участников голо-
сования, своим гражданским правом 
воспользовались 279921 человек. 2192 
бюллетеня признаны недействитель-
ными. Одобрили изменения в Консти-
туцию РФ 236686 человек, или 84,55% 
проголосовавших. Отметка «нет» про-
ставлена на 41043 бюллетенях, что со-
ставляет 14,66% от общего числа.

Вера КОРНИеНКО.
Снимок автора.

В школу  
по расписанию

На прошлой неделе в интернете появились сообщения, что 
с 1 сентября школьники страны окончательно перейдут на 
дистанционное обучение. На соцсети обрушились десятки 
постов, в которых родители учеников высказали свое воз-
мущение по этому поводу.

В ответ на это министр про-
свещения России Сергей Крав-
цов заявил, что распростра-
няемая информация о якобы 
переводе обучения из школы 
в онлайн недостоверна и не 
имеет под собой никаких осно-
ваний.

— Речь идет не о замене 
одного вида обучения — очного 
— другим, дистанционным, а о 
возможностях использования 
в очном образовательном про-
цессе некоторых элементов 
цифровых программ, напри-
мер, материалов Российской 
электронной школы, собрав-
шей лучшие методики и уроки 
лучших учителей страны, — 
сказал Сергей Кравцов.

Расширенные возможнос-
ти цифровой образовательной 
среды планируется апробиро-

вать в 14 регионах, которые 
проявили инициативу участия 
и уже ведут соответствующую 
подготовительную работу. 
Адыгея в их число не входит.

Глава федерального мин-
просвещения также отметил, 
что школы в стране начнут ра-
боту в очном режиме традици-
онно в сентябре.

— Дети пойдут в школу 
1 сентября, они уже соску-
чились по учебе. Мы к этому 
готовимся, готовятся и учи-
теля, которые тоже хотят 
увидеть своих учеников. С 
учетом ситуации с коронави-
русом меры эпидемиологичес-
кой защиты будут усилены, и 
сегодня такая работа с реги-
онами идет, — отметил глава 
ведомства.

Кристина КАлАшНИКОВА.
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ПуБлИчНые СлушаНИя

дата
3 июля — День работников Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД РФ
Уважаемые сотрудники ГИБДД Майкопа, ветераны службы!

Глава муниципального образования «Город Майкоп» 
А.л. ГеТМАНОВ.

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Обеспечивать порядок на дорогах, заботиться о бе-
зопасности участников дорожного движения — ответс-
твенная миссия. 

С каждым годом на улицах республиканской сто-
лицы появляется все больше автомобилей, движение 

становится интенсивнее, а значит, возрастает на-
грузка на сотрудников Госавтоинспекции. Ваш внима-
тельный и ответственный подход к делу помогает 
обеспечивать бесперебойное транспортное сообще-
ние, пресекать дорожные правонарушения, повышать 
дисциплину водителей.

Благодарим вас за добросовестный труд, от-

ветственность и верность долгу. Уверены, что вы 
и впредь будете способствовать снижению аварий-
ности и обеспечению безопасности на дорогах Май-
копа.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов 
в профессиональной деятельности на благо жителей го-
рода!

Сам Александр Николаевич 
пришел на службу в 1994 году по 
окончании Краснодарского поли-
технического института, где по-
лучил специальность инженера-
строителя автомобильных дорог, 
аэродромов и мостов. В число 
изучаемых дисциплин входили и 
контрольно-надзорные функции, 
связанные с дорожной деятель-
ностью, поэтому работа в службе 
дорожной инспекции и органи-
зации дорожного движения была 
вполне по профилю. Четыре года 
назад А.Н. Выходцев назначен на 
должность заместителя началь-
ника городского отдела ГИБДД.

— Александр Николаевич, 
сколько сотрудников в отделе?

— 14 аттестованных сотруд-
ников и 2 вольнонаемных.

— Насколько изменилась за 
годы вашей службы обстановка 
на дорогах города?

— Первое, что можно сказать: 
26 лет назад на улицах города 
было в два раза меньше транс-
портных средств. Сегодня на уче-
те в ГИБДД состоит более 95 тысяч 
машин. И ежегодный прирост их 
количества составляет 8-10 тысяч. 
Дороги стали более загруженны-
ми, но и более комфортными и 
безопасными.

— А задачи сотрудников 
ГИБДД изменились?

— Задача наша остается пре-
жней — снижение аварийности 
и тяжести последствий, защита 
законных прав и интересов учас-
тников дорожного движения. 
Деятельность Госавтоинспекции 
города осуществляется по семи 
направлениям: дорожный надзор, 
технический надзор, пропаганда 

безопасности дорожного дви-
жения, регистрационно-учетное 
направление, розыск транспорта, 
скрывшегося с места ДТП, дозна-
ние — рассмотрение материалов 
по дорожно-транспортным про-
исшествиям, а также администра-
тивная практика.

— Какие из них можно на-
звать ключевыми?

— Все они важны. Но особо 
хотелось бы выделить пропаган-
ду безопасности дорожного дви-
жения, в рамках которой ведется 
профилактическая работа с на-
селением и, в первую очередь, с 
детьми.

Одной из ведущих является и 
служба дорожного надзора, ко-
торая базируется на соблюдении 
требований нормативов безопас-
ности движения. Сюда входят: со-
стояние улично-дорожной сети, 
обустройство ее техническими 
средствами (знаки, разметка, ог-
раждения, светофоры, островки 
безопасности, разделяющие по-
лосы и т.д.). В данном направле-
нии мы активно сотрудничаем 
с администрацией города: про-
водим анализ аварийности, вы-
являем очаги, направляем главе 
города свои предложения и при-
нимаем меры по локализации 
таких участков. Благодаря тому, 
что администрация города всегда 
идет нам навстречу, за последние 
5-7 лет удалось снизить число 
очагов аварийности с 20 до 4.

Большое значение на пути к 
безопасности имеет контроль за 
состоянием покрытия проезжей 
части. Нельзя не заметить, что 
в последние годы очень много 
руководством города и респуб-

За безопасность на дороге 
сегодня свой профессиональный праздник отмечают 
сотрудники Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения. Он приурочен к созданию ГАИ МВД 
сссР 3 июля 1936 года. В Российской Федерации эта служба 
существовала до 1998 года, после чего была переименова-
на в Государственную инспекцию безопасности дорожного 
движения (ГИБДД). 2 июля 2002 г. президент РФ Владимир 
Путин подписал указ, который сделал наименования ГАИ и 
ГИБДД равнозначными.
Несмотря на смену наименований, задачи сотрудников 
ГИБДД остаются прежними. Об этом накануне праздника 
мы побеседовали с заместителем начальника отдела ГИБДД 
Отдела МВД России по городу Майкопу, подполковником 
полиции А.Н. ВыхОДЦеВыМ.

меры фотофиксации скоростного 
режима появятся и на улице Ха-
курате. Еще один светофор будет 
установлен на пересечении улиц 
Победы и Крестьянской. 

— Горожане наверняка мог-
ли бы оказать значительную по-
мощь в наведении порядка на 
дорогах, если бы сообщали о за-
меченных нарушениях сотруд-
никам ГИБДД. Кстати, нередко 
в социальных сетях появляются 
видеоролики, фиксирующие не-
уместное лихачество на доро-
гах. Принимаете ли вы во вни-
мание такую информацию?

