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На родном языке
По инициативе Международной черкес-
ской ассоциации (МЧА) диктант на родном 
языке объявлен международной просве-
тительской акцией.
Диктант состоится 6 марта не только в ре-

гионах, где компактно проживают адыги, но и 
в Москве, в Ставропольском крае и в универ-
ситете турецкого города Дюздже.

В Майкопе площадки диктанта на родном 
языке, который посвящен Дню адыгейского 
языка и письменности, отмечаемому 14 марта, 
разместятся в научной библиотеке АГУ, кон-
ференц-зале и аудитории №205  в основном 
корпусе вуза.

Отметим, что первая подобная акция про-
шла в прошлом году. В Адыгее в ней участво-
вали более 200 человек.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Праздник цветов
В преддверии Международного женс-
кого дня, 7 марта в Картинной галерее 
РА пройдет выставка комнатных и садо-
вых цветов.
В ней примут участие коллекционеры  

Адыгеи и Краснодарского края. Они предста-
вят майкопчанам уникальные сорта фиалок, 
орхидей, а также множество суккулентов и 
других растений. Каждый желающий сможет 
не только полюбоваться, но и приобрести для 
себя коллекционные сорта цветов.

— Приближается самый прекрасный ве-
сенний праздник — 8 Марта. В первую очередь 
он ассоциируется с цветами. Пожалуй, нет 
женщин, равнодушных к этим удивительным 
созданиям природы, — отмечает организатор 
выставки Марианна Трапезникова. — Посе-
тив нашу выставку, каждая женщина получит 
возможность порадовать себя, а мужчины — 
подобрать самый роскошный цветок для сво-
ей избранницы.

Кроме того, в рамках выставки можно бу-
дет получить консультации специалистов по 
уходу за растениями.

Выставка продлится один день, вход — 
свободный.

Подробности можно узнать по телефону: 
8-918-425-86-73.

Кристина КАлАшНИКОВА.

ления ЖКХ и благоустройства городской 
администрации Николай Шмигирилов, 
всего в голосовании приняли участие 
7524 человека. Наибольшее количество 
голосов (2600) было отдано за сквер на 
пересечении ул. Краснооктябрьской и 
ул. Пушкина (четная и нечетная сторо-
ны). По решению общественной комис-
сии именно эта территория будет бла-
гоустроена в 2021 году. На втором месте 
(1800 голосов) — сквер по ул. Ленина в 

поселке Подгорном. Третьим в рейтинге 
(1118 голосов) стал сквер по ул. Красно-
октябрьской и ул. Комсомольской.

— Мы выносим проекты благоуст-
ройства на широкое обсуждение, что-
бы учесть мнение горожан. Нам важно 
благоустраивать именно те места и 
объекты, которые в первую очередь не-
обходимы людям. Такую задачу перед 
муниципалитетом ставит глава Рес-
публики Адыгея Мурат Кумпилов, — от-

метил мэр Майкопа Андрей 
Гетманов.

Напомним, что в текущем 
году в рамках проекта «Форми-
рование современной городс-
кой среды» в республиканском 
центре планируется благоуст-
ройство сквера по ул. Михай-
лова (район парковой зоны и 
Солдатского родника) и парка 
летчиков в станице Ханской.

Также в текущем году будут 
обновлены 23 дворовые тер-
ритории. Общее финансирова-
ние программы составит более 
92 млн. рублей.

Ход и качество работ дер-
жат на личном контроле гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов и 
мэр республиканской столицы  
Андрей Гетманов.

Пресс-служба 
администрации города.

Горожане 
сделали выбор

В республиканской столице опре-
делена общественная территория, 
которая будет благоустроена в 
рамках реализации приоритетно-
го проекта «Формирование совре-
менной городской среды» в 2021 
году. Выбор сделали жители Май-
копа путем рейтингового голосо-
вания.
Из шести представленных обществен-

ных территорий (по каждой был подго-
товлен дизайн-проект) го-
рожане выбрали ту, которая 
будет реконструирована в 
первоочередном порядке. 

Пункты голосования 
работали на базе местных 
организаций территори-
ального общественного са-
моуправления. Также для 
удобства жителей муници-
палитета был организован 
онлайн-опрос.

Итоги рейтингового го-
лосования подвели на засе-
дании общественной комис-
сии, которое состоялось в 
городской администрации. В 
ее состав вошли представи-
тели депутатского корпуса, 
Общероссийского народно-
го фронта, активисты ТОС.

Как рассказал замести-
тель руководителя управ-
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На ПрИгородНых Полях

актуально

Исключить формализм
заседаНИе

В работе совещания приняли учас-
тие заместители мэра, начальник от-
дела управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
ГУ МЧС россии по рА руслан Барчо, 
заместитель начальника Отдела МВД 
по Майкопу Станислав Малявин, руко-
водители структурных подразделений 
администрации и подведомственных 
организаций.

В ходе заседания были рассмотрены 
вопросы подготовки к паводкоопасно-
му периоду и комплекс мероприятий, 
связанных с обеспечением противопо-
жарной безопасности.

По информации замначальника рес-
публиканского Гидрометцентра Викто-
рии Гусевой, минувшие декабрь и январь 
характеризовались повышенной темпе-
ратурой воздуха. Отсутствие устойчиво-
го снежного покрова в зимний период 
привело к снижению водности рек. По 
прогнозам метеорологов, паводкоопас-
ный период начнется в апреле. 

О подготовке республиканского 
центра к безаварийному пропуску па-
водковых вод доложил начальник от-
дела предупреждения ЧС управления 
по чрезвычайным ситуациям городской 
администрации Виктор рябович.

С целью получения оперативной ин-
формации о паводковой обстановке ре-
гулярно проводится мониторинг уровня 
воды в водоемах, представляющих угро-
зу подтопления городских микрорайо-

нов и сельских населенных пунктов. В 
периоды прохождения высоких павод-
ков будет организован мониторинг вод-
ной обстановки на реке Белой с выстав-
лением постов наблюдения.

На территории муниципалитета ве-
дутся работы по очистке водостоков, 
освобождаются от наносов пространс-
тва под автомобильными мостами, под-
готавливаются к пропуску паводковых 
вод защитные дамбы.

Актуальной остается проблема про-
езда спецтранспорта на внутридворо-
вые территории ряда многоквартирных 
домов. Беспрепятственный доступ к 
подъездам многоэтажных домов по-
жарным автомобилям и другой спе-
циальной технике служб экстренного 
реагирования не обеспечивается из-за 
нарушения правил парковки личного 
автотранспорта.

Глава республиканской столицы Ан-
дрей Гетманов отметил, что вопросы 
пожарной безопасности не терпят фор-
мального подхода.

— Свободный проезд для спецтранс-
порта должен быть обеспечен в каждом 
дворе. Необходимо решить правовые 
вопросы и принять соответствующие 
меры в максимально сжатые сроки, — 
отметил Андрей Гетманов.

О подготовке к пожароопасному 
периоду участников заседания проин-
формировал руководитель городского 
управления по чрезвычайным ситуаци-

ям Каплан Абрегов. Было отмечено, что 
с начала текущего года на территории 
муниципального образования зарегис-
трировано 17 пожаров. Несмотря на 
увеличение количества загораний су-
хой растительности, которому способс-
твовало установление относительно су-
хой погоды в течение декабря 2019 года 
и января 2020 года, в настоящее время 
пожарная обстановка стабилизирова-
лась.

С целью подготовки МО «Город Май-
коп» к пожароопасному сезону в горо-
де организован комплекс профилакти-
ческих мероприятий, направленных на 
укрепление противопожарной безопас-
ности.