— Обязательно. Администра-
тивная практика и предусматри-
вает в том числе мониторинг соц-
сетей и выявление видеозаписей, 
которые содержат признаки адми-
нистративных правонарушений, в 
том числе и в сфере безопасности 
дорожного движения. Стараемся 
установить номер автомобиля, 
разыскиваем владельца транс-
портного средства и привлекаем 
к ответственности. Фото- и видео-
материалы можно направлять на-
прямую в отдел ГИБДД, главное, 
чтобы на них было ясно видно, 
где и когда произошло наруше-
ние правил. Анонимность авторов 
таких материалов сохраняется, 
результаты работы по таким со-
общениям в итоге размещаются 
на сайте отдела.

И завершить хотелось бы не-
которыми данными статистики: 
основными причинами ДТП в этом 
году являются несоблюдение оче-
редности проезда перекрестков 
— 20 ДТП (32,8% от общего чис-
ла), нарушение правил проезда 
пешеходного перехода — 18 ДТП, 
нарушение требований сигнала 
светофора — 8 ДТП. 59 дорожно-
транспортных происшествий из 
61 произошли из-за нарушения 
правил дорожного движения во-
дителями, в результате погибли 
4 человека, получили травмы 74 
человека, 13 ДТП произошли на 
нерегулируемых пешеходных пе-
реходах и только 2 — на регули-
руемых, 8 ДТП совершено по вине 
водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Вера КОРНИеНКО.
Снимок автора.

лики делается в этом направле-
нии. Могу сказать, что Майкоп в 
настоящее время входит в число 
лучших городов не только юга 
России, но и страны в целом по 
состоянию дорожной сети. В этом, 
конечно же, заслуга и подрядных 
организаций, и сотрудников про-
куратуры, осуществляющих над-
зор за соблюдением основных 
требований безопасности.

Совместная деятельность 
приносит ощутимые результаты. 
Могу отметить, что за 5 месяцев 
текущего года было зарегистри-
ровано на 27% меньше ДТП, чем 
за аналогичный период прошло-
го года, на 55% снизилось коли-
чество погибших, на 24% — число 
людей, получивших травмы.

Служба технического над-
зора осуществляет контроль за 
техническим состоянием транс-
портных средств, выдачу разре-
шений на внесение изменений 
в их конструкцию. Речь идет, на-
пример, о переводе транспорт-
ного средства с бензина на газ и, 
соответственно, на установление 
газобаллонного оборудования, 
на оснащение автомобиля при-
цепным устройством, замену дви-
гателя и так далее.

Кроме того, осуществляется 
контроль за пассажирскими пере-
возками и состоянием используе-
мого для этого транспорта.

— Как уже не раз отмечали 
наши читатели, зачастую улуч-
шение качества дорог ведет к 
тому, что водители превышают 
скорость.

— К сожалению, так. Поэтому 
развитие улично-дорожной сети 
имеет три вектора: скорость, бе-
зопасность, комфортность. И они 
должны быть равными, развивать-
ся в одном темпе. Нельзя, чтобы 
за счет скорости или комфортнос-
ти страдала безопасность. 

— Приходят ли на помощь 
сотрудникам ГИБДД современ-
ные технические средства?

— Да, на сегодняшний день 
большое значение в обеспече-
нии безопасности дорожного 
движения имеют камеры фото-,  
видеофиксации нарушений, ко-
торые установлены на всех въез-
дах в город, а также на основных 
внутренних магистралях. В этом 
году в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автодоро-
ги» планируется установить еще 
несколько камер и светофорных 
объектов. Вызывные светофо-
ры для пешеходов появятся на 
выезде в сторону Ханской —  
ул. Хакурате-Постовая (там же 
будет установлена и одна из ка-
мер фотофиксации скоростного 
режима и проезда пешеходного 
перехода) и на улице Димитрова 
в районе «турецкого» банка. Ка-

Адыгейское УФАс России впервые про-
вело публичные обсуждения в новом 
для всех онлайн-формате. Открыл и 
провел их руководитель республиканс-
кого антимонопольного ведомства Ас-
лан хапачев. По мере необходимости 
в него включались работники местных 
органов власти, республиканских ми-
нистерств и ведомств.

Ведущий ознакомил участников с ана-
лизом правоприменительной практики 
управления за первое полугодие 2020-го. 
Его сотрудники ежедневно фиксируют 
цены в аптечных организациях и организа-
циях розничной торговли и информируют 
ФАС России о сложившихся в республике 
ценах на медицинские маски. Главой госу-
дарства Владимиром Путиным подписан 

федеральный закон, предусматривающий 
госрегулирование цен на медизделия и ле-
карства, не входящие в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов по списку, утвержденному пра-
вительством России. В соответствии с ним, 
если в течение одного месяца происходит 
рост цен на такие лекарства и медицинские 
изделия на 30% и более, государство впра-
ве устанавливать на них цены производи-
телей и предельные размеры надбавок.

За первое полугодие  в ведомство посту-
пило 230 жалоб и обращений юридических 
и физических лиц. Вынесено 84 постанов-
ления об административных наказаниях. 

Сумма вынесенных штрафов, подлежащих 
взысканию за первое полугодие 2020 года, 
составила 1 млн. 49 тыс. рублей. 

За этот период поступило 26 обраще-
ний заказчиков о включении сведений о 
поставщиках в реестр недобросовестных 
поставщиков в связи с их уклонением от 
заключения контрактов, а также в связи с 
односторонним отказом заказчиков от ис-
полнения контрактов. Всего по состоянию 
на 26 июня 2020 года реестр недобросовес-
тных поставщиков содержит 30 записей о 
поставщиках, включенных в него по реше-
нию комиссии Адыгейского УФАС России. 
Анализ жалоб, поступивших в 2019 году, 

показал, что наиболее частые нарушения 
допускались организаторами торгов — ор-
ганами местного самоуправления в связи с 
нарушениями статьи 18.1 Закона «О защите 
конкуренции» в части правомерности про-
цедуры проведенных торгов и порядка за-
ключения договоров. 

С 2019 года во всех органах исполни-
тельной власти внедрена система внутрен-
него обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства 
«антимонопольный комплаенс». Это дает 
возможность выявлять риски нарушения 
антимонопольного законодательства до 
их совершения, что позволяет снизить в 
том числе неблагоприятные последствия в 
виде юридической ответственности.

сергей БОйКО.

В онлайн-формате

Председатель совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп»
А.е. ДжАРИМОК.
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Как заработать  
на сдаче квартиры

?
Автомобиль — технически сложный товар, 

поэтому нужно его хорошенько проверить в пер-
вые 15 дней покупки, чтобы иметь шанс в случае 
чего расторгнуть договор и вернуть деньги, либо 
попросить обменять на новый. Если в этот срок 
вы обнаружите в автомобиле даже мелкий про-
изводственный дефект, который легко устраним, 
вы все равно имеете право отказаться от покуп-
ки. То есть существенность недостатка не имеет 
значения, также не имеет значения продолжи-
тельность и затратность его устранения. К при-
меру, это может быть утерянная при движении 
крышка форсунки омывателя — если это про-
изошло вследствие некачественной сборки авто, 
то можно требовать возврат денег.

Но если вы не успели заявить претензию о не-
достатках в первые 15 дней с момента передачи 
вам автомобиля, то существенность недостатков 
уже имеет огромное значение. Теперь только при 
наличии существенных недостатков можно требо-
вать вернуть деньги. А при несущественных недо-
статках вы можете требовать только ремонт.

ВАЖНО! Это правило относится не только к 
автомобилям, но и ко всем технически сложным 
товарам.

Если в только что купленном новень-
ком автомобиле обнаружились недо-
статки, имеет ли потребитель право 
вернуть его в салон?

Если бракованный товар 
приобретен в кредит
Приобрела в магазине бытовой техники 

холодильник в кредит. Через месяц он сломал-
ся. Сдала его на гарантийный ремонт, товар 
признали бракованным. Обменять его смогут толь-
ко через два месяца. Причем не на такую же модель, 
а похожую, немного дешевле. Получается, что я 
буду два месяца ждать товар (при этом жить без 
холодильника) и платить кредит за бракованный 
товар? Можно ли как-то пересчитать сумму кре-
дита или обязать платить его (хотя бы временно) 
продавца холодильника?

? Пустят ли 
в самолет?

Запрет на перемещение внутри страны при 
наличии долгов законодательством не предус-
мотрен, за исключением случаев возбуждения 
уголовного дела и применения следователем или 
дознавателем меры пресечения в виде подписки 
о невыезде (временном запрете на выезд из горо-
да проживания).

Что касается выезда за границу, судебный при-
став-исполнитель вправе ограничить его в следу-
ющих случаях:

 сумма долга по алиментам более 10000 руб-
лей;

  не исполнены требования неимуществен-
ного характера;

 задолженность более 30000 рублей по дру-
гим требованиям (не алиментам).

Постановление о запрете на выезд направ-
ляется в пограничную службу, и при паспортном 
контроле при наличии постановления могут не 
пустить в поезд или самолет.

Рекомендуется заранее выяснять наличие за-
долженностей на сайтах Госуслуг и Службы судеб-
ных приставов.

?Можно ли ездить на поезде или ле-
тать на самолете по стране, если есть 
долг и уже он находится у приставов? 
Решение суда имеется, могут ли не впустить 
в поезд или самолет?

Скорее всего, судеб-
ный пристав-исполни-
тель ошибочно взыс-
кала больше денежных 
средств, чем нужно. Вам 
и вашей маме нужно 
взять расчет списанных 

денежных средств у при-
става, выписки из банка и 
Пенсионного фонда, что-
бы узнать, сколько имен-
но списано денег, и со-
поставить данную сумму 
с суммой долга по ком- 

мунальным платежам.
Если окажется, что спи-

сано больше денежных 
средств, чем нужно, вам 
потребуется обратиться 
к судебному приставу-ис-
полнителю, подать заяв-
ление о возврате излиш-
не списанных денежных 
средств и приложить рек-
визиты ваших банковских 
счетов. В случае, если де-
нежные средства не будут 
зачислены, вы сможете 
обжаловать незаконные 
действия пристава-испол-
нителя у старшего судеб-
ного пристава, в прокура-
туре и в суде.

Списали деньги сверх долга
Судебный при-

став высчитала 
долг за комму-
нальные платежи — 
за нас с мамой одно-
временно. Мою часть 
списали в жилконторе, 
а с мамы — через Пен-
сионный фонд. Затем 
пристав сказала, что 
списанное с мамы воз-
вращает и для этого 
открыла счет в банке. 
В банке же ответили 
на это, что пристав 
не имеет права от-
крывать счет, и денег 
никаких не приходило. 
Что нам делать?

?

Продукт  
испорчен

Меня давно интересует один вопрос: 
как призвать к ответственности ма-
газин, если в нем был приобретен испор-
ченный продукт? Мы как-то отравились 
рыбой, купленной в известном сетевом магази-
не. Муж даже в больницу угодил. Чек у нас не со-
хранился, только остатки рыбы. Могли бы мы 
в той ситуации подать в суд на магазин? И что 
для этого надо сделать?

Если при покупке некачественного продукта вы 
не сохранили чек, то у вас все равно сохраняется 
право обратиться с претензией в магазин. Если адми-
нистрация магазина отказывается компенсировать 
убытки, пишите жалобу на имя директора магазина, 
а также продублируйте на имя владельца торговой 
сети. Подробно опишите, какие недостатки были об-
наружены у продукта и какие убытки вам были нане-
сены. Обязательно оставьте себе копии документов 
с отметкой о вручении.

Параллельно можете сдать продукт в СЭС на ана-
лиз. Там зафиксируют, какие микроорганизмы и бак-
терии успели поселиться в товаре.

Если магазин по истечении 10-14 дней после по-
лучения жалобы отказал в компенсации, собирайте 
все имеющиеся документы и идите в управление по 
защите прав потребителей и там уже пишите жалобу 
на магазин. В течение 10 дней госструктура должна 
дать ответ и, возможно, будет инициирована про-
верка данного магазина. Ответ управления по защи-
те прав потребителей, а также все имеющиеся доку-
менты (чек, копию жалобы администрации магазина, 
справки от СЭС, фотографии) можно нести в суд.

Если вы отравились порченым товаром, то к 
пакету документов приложите справку от врача с 
диагнозом, результаты всех анализов и рецепт на 
лекарства. Согласно закону вам должны компенси-
ровать эти убытки.

?

В данной ситуации каж-
дый собственник, в силу ст. 
209 Гражданского кодекса 
РФ, имеет право пользо-
ваться и распоряжаться 
принадлежащим ему иму-
ществом, извлекать из него 
доход в пределах прина-
длежащей ему 1/2 доли. 
Попробуйте договориться 
с братом. Если он не пой-
дет навстречу, подайте ему 

Мы с двоюрод-
ным братом — 
с о б с т в е н н и к и 
квартиры. Сделали ре- 
монт в складчину, что- 
бы потом сдавать квар- 
тиру. Теперь жильцами 
занимается брат, но  
не хочет делиться  
деньгами от сдачи в 
аренду. Могу ли я ка-
ким-то образом их по-
лучить?

?

письменную претензию с 
требованием выплаты вам 
упущенной выгоды от сда-
чи квартиры (на основании 
ст. ст. 15, 393 Гражданского 
кодекса РФ).

Потребуется доказать 
факт сдачи квартиры в 

аренду. Доказательства-
ми будут являться, напри-
мер, объявление о сдаче 
квартиры, свидетельские 
показания соседей либо 
непосредственно самого 
арендатора. Рассчитать 
упущенную выгоду можно 

путем поиска аналогичных 
объявлений о сдаче квар-
тиры либо проведения 
экспертизы на предмет 
оценки стоимости аренды 
данной квартиры. Претен-
зионный порядок в дан-
ном случае необязателен, 
сроки ответа на претен-
зию законом не установ-
лены, то есть можно сразу 
обращаться в суд.

Если брат не отреаги-
рует, то спустя 10-15 дней 
после получения им пре-
тензии, вы можете обра-
титься в суд с требовани-
ем о взыскании половины 
полученных от сдачи квар-
тиры денег.

Для реконструкции вашего дома получать ка-
кое-либо разрешение не требуется. В ст. 51.1 Гра-
достроительного кодекса РФ установлено правило, 
согласно которому вы должны направить уведом-
ление в местную администрацию о планируемой 
реконструкции дома, предоставить проектную до-
кументацию, правоустанавливающие документы на 
дом и участок (технический план на дом, выписку из 
ЕГРН). Затем вы получаете уведомление о согласова-
нии реконструкции, проводите работы, заказываете 
новый технический план здания, направляете его в 
администрацию по завершении реконструкции.

Реконструированный дом нужно поставить на 
кадастровый учет и оплатить госпошлину в размере 
2000 рублей.

В наследство достался дом с земель-
ным участком. Дом в очень плохом со-
стоянии, практически полностью его 
придется перестраивать, менять габариты. 
Надо ли как-то специально оформлять на это 
разрешение? Если да, то какова процедура, 
придется ли платить за документы?

?