Управлением ЧС города Майкопа на 
регулярной основе проводятся рейдо-
вые мероприятия с целью выявления 
пожароопасных участков сухой расти-
тельности, свалок мусора, строитель-
ных и бытовых отходов.

Особое внимание докладчик обра-
тил на необходимость установления 
владельцев заброшенных земельных 
участков и принятие мер по их уборке 
от мусора и сухой растительности.

В завершение заседания Андрей 
Гетманов поручил всем ответственным 
службам приложить максимум усилий 
для предупреждения чрезвычайных си-
туаций.

Пресс-служба 
администрации города.

Глава Майкопа Андрей Гетманов провел заседание городской комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

После последнего заседания федеральной ра-
бочей группы по поправкам в Конституцию, 
которое прошло с участием главы российского 
государства Владимира Путина, можно гово-
рить о том, что с окончательным их перечнем и 
содержанием наступила почти полная ясность. 

На финишной 
прямой

Уже утвержден и день всенародного голосова-
ния по поправкам в Конституцию, которые вступят 
в силу сразу же после плебисцита. Голосование 
пройдет 22 апреля, с 8 до 20 часов по местному 
времени.

Выходной день, на который назначено всерос-
сийское голосование по поправкам к Конститу-
ции, будет оплачен, сообщил член рабочей группы 
по подготовке предложений о внесении поправок 
в Основной Закон, глава Федерации независимых 
профсоюзов россии (ФНПр) Михаил Шмаков. Он 
также добавил, что у тех, кто работает сдельно, 
также будет дополнительный выходной, однако 
они не получат за него зарплату.

В то же время Центральная избирательная ко-
миссия россии предлагает разрешить гражданам 
голосовать по поправкам в Конституцию в течение 
трех дней, если по уважительной причине они не 
смогут этого сделать 22 апреля,  передает рИА «Но-
вости», со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

Она отметила, что списки участников голосо-
вания по поправкам в Конституцию будут форми-
роваться на основании данных государственной 
информационной системы «Выборы».

россия станет более социально ориентирован-
ным, более суверенным и чтущим свою историю 
и традиции государством — вот суть поправок к 
Конституции, сформулированных по итогам де-
ятельности рабочей группы. Причем сразу на-
чнут работать даже те поправки, которые по идее 
могли быть активированы только после выборов 
президента в 2024 году — те, что касаются пол-
номочий президента, в частности, его обязаннос-
ти утверждать министров силового блока только 
после консультаций с Советом Федерации или на-
значать состав нового правительства только после 
утверждения кандидатов в министры Госдумой. 

Появились подробности про вписывание мес-
тного самоуправления в единую систему публич-
ной власти в россии. Например, это отразится на 
управлении образованием и здравоохранением, 
исчезнет разрыв между ответственностью уров-
ней власти в этих сферах. И эти шаги направлены 
не только на улучшение управляемости или на по-
вышение качества медицины и образования, но и 
в целом на формирование в стране единой соци-
ально ориентированной политики.

речь не только об индексации пенсий и мини-
мального размера оплаты труда, но и о праве на 
доступную медицинскую помощь, и об уважении 
к труду, и о создании условий для духовного и 
нравственного воспитания детей — все эти поп-
равки как раз и характеризуют движение в сторо-
ну социального государства. 

На этапе внесения предложений шли ожив-
ленные дискуссии вокруг вариантов поправок о 
сохранении традиционных семейных ценностей, 
об институте брака как союза мужчины и женщи-
ны, о закреплении государствообразующей роли 
русского народа.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В нынешнем году первым в рес-
публике приступил к севу луч-
ший фермер Майкопа Довлет 
Керашев.

еще 14 февраля его механи-
затор Александр Винников с по-
мощником Андреем Большако-
вым  посеяли 25 гектаров овса. 
Почву для посева на «Т-150» 
готовил опытный тракторист 
Юрий Гаршин. Как рассказал 
Довлет Махмудович, в настоя-
щее время его хозяйство завер-
шило первую подкормку озимых 
на зерно азотными удобрения-
ми. И теперь ждет, когда почва 
подсохнет, чтобы приступить ко 
второй.

Нынешний знатный фермер 
начинал механизатором в колхо-
зе имени Шовгенова в ауле Ха-
тажукай. 21 год назад принял от 
своего брата Меджида крестьянс-
кое (фермерское) хозяйство, стан 

Начали сев ранних яровых

которого размещается на бывшей 
молочно-товарной ферме совхо-
за севернее станицы Ханской. И 
теперь ведет его вместе с сыном 
Аскером. Причем делает это так 

успешно, что по итогам прошло-
го года занесен на городскую 
Доску почета. Нынешнюю весну, 
как всегда, встретил во всеору-
жии. Заранее подготовил техни-

ку, приобрел семена, горючее и 
минеральные удобрения. И смог 
первым в городе и республике 
приступить к севу.

руководитель управления 
сельского хозяйства МО «Город 
Майкоп» Владимир Хлебников 
пояснил, что фермеру удалось 
подготовить почву так рано по-
тому, что этот участок лежит в 
долине реки Белой и хорошо 
дренирует влагу. А вот на зем-
лях, лежащих на «верху», всегда 
приступают к полевым работам 
несколько позже. 

В нынешнем году хозяйства 
Адыгеи раньше обычного при-
ступили к весенней подкормке 
озимых культур азотными удоб-
рениями. На 2 марта они внесли 

гранулы плодородия на 101,6 
тысячи гектаров посевов, что со-
ставляет  88% всей площади посе-
вов озимых. Год назад на эту дату 
обработанная площадь была в два 
раза меньше.

Неплохо складывается пока 
нынешняя весна и для при-
городных земледельцев.  Из 
имеющихся 3191 гектара посе-
вов озимых 2951, или 92% уже 
получили азотную подпитку. 
Хозяйства покормили 2243 гек-
тара посевов озимой пшеницы, 
374 — ячменя и 334 — зимую-
щего рапса. Тон в этой работе 
задают ученые и механизаторы 
ГНУ «Адыгейский НИИСХ». По 
словам врио директора Эдуар-
да Тхакушинова здесь успели 
дважды внести азот на тысяче 
гектаров пшеницы. Большое 
внимание уделяется уходу за 
посевами на опытных делянках. 

Сергей БОЙКО.
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коНкурс

съезд культура

Выставка

обЩестВо

Делегацию Адыгеи на съезде представляли 
председатель Союза фермеров и сельхозкоо-
перативов Аслан Дзехохов, руководитель СПК 
«Штурбино» Бислан Анчоков и фермер рамазан 
Хатков. 

Как рассказал Аслан Дзехохов, с докладом пе-
ред собравшимися выступил президент АККОр 
Владимир Плотников. Он отметил, что за 30 лет 
Ассоциация российских фермеров обрела опыт, 
окрепла организационно, получила признание 
на общественном и на государственном уровне. 
По данным переписи, за 10 лет посевные площа-
ди увеличились более чем в 2 раза. В стране засе-
вается 80 млн. гектаров, из них 48 млн. — малыми 
формами хозяйствования. Такие же тенденции и  
в животноводстве. Удельный вес поголовья круп-
ного рогатого скота в малых формах хозяйство-
вания (без учета ЛПХ) за период с 2012 по 2018 
годы вырос до 28,6%. Поголовье коров увеличи-
лось до 30,1% всего поголовья.

Шел на съезде разговор и о том, что мешает 
развитию фермерских хозяйств. Докладчик отме-
тил, что вопросы к кредитованию пока остают-
ся. По его словам, надо максимально упростить 
условия получения кредитов. Предложил также 
расширить продуктовую линейку действующей 
программы.