Разрешение  
на реконструкцию дома

Вы вправе требовать 
перерасчета стоимости то-
вара.

Продавец обязан воз-
вратить вам часть денеж-
ных средств в связи с за-
меной на более дешевую 
модель товара. Срок заме-
ны некачественного товара 
по закону не должен пре-
вышать 20 дней, а при от-
сутствии аналогичного то-
вара — не более 1 месяца.

Поскольку продавец 
нарушает положения за-
кона, вы вправе требовать 
неустойку в размере 1% 

от стоимости товара за 
каждый день просрочки. 
Данные денежные сред-
ства вы можете направить 
на частичное погашение 
кредита.

Кредит оплачивается 
лично заемщиком, одна-
ко вы вправе требовать 
от продавца возмещения 
всех ваших убытков, в том 
числе оплату процентов 
по кредиту на периоды за-
мены товара. Расходы на 
возврат и доставку нового 
товара также несет прода-
вец.

Можно ли  
вернуть  
автомобиль  
в салон?
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Век жИВИ — Век учИСь!

l Если в бисквитное тесто добавить 
1-2 столовые ложки крахмала, изделия 
получатся рассыпчатыми.
l Сметана будет лучше взбиваться, 

если добавить яичный белок.
l Перед тем как вылить глазурь, торт 

нужно посыпать крахмалом. Это удержит 
глазурь от растекания.

***
l Когда заготовленные помидоры и 

огурцы уже съедены, не выливайте ма-
ринад.

Залейте им любые овощи — морковь, 
огурцы, сельдерей, репу. Но сначала на-
режьте их кусочками. Оставьте на ночь 
в холодильнике. Утром у вас будет  пре-
красная закуска. Кроме того, маринад 
можно использовать при готовке вместо 
уксуса. Добавляйте его в салатные за-
правки, супы.

***
l Хрен легко натереть, если оставить 

его на ночь в холодной воде.
***

l Нужно взбить сливки, а микceрa 
под рукой нет? Налейте сливки в ох-
лажденную стеклянную банку, закройте 
плотно пластиковой крышкой и интен-
сивно потрясите 2-3 минуты.

***
l Куриную печень кладите на сково-

роду не всю сразу, а по кусочку, чтобы 
влага быстро испарилась. Иначе она не 
жарится, а варится в собственном соку.

***
l Есть хороший способ проверить, 

будет ли картошка при варке вкусной и 
рассыпчатой.

Клубень надо разрезать на две по-
ловинки и совместить их заново. Слег-
ка сжать и, держа верхнюю половинку 
одной рукой, нижнюю отпустить. Если 
нижняя часть прилипнет, не отвалится, 
значит, крахмала в клубне достаточно и 
картошка вкусная.

А еще можно быстро очистить кар-
тошку в мундире. Как только она сва-
рится, картофелины надо вынимать 
шумовкой, класть каждую в очень хо-
лодную воду и доставать руками, вы-
давливая из кожуры.

кулИНарНые ХИтроСтИ

Шерсть после этого не будет колоться 
и сворачиваться в катышки.
l Постельное белье, полотенца 

лучше прокипятить. Наберите в боль-
шой бак воды. Засыпьте в него струж-
ку хозяйственного мыла и пищевую 
соду (по 1 ст. л. на 1 л). Когда добавки 
растворятся, опустите вещи. Кипя-
тите их 10-30 мин. (в зависимости от 
загрязненности), все время помеши-
вая. Затем оставьте, пока не остынут. 
Прополощите в воде с добавлением 
синьки или зеленки, разводя их по 
инструкции.

Вот вам и чистота без агрессивной 
бытовой химии! 
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Легкие  
свежие соусы

Укропный. 1/2 стакана кефира взбить 
с 1/4 чайной ложки приправы «Вегета» и 3 
пучками укропа. Любители могут добавить 
зубчик чеснока, но и без него сметанно-ук-
ропный соус очень хорош. 

сальса. Для приготовления этой свежай-
шей, вкусной и низкокалорийной приправы 
нужно очистить томат от кожицы, нарезать 
луковицу, сладкий перец, добавить 3 круп-
ных зубчика чеснока и 3  горошины душис-
того перца Все взбить и хорошо переме-
шать.

Как освежить термос? 
если вы давно не пользо-
вались термосом и в нем 
появился затхлый запах, 
избавиться от неприят-
ного аромата и освежить 
емкость можно с помощью 
лаврового листа.

Положите на ночь в тер-
мос 2-3 лавровых листика, и 
неприятный запах исчезнет. 

Утром промойте термос про-
точной водой — он готов к 
использованию. Точно так 
же можно и консервировать 
термос, если не планируете 
пользоваться им в ближай-
шее время.

Чтобы отмыть термос от 
присохших остатков пищи, 
залейте его на 2 часа горя-

чей водой с добавлением 
моющего средства. Затем 
промойте термос проточной 
водой и положите в него 1-2 
ст. ложки риса, залейте не-
большим количеством теп-
лой воды и через 15–20 ми-
нут встряхните содержимое. 
Остается только как следует 
сполоснуть термос.

для блеска достаточно в конце спо-
лоснуть их уксусным раствором (1 ст. 
л. на 1 л).

сТИРКА
l Цветные вещи замочите в хо-

лодной воде с солью (1 ст. л. на 1 л) 
на 1-2 ч., после чего прополощите. 
В отличие от стиральных порошков, 
краски от солевого раствора не вы-
мываются и не тускнеют.
l Для стирки шерстяной одеж-

ды отварите в 2 л воды горсть белой 
фасоли. Потом процедите отвар, вы-
лейте его в таз с 5 л холодной воды 
и замочите в растворе вещи на ночь. 

чИСтота 
БеЗ ХИМИИ
чИСтота 
БеЗ ХИМИИ

Считаем овец  
правильно

Тот, кто страдает бессонницей, наверняка не раз следовал реко-
мендации: чтобы уснуть; надо представить вереницу баранов 
(слонов, верблюдов), проходящих перед вашим мысленным взо-
ром, и медленно считать их. И наверняка испробовавший этот 
способ разочаровывался в нем. Когда количество баранов пере-
валивает за 200-300, начинаешь раздражаться.

Так вот, оказывается, вы неправильно считали этих милых живот-
ных! Считать надо в обратном порядке: 200, 199, 198 и т.д. Счет вперед 
возбуждает, назад — расслабляет, вводит человека в сонное состоя-
ние.

Масло 
против… жира

Для реанимации кухонных полотенец пона-
добится большая эмалированная посудина, ко-
торую нужно наполнить водой и поставить на 
сильный огонь. После того, как вода нагреется 
до 100°, огонь нужно выключить. На каждые 5 
л воды добавить по 1 ст. ложке подсолнечного 
масла и порошкового отбеливателя и полстака-
на обычного стирального порошка. В этот рас-
твор положите грязные полотенца и оставьте 
до полного остывания. После этого нужно про-
полоскать изделия в чистой воде.

Замачивание кухонных полотенец в воде с 
растительным маслом может показаться аван-
тюрой. Но на практике все жирные пятна отхо-
дят, а цвет рисунка становится ярче.

Hи следа от клея 
Кто пробовал кле-
ить суперклеем, 
знает, что избежать 
попадания средс-
тва на кожу рук 
очень сложно. Так 
же сложно его по-
том очистить. есть 
простой способ отмыть пальцы.

Для этого в аптеке нужно приобрести «Ди-
мексид». Нанести небольшое количество жид-
кости на пятна от суперклея при помощи ватно-
го тампона или губки. Хорошенько потереть и 
смыть водой. Клея как не бывало!