Говоря о наиболее серьезных проблемах, 
которые сдерживают развитие, назвал вопро-
сы земельных отношений, диспаритета цен, 
реализации продукции и другие. А в числе 

главных среди них выделил низкую доход-
ность фермерских хозяйств и предложил путь 
ее решения за счет усиления государственной 
поддержки. Важнейшим резервом повышения 
доходности назвал льготное кредитование. 
В 2019 году объем таких кредитов для малых 
форм хозяйствования вырос на 15% и составил 
92,4 млрд. рублей. Выросла доля малых форм 
хозяйствования в общей сумме кредитов. Вла-
димир Плотников поставил задачу увеличить 
количество получателей льготных кредитов. 
Особо остановился на  высоких тарифах на 
электроэнергию. 

Говоря о вопросах пенсионного обеспече-
ния, он отметил, что с прошлого года пенсионе-
ры, отработавшие в сельском хозяйстве более 
30 лет, начали получать 25% надбавку от суммы 
фиксированной выплаты к страховой пенсии. И 
предложил всем, кто отработал больше 30 лет в 
сельском хозяйстве, выплачивать эту надбавку. 

По мнению Аслана Дзехохова, XXXI съезд АК-
КОр стал важным событием в жизни российского 
крестьянства. его решения будут способствовать 
дальнейшему развитию фермерского сектора 
экономики и, прежде всего, малых форм пред-
принимательства. Союз фермеров Адыгеи на-
гражден знаменем АККОр и дипломом победите-
ля среди региональных фермерских ассоциаций 
за 2019 год.

Сергей БОЙКО.
Фото пресс-службы АККОр.

В столице Франции, в штаб-квартире ЮНЕСКО пройдет презентация 
проекта «Кавказ — жемчужина России».

Встреча фермеров

соВеЩаНИе 

Подвели итоги
В Отделении ПФР по РА состоялось совеща-
ние, где были подведены итоги деятельности 
за 2019 год и определены задачи на 2020-й.

В заседании, которое провел управляющий 
ОПФр по рА Аскарбий Кулов, приняли участие 
руководители территориальных органов фонда в 
Адыгее, заместители управляющего и руководи-
тели подразделений регионального пенсионного 
ведомства.

Было отмечено, что по состоянию на 31 де-
кабря 2019 года численность пенсионеров в 
республике составила 126721 человек, из них 
работающих — 24810. В январе прошлого года 
страховые пенсии неработающих пенсионеров в 
регионе были увеличены на 7,05%. Также на 25% 
была повышена фиксированная выплата пенси-
онерам, проработавшим в сельском хозяйстве и 
живущим в сельской местности не менее 30 лет. 
Прибавку к пенсии получили 3082 сельских пен-
сионера.

В апреле на 2% были проиндексированы пен-
сии по государственному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные. В августе проведе-
на корректировка страховых пенсий работавших 
в 2018 году пенсионеров. В результате прове-
денных мероприятий средний размер пенсии по 
республике на 1 января 2020 года составил 13108 
рублей, средний размер страховой пенсии по 
старости — 14004 рубля, социальной пенсии — 
8432 рубля.

Общий объем произведенных выплат за ми-
нувший год составил 21271,6 млн. рублей.

Одним из ключевых направлений работы тер-

риториальных органов ПФр в республике остает-
ся реализация государственной программы ма-
теринского капитала. В 2019 году обладателями 
семейного сертификата стали 1889 семей.

Переходя к мероприятиям наступившего 
года, участники совещания начали с нового фор-
мата хорошо знакомого всем работающим граж-
данам документа. С 1 января в россии осущест-
вляется введение электронной трудовой книжки. 
Электронный документ обеспечит постоянный и 
удобный доступ работников к информации о сво-
ей трудовой деятельности, а работодателям даст 
возможность совершенствовать кадровый учет. 
С начала года в регионе стартовала информаци-
онно-разъяснительная кампания по подготовке 
территориальными органами ПФр страховате-
лей-работодателей к переходу на новые правила 
ведения данного документа. Продолжается и ра-
бота по развитию электронных услуг. В 2019 году 
их доля составила 98,4%.

Подводя итоги заседания, Аскарбий Кулов 
обозначил основные задачи на 2020 год. Среди 
них, в первую очередь, обеспечение своевре-
менного и полного финансирования пенсий, 
пособий и социальных выплат; осуществление 
согласно Указу президента рФ №100 единовре-
менных выплат к 75-летию Победы; дальнейшее 
развитие механизмов взаимодействия террито-
риальных органов ПФр с органами исполнитель-
ной власти и другими структурами; реализация 
федеральных проектов; сокращение сроков рас-
поряжения материнским капиталом и другие.

Вера КОРНИЕНКО.

Участники ансамбля «Говори мол-
ча», которые обучаются в «Ака-
демии современного искусства и 
танцевальной терапии», верну-
лись из Ставрополя с победой.

Как рассказала директор акаде-
мии Алла Йилмаз, ансамбль принял 
участие в V международном конкур-
се циркового и хореографического 
искусства «Звездный путь», орга-
низатором которого является МКЦ 
«Будущее детям». В конкурсе приня-
ли участие 30 коллективов со всей 
страны.

— Наши артисты выступили 
сразу в нескольких хореографических 
номинациях. В номинации «народно-
стилизованный танец» Александра 
Величко с сольным номером «Бары-
ня» стала лауреатом II cтепени, 

в этой же номинации лауреатом 
I cтепени с номером «Варенька» в 
целом коллектив ансамбля. Кроме 
того, коллектив стал лауреатом I 
степени в номинации «эстрадный 
танец» и «танцевальное шоу с хоре-
ографической постановкой». А в но-
минации «уличные танцы» наш ан-
самбль стал обладателем гран-при 
конкурса, — пояснила Алла Йилмаз.

Отметим, что в «Академии сов-
ременного искусства и танцеваль-
ной терапии», которая работает во 
Дворце спорта «Якуб Коблев», уча-
щиеся проходят обучение сразу по 
нескольким  танцевальным дисцип-
линам. Они постигают азы как клас-
сического танца, так и современных 
хореографических стилей.

Александр ПОлТАВСКИЙ.

В Москве прошел 
XXXI съезд Ассоци-
ации крестьянских 
(фермерских) хо-
зяйств и сельско-
хозяйственных 
кооперативов России 
(АККОР). 
В его работе приняли 
участие более 800 
глав фермерских 
хозяйств, руководи-
телей региональных 
фермерских органи-
заций АККОР, ми-
нистерств сельского 
хозяйства России, 
начальники департа-
ментов АПК, финан-
совых организаций, 
представителей 
научного сообщества, 
иностранных партне-
ров АККОР из Фин-
ляндии. 

«Черкешенка» в Париже
Как сообщил вице-президент 

Мирового артийского комитета 
Ауес Бетуганов, проект будет пред-
ставлен в рамках программы «Друж-
ба народов мира», подготовленной 
комитетом вместе с международной 
ассоциацией культурной диплома-
тии при поддержке ЮНеСКО.

По информации Ауеса Бетугано-
ва, в проекте примут участие пред-
ставители Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии — Алании, Ингу-
шетии, Адыгеи и других регионов, 
которые представят европейской 
публике всю палитру многогранной 
и уникальной культуры народов 
Кавказа.

— Мы уверены, что данная пре-
зентация будет способствовать 
укреплению дружбы и взаимопонима-
ния между народами России и мира, 
— подчеркнул вице-президент Ми-
рового артийского комитета.

В российском центре науки и 
культуры в Париже запланирован 
концерт мастеров искусств Кавка-
за, посвященный Международному 
женскому дню, а в штаб-квартире 
ЮНеСКО пройдет культурная встре-
ча с делегациями дипломатических 

представительств 24 стран мира. 
Завершится цикл мероприятий кон-
цертом «Кавказ — жемчужина рос-
сии» в российском культурного-ду-
ховном центре в Париже и «круглым 
столом» «Дружба народов мира» в 
штаб-квартире ЮНеСКО.

Отметим, что на встрече будет 
показан фильм кинорежиссера и 
продюсера из Адыгеи Аскарбия На-
гаплева «Черкешенка» с переводом 
на французский язык.

По словам режиссера, по его 
инициативе в показе примет учас-
тие известный художник Михаил 
Шемякин, принимавший участие в 
создании кинофильма «Черкешен-
ка», и оператор картины Бертран 
Норманд.

Напомним, что в начале этого 
года гендиректор кинокомпании 
«Черкесия-фильм» режиссер Аскар-
бий Нагаплев завершил работу над 
новой исторической документаль-
ной лентой «Подвиг милосердия», 
которая открывает не известные 
ранее факты спасения евреев ады-
гами от холокоста в годы Великой 
Отечественной войны.

Александр ДАНИлЬЧЕНКО.

Стали лауреатами

В Картинной галерее РА открылась выставка «Абстракционизм» 
Малевич & Кандинский». В экспозицию вошли 54 картины, выпол-
ненные в технике жикле.

Малевич & Кандинский
Абстракционизм — сравнительно молодое направление искусства. 

Годом его зарождения считается 1910-й, когда художник Василий Кан-
динский выставил первое полотно в новой технике, написанное акваре-
лью. Как поясняют искусствоведы, представители данного направления 
берут в качестве основы для создания своих работ простые и сложные 
формы, линии, плоскости и играют с цветом. То, что получается в итоге, 
к реальным предметам не имеет никакого отношения и доступно толь-
ко подсознанию через чувственный 
мир личности. На сегодняшний день 
это течение в искусстве делят на гео-
метрическую (К. Малевич) и лири-
ческую (В. Кандинский) абстракцию.

Техника жикле, с которой посе-
тители познакомятся на выставке, 
позволяет полностью воссоздать 
картину на натуральном холсте, 
воспроизвести мельчайшие нюансы 
цвета и тени, передать характер и 
фактуру. В отличие от художествен-
ных копий, это не имитация, а точ-
ное, факсимильное воспроизведе-
ние подлинника.

Посетители выставки, которая 
продлится до 28 марта, также полу-
чат возможность сделать памятный 
снимок на фоне картин знаменитых 
художников, приобрести репродук-
ции картин и памятные сувениры.

Вера НИКИТИНА.
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Семейная ипотека

?
Где полетим?

Детям в возрасте до 2 лет или детям-инвали-
дам в возрасте до 12 лет места обязательно от-
водятся рядом с одним из родителей. Детям от 2 
до 12 лет могут быть предоставлены места рядом 
с родителями, но это необязательно, то есть при 
отсутствии свободных мест дети и родители могут 
быть размещены отдельно друг от друга. В этом 
случае надзор за детьми от 2 до 12 лет осущест-
вляется сотрудниками авиаперевозчика. Это сле-
дует из п. 84 Федеральных авиационных правил 
«Общие правила воздушных перевозок пассажи-
ров, багажа, грузов и требования к обслуживанию 
пассажиров, грузоотправителей, грузополучате-
лей», утвержденных приказом минтранса россии 
от 28.06.2007 г. №82.

Мы купили билеты на авиарейс, где 
места можно забронировать заранее за 
дополнительную плату, а тех, кто не 
платит, размещают на оставшихся местах 
прямо перед посадкой. Могут ли при таких 
условиях посадить не на соседние места ро-
дителя с ребенком (10 лет)?

Пособие по безработице  
в счет долга по кредиту

У меня есть долг по кредиту перед банком. В 
данный момент состою в качестве безработного 
на учете в центре занятости населения. Имеет 
ли право банк (получение пособия идет именно через 
него) списывать государственное пособие по безрабо-
тице в счет погашения долга?

?
?После развода (10 лет назад) я не 

подавала на алименты, сейчас хочу их 
взыскать. Но я не знаю ни места рабо-
ты бывшего мужа, ни места его регистрации. 
Есть ли смысл подавать иск в суд? Должно ли 
государство оказать содействие в розыске 
бывшего мужа?

l до пенсии должно 
оставаться менее 2 лет;
l нужно состоять 

на учете в службе заня-
тости, при этом подхо-
дящая для вас работа 
в службе занятости от-
сутствует;
l причины потери 

работы: сокращение 
штатов или ликвида-
ция работодателя;
l наличие общего стажа 

20 лет для женщин (25 лет — 
для мужчин);
l наличие минималь-

ных пенсионных баллов 

(на 2019 год — 11,4).
Для оформления пенсии 

нужно обратиться в центр 
занятости, получить направ-
ление о невозможности най-

ти работу и необходимости 
оформления пенсии. Далее 
— обратиться в отдел Пен-
сионного фонда по месту 
жительства, подать заявле-
ние установленной формы 
и предоставить копии доку-
ментов (паспорта, СНИЛС), 
трудовую книжку (справку 
с места работы), справку о 
доходах в течение 5 лет с 
работы до 01.01.2002 г., то 
есть до введения индиви-
дуального персонифициро-
ванного учета. По достиже-
нии пенсионного возраста 
нужно вновь обратиться в 
Пенсионный фонд с заявле-
нием о назначении страхо-
вой пенсии по старости.

На пенсию досрочно?До выхода на 
пенсию мне оста-
лось 2 года. Послед-
ние полгода я стою на 
учете на бирже труда. 
Можно ли уйти на пен-
сию раньше? Должна ли 
при этом последняя за-
пись в трудовой книжке 
содержать сведения о 
сокращении?

?

Граждане рФ, имею-
щие детей, вправе рас-
считывать на получение 
ипотечного кредита по 
ставке 6% годовых на весь 
срок кредита или подпи-
сание дополнительного 
соглашения о рефинан-
сировании действующих 
кредитных договоров. Ос-
новным документом, ус-
танавливающим правила, 
порядок и сроки предо-
ставления государствен-
ной под держки, являются 
«Правила предоставления 
субсидий из федерального 

В 2018 году у нас 
в семье родился 
третий ребе-
нок. Ранее был взят 
ипотечный кредит 
на покупку жилья на 
вторичном рынке. 
Мы подали докумен-
ты в банк на снижение 
ипотечной ставки по 
программе «Семейная 
ипотека под 6%», но 
банк нам отказал, со-
славшись на то, что 
недвижимость приоб-
ретена не у юридичес-
кого лица, а у физичес-
кого. Правомерен ли 
отказ банка?

?

бюджета российским кре-
дитным организациям...», 
утвержденные постанов-
лением правительства рФ 
№1711 от 30.12.2017 г.

Воспользоваться дан-
ной льготой можно при 
одновременном выполне-
нии следующих условий:

1) заемщик является 
гражданином рФ;

2) второй, третий или 
последующий ребенок 
в семье родились в пе-
риод с 01.01.2018 г. по 
31.12.2022 г. (для граждан 
рФ, проживающих на тер-

ритории Дальневосточно-
го федерального округа и 
приобретающих жилье на 
указанной территории, — 
в период с 01.01.2019 г. по 
31.12.2022 г.) и являются 
гражданами рФ, либо ре-
бенок-инвалид рожден не 
позднее 31.12.2022 г. и яв-
ляется гражданином рФ;

3) заемщик намерен 
приобрести готовое или 
строящееся жилое поме-
щение или жилое поме-
щение с земельным учас-
тком на первичном рынке 
и только у юридического 

лица (за исключением 
управляющей компании 
инвестиционного фонда) 
либо приобрести у физи-
ческого или юридичес-
кого лица готовое жилое 
помещение (в том числе с 
земельным участком), рас-
положенное в сельских 
поселениях на террито-
рии Дальневосточного фе-
дерального округа;

4) не менее 20% от сто-
имости приобретаемого 
жилого помещения будет 
оплачено за счет собс-
твенных средств (в том 
числе полученных из бюд-
жета (включая средства 
материнского (семейного) 
капитала) или от организа-
ции — работодателя заем-
щика).