УБОРКА
l Чтобы полированная мебель 

блестела, ее следует протирать 
от пыли шерстяной тряпочкой, на 
которую предварительно нужно 
нанести несколько капель касто-
рового масла.
l Этой же тряпочкой протрите 

крупные листья у домашних растений 
— отличная замена покупных поли-
ролей.
l Зеркала и стекла в доме  

попробуйте помыть раствором кар-
тофельного крахмала, разведенного 
в холодной воде (1 ст. л. на 1 л воды). 
А для усиления отражающих свойств 
зеркал протрите их в конце раство-
ром марганцовки и отполируйте бу-
мажной салфеткой.

МыТье ПОсУДы
l Крахмальным раствором хоро-

шо мыть и стеклянную посуду. Потом 
ее надо только ополоснуть чистой хо-
лодной водой из-под крана.
l Вместо раствора крахмала мож-

но использовать кусочек картофель-
ного клубня.
l Посуду со стойкими загрязне-

ниями (кастрюли, сковородки) пот-
рите жесткой губкой, макая ее в соду 
или горчичный порошок. Аналогич-
ным образом помойте фарфоровые 
или керамические тарелки, чашки. А 
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Вырастет
МаЛина —
крупная, 
как слива!

Отличный урожай ПеРца

Малина одна из самых непри-
хотливых ягодных культур: 

даже при неважном уходе редко 
болеет. Но одни и те же сорта у 
одних хозяев дают отличные уро-
жаи, у других — не очень. хотите 
собрать в своем малиннике круп-
ные сочные ягоды? Ухаживайте за 
своей малиной!
l Малина обычно дает многочислен-

ные побеги у основания куста и из кор-
ней. Из них следует оставить не более 5-6 
на каждом кусте, а остальные вырезать 
еще весной.
l Весной укоротите прошлогодние 

стебли на треть. Затем обрежьте до ос-
нования все сухие ветки, которые дали 
урожай в прошлом году. А летом унич-
тожайте лишние молодые побеги у ос-
нования куста и корневые отпрыски, 
которые появляются между кустами, 
если они не нужны для размножения 
малины.
l Для гибких ветвей малины делайте 

подпорки или подвязки, чтобы от тяжес-
ти ягод и листьев они не склонялись на 
землю.

О богатом урожае сладкого 
перца мечтают многие, но не 

всем это удается. Перец довольно 
привередлив. Но если действо-
вать правильно, то все получится.  
 Выращивать перцы нужно только 

через рассаду и в теплице.
 Чтобы рассада хорошо развивалась, 

надо удалять у нее все листья ниже раз-
вилки стебля.

В возрасте двух месяцев рассаду нуж-
но пересадить в теплицу. Кустики следует 
перевалить из стаканчиков вместе с ко-
мом земли и проследить, чтобы корневая 
шейка не была заглублена в почву.

 Чтобы перцев уродилось больше, 
расстояние между ними должно быть не 
менее 30 см. По мере роста растения нуж-
но подвязывать.

 Острый, горький и сладкий перцы 
сажать рядом нельзя — все перцы станут 
горькими.

 Перец любит частый, но умеренный 
полив. После полива землю надо аккурат-
но взрыхлить или заранее замульчировать 
опилками или соломой слоем в 7–10 см.

 За сезон перцы надо подкармливать 
4-5 раз азотисто-калийными удобрения-
ми. Навоз вносить нельзя!

 Для профилактики болезней 2 раза 
за лето перцы надо обработать раство-
ром медного купороса (5%).

 Верхушку у кустов надо прищипы-

вать, чтобы перцы быстрее спели.
 Отплодоносившие ветки надо сразу 

удалять, чтобы растение не расходовало 
силы на них, а отдавало питательные ве-
щества новым плодам.

Вот и все секреты. Хорошего вам уро-
жая!

Чтобы  
листья  

не желтели
если у ваших огурчиков 

стали резко желтеть листья, 
подкормите их луковым на-

стоем. 
Для этого в ведро теплой воды 

добавьте стакан луковой шелухи. 
Поставьте ведро на огонь, доведите 
до кипения и дайте настояться 2 часа. 
Затем из лейки полейте этим настоем 
листья огурчиков.

нашатырь для лука
Бывает, что кончики перышек лука 
начинают бледнеть, а само перо 
стало желтоватого цвета.

Это значит, что луку не хватает 
азота. Восполнить его поможет рас-
твор нашатыря: в 10 л воды разведите 
3 ст. ложки нашатыря. Вечером полей-
те лук этим раствором под корешок.

Йод клубнике впрок
Раствор аптечного йода — отлич-
ное средство для опрыскивания 
клубники перед цветением. Спо-
собствует активному росту и оберега-
ет от болезней. Рецепт раствора: 5-10 
капель йода на 10 л воды.

Боремся  
с фитофторой

Чтобы не мучиться с фитофторой, 
опрыскиваем помидоры раство-
ром фурацилина.

Измельчить 10 таблеток фураци-
лина и растворить в 10 л слегка теп-
лой воды. Этим настоем обрабатывать 
кусты помидоров: первый раз перед 
цветением, второй — как появится за-
вязь, третий —  в начале осени. После 
такой обработки забудете о проблеме 
с фитофторой.

Поможет бутылка
В мае при высадке перца в грунт 
в рядок закапываю бутылки гор-
лышками в землю, делится Вера 
Игнатьева. 

Предварительно снимаю крышки, 
а донышки обрезаю. Наливаю воду — 
она идет сразу к корням. Даже при 35-
градусной жаре перец хорошо себя 
чувствует.

Также можно закопать бутылки к 
цветам. Это намного облегчает уход 
за растениями — меньше надо поли-
вать и рыхлить.

Помидорные 
секреты
l В июле большинство сортов помидо-

ров плодоносит, а значит, использовать для 
защиты растений химические препараты не 
стоит. Хорошая альтернатива — опрыски-
вание молочной сывороткой (1 л сыворот-
ки на 3 л воды), которая создает на листьях 
пленку, не дающую размножаться вредным 
микроорганизмам. Обработку проводите 
2-3 раза в течение месяца.

l В третьей декаде июля начинайте оп-
рыскивания медьсодержащими препарата-
ми (1%-ный раствор бордосской жидкости, 
Барьер), чтобы предотвратить появление 
фитофторы и бурой пятнистости.

l Если листья стали скручиваться, а на 
плодах появились пятна, подкормите кусты 
кальциевой селитрой из расчета 2 г на 1 л 
воды.

l Есть у меня секрет, как получить боль-
шой урожай крупных томатов, делится Алек-
сандра Антипина. Рассаду томатов нужно  
1 раз полить йодом (1 капля йода на 2 л 
воды). После этого цветочные кисти разви-
ваются быстрее, завязей становится больше, 
плоды получаются крупнее, и их созревание 
закончится на несколько дней раньше, чем 
обычно.

А когда начнут появляться первые поми-
дорки, нужно будет 1 раз полить кусты под 
корень йодной водой (3 капли на 1 ведро) — 
по 1 л на куст.

l Пасынок у куста помидоров следует 
ломать вбок. Пенек можно оставить, совету-
ет Дмитрий Купанов. Иногда присыпаю сре-
зы после обрыва золой, чтобы они быстрее 
зажили. Но делать это необязательно. Прос-
то старайтесь обрывать пасынки утром, что-
бы за день срезы успели засохнуть. Сначала 
пасынкуйте здоровые кусты, а пожелтевшие 
кусты, с бурыми листьями, оставьте на сле-
дующий день. Так вы не занесете болезнь на 
здоровый куст.

l Чтобы томаты выросли сладкими, их 
необходимо поливать ярко-розовым рас-
твором марганцовки (2-3 раза в неделю). Как 
только помидоры начнут созревать, полив 
прекратить.