Таким образом, отказ 
банка в снижении процен-
тной ставки по ранее вы-
данному ипотечному кре-
диту до 6% в вашем случае 
правомерен по причине 
невыполнения одного из 
существенных условий 
предоставления данно-
го вида государственной 
поддержки.

Чтобы претендовать на 
досрочную пенсию, нужно 
соответствовать всем ус-
ловиям, установленным ст. 
32 от 19.04.1991 г. №1032-1 
Закона рФ «О занятости на-
селения в российской Фе-
дерации», а именно:

Я получаю пенсию по инвалид-
ности и работаю официально. В 
прошлом году купила квартиру. 
Знаю, что для работающих пенсионе-
ров существует льгота по получению 
имущественного вычета сразу за три 
налоговых периода, предшествующие 
приобретению жилья. Могу ли ею вос-
пользоваться?

Да, можете.
В соответствии с п. 10 ст. 220 Налогового 

кодекса рФ, налогоплательщики, получаю-
щие пенсии в соответствии с законодатель-
ством рФ, вправе перенести имуществен-
ные налоговые вычеты на предшествующие 
налоговые периоды, но не более чем на три 
периода, непосредственно предшествующие 
налоговому периоду, в котором образовал-
ся переносимый остаток. Данный пункт был 
включен в текст НК рФ в качестве гарантии 
для пенсионеров, не имеющих налогооблага-
емого дохода, но понесших расходы на при-
обретение жилья.

Указанная норма не разделяет пенси-
онеров на работающих и неработающих. 
Первостепенное значение имеет факт по-
лучения пенсии в соответствии с законода-
тельством рФ.

Статьей 6 Закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» предусмотрены такие 
виды пенсий, как пенсия по старости, по ин-
валидности и по случаю потери кормильца.

Таким образом, действие вышеуказанной 
нормы распространяется в том числе на на-
логоплательщиков, получающих пенсию по 
инвалидности, поскольку такой вид пенсии 
установлен законодательством.

Для подтверждения и использования 
права на имущественный налоговый вычет 
необходимо подать в налоговую инспекцию 
по месту жительства заявление на возврат 
налога, приложив к нему следующие доку-
менты:

• паспорт или документ, его заменяющий;
• заполненную налоговую декларацию по 

форме 3-НДФЛ;
• договор купли-продажи квартиры и вы-

писку из еГрН;
• документы, подтверждающие произве-

денные расходы (например, банковская вы-
писка о перечислении денежных средств со 
счета покупателя на счет продавца).

?

Право  
на имущественный 

вычет 

Да, имеет.
В соответствии со ст. 101 

Закона от 02.10.2007 г. №229-
ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», взыскание по 
исполнительному документу 
не может быть обращено на 
страховое обеспечение по 
обязательному социальному 
страхованию, за исключением 
страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инва-
лидности (с учетом фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии, повышений фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии), а также накопитель-
ной пенсии, срочной пенси-
онной выплаты и пособия по 
временной нетрудоспособ-
ности.

Из разъяснений, содержа-
щихся в п. 57 постановления 
пленума Верховного суда рФ 
от 17.11.2015 г. №50 «О при-
менении судами законода-

тельства при рассмотрении 
некоторых вопросов, возни-
кающих в ходе исполнитель-
ного производства», следует, 
что правила, регулирующие 
размер удержания из зара-
ботной платы и иных доходов 
должника-гражданина и поря-
док его исчисления, предус-
мотренные ст. 99 Закона «Об 
исполнительном производс-
тве», распространяются на те 
виды страхового обеспечения 
по обязательному социально-
му страхованию (пенсии, по-
собия и выплаты), на которые 
в порядке исключения может 
быть обращено взыскание.

Так как пособие по безра-
ботице законодательством не 
отнесено к виду обеспечения 
по обязательному социально-
му страхованию, на такое по-
собие может быть обращено 
взыскание по исполнительно-
му документу.

Кто найдет  
алиментщика?

Алименты можно взыскать, указав по- 
следнее известное вам место жительства бывшего 
супруга. Для этого вы можете обратиться к миро-
вому судье по месту вашего жительства и подать 
заявление о вынесении судебного приказа. Форма 
и содержание заявления о вынесении судебного 
приказа утверждены в ст. 124 Гражданско-про-
цессуального кодекса рФ. Место работы бывшего 
мужа указывать необязательно, если вы его не зна-
ете. Суд самостоятельно истребует эти сведения.

Судебный приказ является одновременно ис-
полнительным документом, и после его получения 
вам нужно будет подать его судебному приставу-ис-
полнителю по адресу регистрации бывшего мужа. 
Пристав возбудит исполнительное производство, 
осуществит розыск должника и его имущества, ис-
требует из налоговой службы и Пенсионного фон-
да сведения о трудоустройстве должника.

если ваш бывший муж трудоустроен официаль-
но, то пристав направит постановление об обра-
щении взыскания на зарплату к его работодателю. 
Бухгалтерия будет удерживать 1/4 его заработка и 
перечислять вам. если бывший супруг не работает, 
то пристав сделает расчет задолженности по али-
ментам исходя из средней зарплаты по стране, а так-
же проведет розыск и арест имущества должника.

При наличии задолженности более 10 тыс. 
руб. пристав вправе запретить должнику выезд 
из страны и предпринять другие меры принуди-
тельного воздействия. При злостном уклонении 
от уплаты алиментов должнику грозит уголовная 
ответственность по ст. 157 УК рФ.
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 Чтобы язычок ботинок не отходил в 
сторону, сделайте в нем две дырочки и про-
деньте сквозь них шнурки.

 Со временем на плетеной мебели обра-
зуются небольшие трещины. Их  легко замас-
кировать пчелиным воском. 

 Чтобы образовавшийся в холодильни-
ке иней быстрее оттаял, можно  сбрызнуть 
его горячей водой из пульверизатора.

 Лекарства, духи и другие жидкости 
не прольются при перевозке, если пробку 
флакона обмакнуть в расплавленный па-
рафин. 

Смартфоны прочно вошли в нашу жизнь, и кажется, без этого устройства она не бу-
дет такой разнообразной и удобной. Поэтому хочется, чтобы смартфон служил- 
без нареканий как можно дольше. Впрочем, правила ухода за ним достаточно 
просты, и при их соблюдении ваше устройство долго не выйдет из строя.

Платье или рубашка испачканы помадой? Не беда! Подложите под 
пятно клочок ваты, другой смочите в нашатырном спирте и начи-
найте им очищать с ткани губную помаду от края пятна к центру.

Почаще меняйте ватку, чтобы краска не размазывалась, а удалялась. 
Когда от пятна останутся лишь бледные разводы, смочите кусочек ваты 
в перекиси водорода и, промакивая им ткань, удалите остатки помады. 
Способ действует на любых видах ткани.

Фотосессия для автомобиля
Оставили авто на парковке и не можете найти? Сфотографируйте 
место, прежде чем уйти — искать станет легче.

Для красивого букета 
Чтобы цветы в вазе стояли устойчиво, ровно и не портили цве-
точную композицию, поместите тонкие стебли нарцисса, гвоздики, 
тюльпана в соломинки для коктейлей.

А чтобы букет красиво смотрелся и не «разъезжался» по сторонам 
вазы, закрепите его при помощи сетки, сформированной из резинки для 
денег.

Не отсырела ли кровать?
Чтобы узнать, не сырая ли ваша кровать, положите между одеялом 
и простыней маленькое зеркальце и оставьте на несколько минут.

если зеркальце запотеет — кровать влажная.

Чтобы подошва не скользила
Если подошва новой обуви оказывается слишком скользкой, прой-
дитесь по ней в нескольких направлениях теркой для овощей. Ис-
пользуйте сторону с круглыми отверстиями, т.к. у них самые ост-
рые края. Тереть, пока поверхность не станет шершавой.

Потом, как только обувь снова начинает скользить, процедуру пов-
торить. Обычно это нужно делать 2-3 раза за зиму. 
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Кофейные зерна 
снова в строю

Если зерна кофе долгое время были 
открытыми и потеряли аромат, то вер-
нуть его не составит огромного труда.

Для этого нужно подержать зерна в 
холодной воде около 10 минут, а затем 
высушить в микроволновке.

Никаких пятен  
и разводов!

Если на вашей ванне есть метал-
лические детали, вам стоит купить 
бутылку дистиллированной воды и 
перелить ее в емкость с разбрызги-
вателем. 

После душа или принятия ванны 
распылите дистиллированную воду на 
все металлические детали. Она смоет 
водопроводную воду и испарится, не 
оставив следов.

В холодильнике 
порядок

Поставьте вращающийся поднос в 
холодильник, а на него — баночки, 
которые занимают много места на 
полках.

И не нужно теперь доставать поло-
вину холодильника, чтобы добраться 
до необходимой баночки.

Мыльная вода — 
прочная метла

Новая метла, веник, швабра дольше 
прослужат, если перед использовани-
ем вымочить их в горячей воде с мы-
лом.

Храним хлеб  
правильно

На фарфоровой круглой тарелке с 
крышкой, которая предназначена 
для блинчиков или тортов, можно 
хранить хлеб.

Под фарфоровой крышкой он сов-
сем не черствеет. А на тарелку нужно 
насыпать «подушку» из соли — так на 
хлебе никогда не бывает плесени.

Век жИВИ — Век уЧИсь!
Спасти чек  

от выгорания 
Купили товар или заплатили за услугу и 
товарный чек нужно сохранить на слу-
чай некачественного товара, но через 
некоторое время информация на нем 
становится нечитаемой (остается белая 
бумажечка)?

если покупка дорогостоящая, необходи-
мо сфотографировать чек. Это может приго-
диться, и вы с легкостью докажете, что имен-
но этот компьютер или холодильник куплен 
в этом магазине, такого-то числа, за такую-
то сумму. Что сильно облегчит задачу.

Ну а если вам нужно восстановить уже 
выцветший чек, попробуйте прогреть его 
феном или утюгом через бумагу. Только не 
перегрейте! Чек потемнеет, а текст побеле-
ет. Можно будет прочесть информацию.

 Наклейте на экран защитную 
пленку. Она защищает телефон от ца-
рапин, бережет его при падении.

 Наденьте чехол. Это не прос-
то аксессуар, а средство сохранить 
смартфон невредимым. Лучше, 
если чехол будет водонепроница-
емым и ударостойким. Они стоят 
дороже, чем обычные защитные 
чехлы, но помогают сэкономить на 
ремонте, если смартфон упадет на 
пол или в воду. если вы еще не ус-
пели приобрести чехол, не кладите 
телефон в сумку или карман вместе 
с ключами и мелочью, чтобы избе-
жать царапин.

 Заряжайте смартфон правиль-
но. Аккумулятор рассчитан пример-
но на 500 циклов зарядки и разрядки, 
после чего теряет емкость. Старай-

тесь следить за тем, чтобы зарядка 
не падала до 0%, тогда смартофн 
прослужит дольше. Специалисты го-
ворят, что оптимально поддерживать 
уровень заряда в районе 70-80%.

 Не пользуйтесь телефоном на 
морозе. Смартфон плохо переносит 
холод, начинает быстро разряжать-
ся, медленно работать. если прибор 
выключился на морозе, дайте время 
ему нагреться в помещении. Не то-
ропитесь сразу включать смартфон, 
иначе на микросхеме может образо-
ваться конденсат, а влага губительна 
для техники.

 Протирайте экран. Для этого 
лучше всего подходит микрофибра. 
Перед тем как начать чистку, изучите 
инструкцию телефона (если она по-
терялась, ее можно найти в интерне-

как ухаживать  
за смартфоном
как ухаживать 
за смартфоном

те) и используйте только те средства, 
которые там указаны. Не стоит капать 
жидкость для очистки прямо на экран. 
Лучше наносить ее на салфетку и уже 
ею протирать стекло.

 Очищайте смартфон от внут-
реннего «мусора». Важно регулярно 
удалять ненужные файлы и програм-
мы, историю поиска в интернете, ос-
вобождать оперативную память. Так 
вы предотвратите нарушения работы 
системы, смартфон будет работать 
четче. Старайтесь устанавливать толь-
ко проверенные приложения. Жела-
тельно установить антивирусную про-
грамму.

Было пятно — и нет его!

Соль на стол
После приготовления изделий из теста 
кухонный стол потом сложно оттереть от 
муки, частички которой прилипают к по-
верхности. От воды мука еще больше раз-
мазывается по столу. Но есть способ легко 
и просто почистить стол после стряпни.

Поможет обычная крупная соль. Насыпьте 
соль на стол и сухой тряпкой протрите повер-
хность. Соль, действуя как мягкий абразив, 
легко отчистит муку, не причинив поверхнос-
ти стола вреда. Останется только собрать ос-
татки муки и соли и протереть стол влажной 
тряпкой.
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Новшества
Для ДаЧНИКоВ

СеМеНа, груНт, раССаДа...
Сортируем семена

Проводим ревизию запасов. У большинства растений 
срок всхожести семян ограничивается одним или двумя 
годами. Потому гарантий, что «просрочка» пробудится 
синхронно или вообще проклюнется, нет. Устройте им эк-
замен. По десятку семян разложите на одном ватном дис-
ке, укройте вторым и пропитайте диски водой. Накройте 
полиэтиленовым пакетом. Через 3—5 дней отберите са-
мые быстро всхожие, остальные отбракуйте.

Выбираем почву
Покупая землю для рассады, не обманывайтесь: расфа-

сованного чернозема не найдете. Внутри пакетов торфя-
ной субстрат. его основа — смесь верхового и низинного 
торфа плюс добавки.

ЧИТАЕМ УПАКОВКУ

ВЕРхОВОЙ ТОРФ — бурый, рыхлый, пушистый. Он 
кислый и для выращивания растений (за исключением го-
лубики и азалий) не подходит. В нем почти нет питатель-
ных компонентов. Потому к нему примешивают торф ни-
зинный.

НИзИННыЙ ТОРФ — более зрелый, питательный. Он 
темный, поэтому его иногда продают под видом чернозе-
ма. Но он легко слеживается. Потому к нему примешивают 
верховой торф, что делает смесь дышащей.

Песок не просто увеличивает массу, но и делает 
смесь более подходящей для растений по механическо-
му составу.