Стоит отметить, что марганцовка не 
только влияет на вкус томатов, но и помога-
ет предотвратить болезни.

Ошибки  
при выращивании 

огурцов
l Неправильный полив. Одно из за-

блуждений многих дачников, что огород 
следует поливать вечером.

Поливать нужно до обеда и теплой от-
стоявшейся водой. Воду лить обязательно 
под корень. Растения влаголюбивы, но чрез-
мерно заливатъ их крайне нежелательно. 
Лишняя влага обеспечит размножение вре-
дителей в почве и гниение. В летний сезон 
желательно поливать огурцы минимум два 
раза в неделю, в сильный зной — через 
день. Весной, сразу после высадки саженцев 
в открытый грунт, данное мероприятие про-
водить раз в 5-7 дней,

l Несоблюдение правил подвязки 
и прищипки. Чтобы урожай удался, важ-
но правильно формировать куст. Следить 
за густотой, прищипывая лишние побеги. 
Особенно этому уделять внимание в самом 
начале роста. Вовремя удалять все пасынки 
вплоть до четвертого междоузлия. Делать 
это рекомендуется утром, пока солнце не-
сильно печет. Подвязка огурцов обеспе-
чит не только хороший рост, но и позволит 
удобно собирать плоды в будущем.

l Молодым побегам текущего года 
позвольте свободно расти вверх. А осе-
нью, после сбора плодов, привяжите их 
на место удаленных отплодоносивших.
l Малина требует много удобрений. 

Осенью после перекопки «застилайте» 
почву перегноем высотой 10 см и остав-
ляйте его на поверхности до следующего 
лета. Иногда можно удобрять еще и вес-
ной, используя фосфорные и калийные 
удобрения, их стоит заделывать на глуби-
ну 10–12 см.
l Азотсодержащие применяйте толь- 

ко весной. Во время налива ягод также 
используйте фосфорные и калийные 
удобрения.
l Участок, где растет малина, обиль-

но поливайте: при образовании завязей 
через каждые 7–10 дней. В конце августа 
поливы прекратите.
l На зиму все побеги нужно согнуть 

и пришпилить как можно ниже к земле, 
чтобы снег мог укрыть все растение.
l И последний совет. Мало кто знает, 

что на одном месте малину можно выра-
щивать не более 10 лет — потом урожаи 
резко падают.
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Утро. свинцовые облака затянули небо. 
стоит жара, и душно. Воздух наполнен 
липкой влагой. Только на горизонте над 
островерхими вершинами белоснеж-
ных гор из ярких солнечных лучей пы-
лает золотой костер. 

Солнца не  видно, но кипение солнеч-
ного света было настолько ярким, что по-
неволе пришлось остановиться и обратить 
внимание на это удивитель-
ное явление. Сегодня  теп-
лый, летний, но пасмурный 
день, с небольшими раз-
рывами в облаках. Грязно-
серые клочковатые облака, 
похожие на дымы далеких 
пожарищ, медленно плывут 
над долиной реки Белой.  

Где-то на южном гори-
зонте видны сполохи мол-
ний и слышны раскаты да-
лекого грома. Мимолетный 
случайный дождь разве-
сил на листочках деревьев 
хрусталинки-дождинки, так 
похожие на утреннюю се-
ребристую росу. Утром тра-
вы белые от росы. Лес от 
резких порывов  западного 
ветра тревожно вздраги-
вал, метался, сбрасывал с 
себя дождевой хрусталь.

Чудом зацепившиеся на 
деревьях капельки дождя горели рубина-
ми, блестели и переливались жемчугами в 
слабых лучах солнца, словно оброненные 
чешуйки золотой рыбки. 

Из синевы далеких гор, взлохматив 
пушистые гривы и распушив свои седые 
косматые бороды, плыли тяжелые тучи,  
заполонившие долину Белой. Стоит толь-
ко темной дождевой туче зацепиться за 
лесистый хребет своими длиннобороды-
ми космами, как сразу же сверху польются 
ушаты  холодной воды.

В утреннем прохладном воздухе по 
дымящим трубам  «Картонтары» опреде-
ляется юго-западный ветер, приносящий к 
нам непогоду. Со стороны Черного моря, 
через Главный Кавказский хребет, как пе-
рекати-поле, перекатываются один за дру-
гим в долину Белой кучевые облака. 

Мы сегодня запланировали маршрут 
в край древней стороны длиною по вре-
мени в четыре тысячи лет. Собрались в 
поход выходного дня в урочище Клады и 
на хребет Богатырка — загадочное место 
Адыгеи. Здесь в конце III — середины II тыс. 
до н.э. жили древние племена, которые 
создали монументальные сооружения — 
дольмены. Множество дольменов можно 
обнаружить в горах и вокруг населенных 
пунктов Майкопского района. 

Они имеются в окрестностях стани-
цы Даховской, села Хамышки, хутора Ве-
селого, поселков Победы, Усть-Сахрай, 
Каменномостского, Гузерипль, но самое 
большое скопление их в районе станиц 
Севастопольской и Новосвободной на 
хребте Богатырка. 

Совсем рядом, в долине реки Кизин-
ки в Мостовском районе, также имеется 
«дольменный» город, в котором распо-
ложено свыше 500 дольменов. Дольмены 
находятся не только в Адыгее, они рас-
пространены по всему Северо-Западному 
Кавказу. По данным ученого М.А. Кераше-
ва, их насчитывается более 2200. 

Дольмены в основном расположены 
вдоль морского течения, омывающего 
Средиземное и Черное моря. Их можно 
встретить в Португалии, Испании, на Кор-
сике, в Северной Африке, Палестине, на 
островах Средиземного моря и в других 
странах. И даже название дольмен пере-
водится с кельтского «тол» — стол, а «мен» 
— камень. 

Въехав в станицу Новосвободную, 
сразу же сворачиваем влево в проулок, 
идущий к старой молочнотоварной фер-
ме, расположенной на берегу реки Фарс. 
Место живописное. Бурлит не спеша, на 

ванная в Новосвободную. Станица была 
довольно крупным населенным пунктом. 
Насчитывала до Октябрьской революции 
3686 жителей. Жители давно мечтают о 
строительстве новой дороги в станицу 
Хамкетинскую. Всего шесть километров 
дороги надо проложить, а сколько заме-
чательных новых мест она откроет турис-
там Адыгеи. 

Местных достопримечательностей, 
интересующих туристов и отдыхающих, 
здесь хватает. Очень интересны водопад и 
каньон реки Лакруш, пещера Будкова, ста-
рые железоплавильные черкесские печи, 
скала Белая, «турецкие» оборонительные 
сооружения, сероводородный источник 
в каньоне реки Фарс, долина аммонитов, 
старинный казачий родник, старая часов-
ня, поставленная в память встречи импе-
ратора Александра II с делегацией адыгов 
на плато Мамрюк-Огой 16 сентября 1861 
года, и, конечно же, дольмены Богатырс-
кой поляны. 

Мы приехали в Новосвободную. Перед 
нами двумя лесистыми возвышенностя-
ми высится хребет Богатырка. Высота его 
вершин над уровнем моря 719,2 и 698,6 
метров. Название хребта, наверное, про-
изошло от названных местными казаками 
дольменов «Богатырскими хатками». 