Рыхлители и влагоудерживающие агенты — на-
пример, агроперлит или вермикулит. Это не питательные 
добавки, а компоненты, улучшающие дыхание почвы и 
повышающие ее способность удерживать растворы. Они 
значительно повышают цену. еще дороже обойдется суб-
страт, обогащенный микро- и макроэлементами для пита-
ния растений.

«Обеззараженные». Эта надпись означает, что смесь 
избавит вас от хлопот по дезинфекции рассады.

амнистия  
продолжается

Мы давно запутались в правилах офор-
мления в собственность домов на садо-
вых участках. Итак, в 2020 году их опять 
можно зарегистрировать по прежним, 
хотя и слегка видоизмененным упро-
щенным правилам — возвращенной 
дачной амнистии. Акция действует 
до 1 марта 2021 года. Это касается 
и жилых, и садовых домов, постро-
енных именно в садоводствах.

Итак, если у вас сам участок офор-
млен по современным правилам, о 
нем есть сведения в еГрН, с вас пот-
ребуются только декларация и тех-
нический план дома. Декларацию 
заполняете сами, техплан готовит 
кадастровый инженер (его можно 
вызвать из БТИ или обратиться к 
частнику). В среднем для дома не бо-
лее 100 кв. м — 8-10 тысяч рублей.

если сведений об участке в 
госреестре нет, потребуются под-
тверждающие ваши права докумен-
ты. Например, свидетельство о праве 
собственности на землю.

Документы нужно направить в росре-
естр. Обычно это сейчас делается через 
многофункциональный центр (МФЦ).

Дом жилой 
или садовый

Во многих случаях какой 
у вас дом — капитальный 
жилой или садовый — 
понять трудно. Теперь вы 

сами решайте, как его луч-
ше зарегистрировать.

В доме, по документам счи-
тающемся жилым, с 1 января 

2019 года можно зарегистриро-
ваться по постоянному месту житель-

ства. В садовом доме прописку оформить 
по-прежнему нельзя.

С этого года на предпенсио-
неров распространяются все 
те же налоговые льготы, что 
есть у пенсионеров. Для дач-
ников это важно.
l По земельному налогу 

— вычет на шесть соток. То 
есть если у вас участок 10 со-
ток, платить вы должны будете 
только за четыре. А если весь 
участок — шесть соток, може-
те вообще ничего не платить. 

Льгота распространяется толь-
ко на один земельный участок 

— за остальные придется платить 
сполна.
l По налогу на имущество. От 

него освобождается одна кварти-
ра, один дом (дача приравнивается к 

дому), один гараж или машино-место. 
Не квартира или дом, а и то, и то. По 
одному объекту недвижимости каждой 
разновидности. если у вас есть одна 
квартира и один дом на садовом участ-
ке, налог на имущество за них вы впра-
ве не платить.

Важный момент: на льготы вы смо-
жете претендовать после того, как до-
стигнете пенсионного возраста по ста-
рым правилам — 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин.

Предпенсионерам 
тоже положены 

льготы

Кому платить  
за водокачку

ходили слухи, что с 1 января 2020 года дачни-
кам придется платить налог на воду.

Но речь шла о том, что до этой даты товариществам 
надо было узаконить (получить на них лицензию) «обществен-
ные» скважины — те, которыми пользуется все СНТ или несколь-
ко СНТ. С этим в ряде товариществ возникли проблемы: оформление 
всех необходимых документов (с учетом того, что изначальные бумаги на 
водокачки у многих оказались потеряны) оказалось процедурой затратной.

Садоводам, у которых на участке вырыта личная скважина, можно не волноваться 
— их эта суета не касается.

кстатИ

Сейчас в Госдуме рассматрива-
ется законопроект, разрешающий 
использовать маткапитал на по-
купку, строительство и реконструк-
цию жилого дома в садоводстве. Но 
именно жилого — не садового.

ВНИМаНИе!

При использовании других типов емкостей не 
обойтись без поддона. Он защитит подоконник 
или стеллаж от воды и разводов и позволит про-
контролировать объем полива. Вода не должна 
долго оставаться в поддонах: примерно через 
полчаса ее надо слить.

 В помещениях с излишне пересушенным воз-
духом даже при регулярном поливе кончики лис-
тьев рассады могут подсыхать и скручиваться. Если 
нет увлажнителя, то можно в поддон насыпать ке-
рамзит, до середины его слоя налить воды, а сверху 
расставлять горшки. Дно посадочных емкостей не 
должно соприкасаться с водой. Это повысит влаж-
ность среды вокруг растений.

 Высаживая рассаду дыни, тыквы и арбуза, 
для вентиляции корней и отвода лишней влаги 
отверстия проделывают не только в дне, но и в 
стенках.

Во что сажать
Лучше всего растения обживаются в горшках, высота и 

ширина которых равна. Для томатов оптимальная высота 
и диаметр составляют от 12 до 17 сантиметров, а для перца 
и баклажана — 10–15. если емкости выполнены из пласти-
ка или керамики, нужен дренаж в виде мелкого керамзита 
или перлита — воздух корни будут получать снизу, через 
дренажные отверстия.

Торфяные горшки дают дышать корням и позволяют 
обойтись без дренажной подушки. Лишняя влага после 
полива быстро испаряется. Минус: к моменту перевоза на 
дачу часто выясняется, что они практически разложились. 
Можно каждый торфяной горшок изначально обернуть 
легким нетканым материалом.

соВет

 Купите по одной маленькой упаковке раз-
ных смесей от разных производителей. Дома возь-
мите по горсти каждого образца и сожмите в кулаке. 
Лучшая смесь образует слегка рассыпающийся комок 
темного цвета. Крупных, тяжело разламывающихся 
фрагментов быть не должно. От крупноволокнистого 
субстрата с массой растительных остатков, не сми-
нающихся в ладони, тоже откажитесь. Недопустимо 
включение глинистых компонентов и уж тем более 
семян сорняков, определяемых на глаз.

 Обратите внимание на запах. Грибной аромат 
говорит о том, что в данном образце грибам есть чем 
питаться. В этом случае разведите 3 грамма марган-
цовки на 10 литров воды и этим раствором пролейте 
почву.

 Отбракованный грунт не выбрасывайте: при-
годится для составления многокомпонентных смесей 
и для улучшения глинистой или песчаной почвы на 
участке.

 Купленному субстрату нужно сутки отле-
жаться при комнатной температуре перед посевом 
семян. Также его нужно хорошо размять для удаления 
комков или просеять через крупное сито.



Иван БОРМОТОВ.

Маршруты ВыходНого дНя
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Утро. Тяжелые свинцовые об-
лака затянули небо. Только на 

горизонте над островерхими вер-
шинами белоснежных гор из ярких 
солнечных лучей пылал золотой 
костер. Солнца не было видно, но 
кипение солнечного света было 
настолько ярким, что поневоле 
пришлось остановиться и обратить 
внимание на это удивительное яв-
ление.  
Так начинался очередной весенний 

день, с небольшими разрывами в облаках. 
Грязно-серые клочковатые облака, похо-
жие на дымы далеких пожарищ, медленно 
плывут над долиной реки Белой. Она, пере-
полненная весенними паводковыми вода-
ми, и зажатая в каменные тиски скалистых 
берегов, с бешеным ревом несется на рав-
нину Кубани. Неудержимая, неумолимая, 
она низвергается с каменных уступов, об-
разуя пороги. 

родившись высоко в горах среди лед-
ников, река Белая, бурная и порожистая 
тысячелетиями гложет гранитные препятс-
твия на своем пути к равнине. Стремится к 
тихим заводям Кубани и покою среди ко-
выльных степей. Мимолетный случайный 
весенний дождь развесил на голых ветках 
деревьев хрусталинки-дождинки, так по-
хожие на летнюю утреннюю серебристую 
росу. Лес от резких порывов ветра тревож-
но вздрагивал, сбрасывал с себя дождевой 
хрусталь. Чудом зацепившиеся на деревь-
ях капельки дождя горели рубинами, блес-
тели и переливались жемчугами в слабых 
лучах солнца, словно оброненные чешуйки 
золотой рыбки. 