Сенокосные поляны поднялись высо-
ким цветущим разнотравьем. В станице 
начинается сенокосная пора. 

Сиреневый туман, стелющийся слоис-
той дымкой по склону Богатырки, медленно 
поднимался к низким клубящимся сизок-
рылым облакам. Голубые, с фиолетовыми 

пал еще три кургана и нашел в двух из них 
две каменные  двухкамерные гробницы, 
которые по богатству и разнообразию на-
ходок уступали лишь Майкопскому курга-
ну «Ошад». В 1979 году Кубанской архео-
логической экспедицией Ленинградского 
отделения Института археологии АН СССР 
под руководством А. Резепкина раскопа-
но погребение, которому более четырех 
тысяч лет. Найдено шесть бронзовых сосу-
дов, богато украшенных орнаментом. Са-
мый большой сосуд составил в диаметре 
около полутора метра, а самый маленький 
всего 8 сантиметров. Найдены бронзовые 
ножи, кинжалы, тесла и обоюдоострый 
меч. Бронзовый меч — это самый древний 
меч, из найденных при раскопках в СССР 

и Европе. Все эти уникальные 
вещи отправлены в Ленинград 
и заняли достойное место в Эр-
митаже. 

Поднявшись на верши-
ну холма, мы были поражены 
мощными земляными валами 
древней крепости. Отсюда при 
хорошей погоде открывается 
прекрасный вид на окрестные 
горы. Словно угадывая наше 
желание увидеть прекрасный 
вид, облачность рассеялась, 
и мы увидели вдали горную 
станицу Новосвободную. Над 
селением в узкой полосе над 
поднимающимся плотным ту-
маном  с белыми пятнами снега 
стояли далекие горы. 

Обследовав крепость, вы-
шли к дольменам урочища 
Клады с северной стороны. 
Спустившись в глубокую балку 
под названием Богатырка, по 
которой течет ручей, и начали 
подъем по лесной дороге на 
первую вершину хребта Бога-

тырка. Южные  склоны хребта покрылись 
густо цветущими коврами ромашки, коло-
кольчиков и герани. 

Поднявшись на хребет Богатырка, мы 
вышли на просторные поляны, поросшие 
ковылем. Вершина хребта поросла строй-
ным осиновым и березовым лесом. Мы 
словно попали в среднюю полосу России. 
Березки — белолицые красавицы — стай-
ками разбежались по склону хребта в хо-
роводном танце. 

Среди  высокой поросли буйной травы 
и кучерявых папоротников начинаем ис-
кать дольмены. Их здесь множество, но в 
основном они все разрушены. Осматривая 
каменные плиты, коробки, нагромождения 
крупных камней, мы не перестаем удивлять-
ся древней цивилизации, соорудившей эти 
чудесные мегалиты. Сколько нужно было 
приложить труда, чтобы вырубить плиты 
дольменов из скалы, отшлифовать и доста-
вить их на вершину хребта! Поблизости на 
расстоянии десяти километров в округе нет 
скальных мест, откуда бы можно было до-
быть скальные плиты для дольменов. 

Хребет Богатырка — прекрасное мес-
то для отдыха, сбора грибов и лекарствен-
ных трав. Мы отлично отдохнули, прикос-
нулись к святыням глубокой древности, 
которыми так горда Республика Адыгея. 
И, действительно, нам есть чем гордиться. 
Ведь дольмены — это уникальные мегали-
тические сооружения, которые по своей 
древности и археологической ценности 
приравнены к египетским сфинксам и пи-
рамидам. 

Иван БОРМОТОВ.

перекатах мелководный Фарс. На покатых 
холмах раскинулись в клубах дыма от печ-
ных труб приземистые хатки станицы Но-
восвободной. 

Возле каждого дома стоит  поленни-
ца добротных буковых дров. Некогда это 
селение называлось Нижне-Фарсским, 
затем в 1862 году здесь была основана 
станица Царская, в 1920 году переимено-

тонами глубокие проруби в 
дымчато-сером океане облач-
ности постепенно затянулись 
молочной пеленой тумана, 
рассеяв нашу надежду на хоро-
шую погоду. Туман стелется по 
долине реки, как белый едкий 
дым от сырого костра. Солнце 
еле-еле угадывается сквозь 
матовое стекло облаков. 

Пройдя ферму, мы про-
должаем путь вдоль Фарса и 
постепенно выходим на об-
ширную поляну, увенчанную 
на возвышенности древним 
крепостным поселением под 
названием Каменный курган 
(595 м). 

Лесная проселочная дорога стала не-
проходимой после вывозки леса мест-
ными лесодобытчиками. Лишь на поляне 
ее колея выравнивается и, плавно под-
нимаясь, приводит на вершину холма с  
крепостью. Справа и слева на поляне по-
падаются разрушенные дольмены. Это 
урочище Клады. Очень интересна история 
этого урочища. Еще в 1869 году любитель 
древности Кубанского края офицер царс-
кой армии Н.П. Каменев, положивший на-
чало раскопкам в этих местах, раскопал 
оригинальной формы погребальную ка-
менную камеру.

Она была в виде одиннадцатигранника 
с шатровым перекрытием. Каменные пе-
рекрытия шатра были тщательно подогна-
ны друг к другу. В одной из боковых плит 
было проделано отверстие правильной 
четырехугольной формы. 

В 1898 году в урочище Клады член им-
ператорского археологического обще-
ства профессор Н.И. Веселовский раско-
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Корейские спортсмены 
планируют покататься в 
сочи... на санках. Трени-
ровочный сбор команды 
Южной Кореи по санному 
спорту должен пройти осе-
нью на олимпийской трас-
се в Красной Поляне.   

Об этом сообщил главный 
тренер корейской команды 
Олег Демченко. Работавший 
ранее в сборной России спе-
циалист, брат знаменитого 
саночника Альберта Дем-
ченко, подписал контракт с 
национальной федерацией 
Кореи до завершения 0лим-
пиады-2022 в Пекине.

— В этом году в октябре 
мы планируем провести тре-
нировочный сбор команды в 
Сочи. Потому что этот трек 
— один из лучших в мире. Рос-
сийские специалисты гото-
вят самый лучший лед в мире, 
особенно в начале сезона, — 

отметил главный тренер ко-
рейской команды по санному 
спорту Олег Демченко.

Специалист пояснил, что 
осенью ни на одной евро-
пейской трассе, кроме Сочи 
и Лиллихаммера, еще нет 
льда. В этом году из-за си-

туации с коронавирусом у 
корейских саночников сор-
вались два тренировочных 
сбора в России — роликовые 
тренировки в Сочи и подго-
товка на стартовой эстакаде 
в Парамоново.

Ирина сИзОВА.

завершился вынесен-
ный на середину не-

дели 25-й тур Российской 
премьер-лиги. «Красно-
дар» наконец-то смог про-
вести официальный матч, 
а вот «Оренбург» пропус-
тил уже вторую игру под-
ряд.
«локомотив» — «Крылья 

советов» — 1:1. В первой игре 
под руководством Андрея Та-
лалаева «Крылья» были близки 
к победе над второй командой 
чемпионата, но один из лучших 
игроков РПЛ после рестарта 
первенства Алексей Миранчук 
вновь вытащил свою команду. 
На 14-й минуте Радоньич вывел 
гостей вперед. Через 15 минут 
наставник «Локо» Николич про-
вел замену голкипера, вместо Ги-
льерме вышел Коченков. На 50-й 
минуте Игнатьев получил вторую 
желтую карточку и оставил хозя-
ев в меньшинстве. Однако свой 
«герой» нашелся и у «Крыльев». 
Иранец Сафа Хади появился на 
поле на 56-й минуте, на 70-й по-
лучил первое предупреждение, 
а через три минуты — второе. 
В равных составах «Локо» смог 
отыграться, классную подачу 
Мариу замкнул Миранчук. Для 
Алексея этот мяч стал четвертым 
в третьем матче. В общей слож-
ности в этом матче арбитр пока-
зал 12 желтых карточек игрокам 
обеих команд. «Локо» отстает от 
«Зенита» на 11 очков, «Крылья» 
догоняют «Оренбург», до спаси-
тельного 14-го места два очка. 

ЦсКА — «спартак» — 2:0. К 
этому дерби на пост главного тре-
нера армейцев вернулся Виктор 
Гончаренко. Игроки ЦСКА Влашич 
и Фернандес сделали разницу в 
матче. Хорват отличился дублем, 
забив в середине первого тайма и 
реализовав выход один на один в 
самой концовке матча. У «Спарта-
ка» таких мастеров в этой игре не 
нашлось, мотор команды Бакаев 

В шаге от чемпионства
защитник хозяев Миладинович, 
уже его завалили в штрафной 
«Динамо». Кокорин уверенно 
реализовал пенальти в ворота 
бывшей команды. «Динамо» во 
второй раз подряд играет вни-
чью и уже не выглядит явным 
фаворитом на шестое еврокуб-
ковое место. Плотность середи-
ны таблицы позволяет назвать 
сочинцев как претендентами на 
еврокубки, так и борющимися 
за выживание клубом. 

«Ростов» — «Краснодар» — 
1:1. Закрывало тур южное дерби. 
По накалу этот матч ничем не ус-
тупил игре первого круга, когда 
краснодарцы вырвали победу, 
благодаря голам на 92-й и 95-й 
минутах матча. «Краснодар», для 
которого этот матч стал первым 
после возобновления сезона, 
смотрелся гораздо свежее сопер-
ника, а неутомимый Вандерсон 
заставлял потеть оборону хозяев 
на протяжении всего матча. Один 
из слаломных проходов бразиль-
ца в середине первого тайма при-
вел к голу, после подачи Вандер-
сона, Олссон сбросил мяч Бергу, 
который в касание переправил 
его в ворота. Подопечные Муса-
ева, для которого эта игра также 
стала первой на официальном 
посту главного тренера команды, 
были активнее и могли решать 
исход матча задолго до конца, 
но «Ростов» также не сдавался. 
Финальный штурм команды Кар-
пина принес ростовчанам право 
на пенальти. Попов с точки был 
точен. Гол забит на 98-й мину-
те. Всего команды сыграли 111 с 
половиной минут, что является 
рекордом продолжительности 
матча РПЛ. Обе южные команды 
продолжают преследование «Ло-
комотива». 

Матч «Оренбург» — «Урал» 
был отменен за несколько часов 
до начала, оренбургской команде 
вновь будет засчитано техничес-
кое поражение. 

Валерий ВОРОНИН.

матч провалил, атака у красно-
белых не клеилась совсем. ЦСКА 
прерывает серию из семи матчей 
без побед и впервые забивает в 
2020 году. Красно-синие отстают 
от «Ростова» на два очка и опере-
жают «Спартак» на восемь. 

«Уфа» — «Рубин» — 0:0. Ти-
пичный матч для обеих команд 
в последнее время — минимум 
опасности у чужих ворот, макси-
мум надежности у своих. Другого 
итога для этого матча придумать 
сложно. Тем не менее, «Уфа» дого-
няет «Спартак», «Рубин» в четырех 
очках от зоны вылета. 

«Тамбов» — «зенит» — 1:2. 
«Зенит» может стать чемпионом 
во второй раз подряд уже в сле-
дующем туре. Для этого необхо-
димо победить в Краснодаре, а 
«Локо» должен потерять очки в 
матче с «Сочи». Из-за важного по-
единка в Краснодаре питерцы за-
метно экономили силы в матче в 
Нижнем Новгороде: именно там 
«Тамбов» будет проводить остав-

шиеся домашние матчи сезона, а 
в следующем может и переехать 
в город на Волге на постоянной 
основе. «Зенит» полностью вла-
дел преимуществом, но открыть 
счет смог только в конце первого 
тайма, скидку Дзюбы в гол пре-
вратил Азмун. Питерцы имели 
большое количество моментов, 
но забить хотели непременно 
красиво, чего сделать не полу-
чилось. На 88-й минуте спокойс-
твие прервал арбитр Вилков, 
назначивший неоднозначный 
пенальти в ворота гостей. Чу-
перка с точки был точен. Но на 
91-й минуте вновь Дзюба ассис-
тировал партнеру, а Ригони за-
бил первый мяч в сезоне. Артем 
Дзюба первым с 2009 года выбил 
в чемпионате минимум 10+10 оч-
ков по системе гол+пас, на счету 
лучшего бомбардира и ассистен-
та чемпионата 15 голов и 10 голе-
вых передач. 

«Арсенал» — «Ахмат» — 1:3. 
Туляки потерпели пятое пора-

жение подряд, и это стало пос-
ледней каплей для руководства  
команды — главный тренер 
Игорь Черевченко отправлен в 
отставку. Слухи сватают в Тулу са-
мого Юрия Семина. «Ахмат» был 
тотально сильнее, счет открыл 
Харин на 15 минуте. На 22-й ми-
нуте пенальти реализовал Роши, 
он же довел счет до крупного в 
конце матча.  Нападающий «Ар-
сенала» Евгений Луценко вновь 
забил и вышел на второе место в  
списке бомбардиров. Грознен- 
ская команда оторвалась от зоны 
вылета уже на четыре очка. 

«сочи» — «Динамо» — 1:1. В 
предыдущем туре сочинцы пре-
рвали свою победную серию, и 
возобновить ее в матче с дина-
мовцами не удалось. В первом 
тайме гости были активнее, но 
забить смогли в начале второй 
половины. Комличенко зарабо-
тал пенальти и сам его реали-
зовал. На 92-й минуте испра-
вился за фол в своей штрафной 

В Сочи — на санки
Многоборье

9 июля пройдет финал 10-го Всероссийского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров — крупнейших в России компьютерных со-
ревнований для людей старшего поколения. В этом году чемпионат впервые 
будет проводиться дистанционно в онлайн-формате.

Ветераны, на старт
В финале участникам предстоит  

продемонстрировать работу с поиско-
выми системами и электронными ре-
сурсами Пенсионного фонда, пройти 
проверку знаний по интернет-безопас-
ности. Пенсионеры будут бороться за 
награды в личном первенстве в катего-
риях «начинающие» или «уверенные» 
пользователи, а также за командное 
место в общероссийском зачете.

В рамках заочного тура все фина-
листы выполняют домашнее задание 
— презентацию, посвященную 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне. В настоящее время завершаются 
отборочные туры чемпионата в 60 ре-
гионах России. Организатором меро-
приятия выступает Союз пенсионеров 
России при поддержке Министерства 
труда и социальной защиты РФ и Пен-
сионного фонда России.

Торжественное открытие сорев-
нований пройдет 8 июля в формате  
видеоконференции с участием пред-
седателя Союза пенсионеров России 
Валерия Рязанского и председателя 
Правления ПФР Максима Топилина.

Видеотрансляцию кибер-соревно-
ваний среди пенсионеров можно бу-
дет посмотреть на сайтах Пенсионного 
фонда и Союза пенсионеров.