Из синевы далеких гор плыли тяжелые 
тучи, взлохматив пушистые гривы и распу-
шив свои седые косматые бороды, они за-
полонили долину реки Белой. Лишь только 
стоит темной дождевой туче зацепиться за 
лесистый хребет своими длиннобородыми 
космами, как сразу же сверху польются уша-
ты с холодной водой. В утреннем прохлад-
ном воздухе по дымящим трубам заводов 
определяется юго-западный ветер, прино-
сящий к нам непогоду. Со стороны Черно-
го моря, через Главный Кавказский хребет, 
как перекати-поле перекатываются один за 
другим в долину Белой кучевые облака. 

Мы сегодня запланировали маршрут в 
край древней стороны, длиною по време-
ни в четыре тысячи лет. Собрались в поход 
выходного дня в урочище «Клады» и на 
хребет Богатырка. Это самое загадочное 
место республики Адыгея. Здесь в конце III 
– середины II тыс. до н.э. жили древние пле-
мена, которые соорудили монументаль-
ные сооружения — дольмены. Множество 
дольменов можно обнаружить в горах и 
вокруг населенных пунктов Майкопского 
района республики Адыгея. 

Они имеются в окрестностях станицы 
Даховской, села Хамышки, хутора Весело-
го, поселков Победы, Усть-Сахрай, Камен-
номостского, Гузерипль, но самое большое 
скопление их в районе станиц Севасто-
польской и Новосвободной на хребте Бо-
гатырка. Ученые там насчитали около 367 
штук. Совсем рядом, в долине реки Кизин-
ка в Мостовском районе, также имеется 
«дольменный» город, в котором располо-
жено свыше 500 дольменов.

Дольмены находятся не только в  
Адыгее, они распространены по всему 
Северо-Западному Кавказу. По данным 
ученого М.А. Керашева, их насчитывается 
более 2200 экземпляров. Дольмены в ос-
новном расположены вдоль морского те-
чения омывающего Средиземное и Черное 
моря. Их можно встретить в Португалии, 
Испании, на Корсике, в Северной Афри-
ке, Палестине, на островах Средиземного 
моря и в других странах. И даже название 
дольмен переводится с кельтского «тол» — 
стол, а «мен» — камень. 

Въехав в станицу Новосвободную, сразу 
же сворачиваем влево в проулок, идущий к 

молочно-товарной ферме, расположенной 
на берегу реки Фарс. Место живописное. 
Бурлит, не спеша, на перекатах мелковод-
ная река Фарс. На покатых холмах раски-
нулись в клубах дыма от печных труб при-
земистые хатки станицы Новосвободной. 
После прохладной  ночи станичники друж-
но затопили печи. 

Возле каждого дома стоит стог душис-
того сена и поленница добротных буко-
вых дров. Некогда это селение называлось 
Нижне-Фарским, затем в 1862 году здесь 
была основана станица Царская и уже 1920 
году переименована в Новосвободную. 
Станица была довольно крупным населен-
ным пунктом. Насчитывала до Октябрьской 
революции 3686 жителей.

Теперь здесь планируется построить 
новую дорогу в станицу Хамкетинскую. 
Всего шесть километров дороги надо 
проложить, а сколько замечательных но-
вых мест она откроет туристам Адыгеи. 
Местных достопримечательностей, инте-
ресующих туристов и отдыхающих, здесь 
хватает. Очень интересны водопад реки 
Лакруш, пещера Будкова, старые железо-
плавильные черкесские печи, скала Белая, 
«турецкие» оборонительные сооружения, 
сероводородный источник в каньоне реки 
Фарс, долина аммонитов, старинный ка-
зачий родник, старая часовня, поставлен-
ная в память встречи императора россии 
Александра II с делегацией адыгов на пла-
то Мамрюк-Огой, 16 сентября 1861 года и, 
конечно же, дольмены Богатырской поля-
ны. Их посетил еще в 1885 году знаменитый 
археолог и историк е.Д. Фелицин. 

Перед нами двумя лесистыми возвы-
шенностями высится хребет Богатырка. 
Высота его вершин над уровнем моря 
719,2 и 698,6 метров. Название хребта, на-
верное, произошло от названия дольме-
нов местными казаками — «Богатырскими 
хатками». Плотным ковром устелили зем-
лю, порыжевшие высокие папоротники, да 
плотная пастила из опавшей листвы. То тут 
то там видны приподнятости спрессован-
ной листвы. Под ней уже набирают рост 
остроконечные иглы черемши. 

Лес только-только начинает пробуж-
даться от зимней спячки. Кое-где уже зеле-
неют трехлистники морозника, да густосп-
летения колючей ажины. 

Сиреневый туман, стелющийся слоис-
той дымкой по склону хребта Богатырка, 
медленно поднимался к низким клубя-
щимся сизокрылым облакам. Голубые с 
фиолетовыми тонами глубокие проруби в 
дымчато-сером океане облачности посте-
пенно затянулись молочной пеленой ту-
мана, рассеяв нашу надежду на хорошую 
погоду. Туман стелется по долине реки, как 
белый едкий дым от сырого костра. Солнце 
еле-еле угадывается сквозь матовое стекло 
облаков. Пройдя ферму, мы продолжаем 
путь вдоль реки Фарс и постепенно выхо-
дим на обширную поляну, увенчанную на 
возвышенности древним крепостным по-
селением, под названием Каменный курган 
(595,0 м). Лесная проселочная дорога стала 
непроходимой после вывозки леса мест-
ными лесодобытчиками. Лишь только на 
поляне ее колея выравнивается и, плавно 
поднимаясь, приводит на вершину холма с 
крепостью. 

Справа и слева на поляне попадают-
ся разрушенные дольмены. Это урочище 
Клады. Очень интересна и богата история 
этого урочища. еще в 1869 году любитель 
древности Кубанского края офицер цар-
ской армии Н.П. Каменев, положивший 
начало раскопкам в этих местах, раскопал 
оригинальной формы погребальную ка-
менную камеру. Она была в виде одиннад-
цатигранника с шатровым перекрытием. 
Каменные перекрытия шатра были тща-
тельно подогнаны друг к другу. В одной из 
боковых плит было проделано отверстие 
правильной четырехугольной формы. В 
1898 году в урочище Клады член импе-
раторского археологического общества 
профессор Н.И. Веселовский раскопал еще 
три кургана и нашел в двух из них 13 двух-
камерные гробницы, которые по богатству 
и разнообразию находок уступали лишь 
Майкопскому кургану «Ошад».

В 1979 году Кубанской археологической 
экспедицией Ленинградского отделения 
института археологии АН СССр под руко-
водством А. резепкина раскопано погребе-
ние, которому более 4 тысяч лет. Найдено 
6 бронзовых сосудов, богато украшенных 
орнаментом. Самый большой сосуд со-
ставил 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 
Эрмитаже. Поднявшись на вершину холма, 
мы были поражены мощными земляны-
ми валами древней крепости. Отсюда при 
хорошей погоде открывается прекрасный 
вид на окрестные горы. И словно угадывая 
наше желание полюбоваться прекрасным 
видом, облачность рассеялась, и мы увиде-
ли вдали горную станицу Новосвободную. 
Над селением в узкой полосе над подни-
мающимся плотным туманом белоснежной 
стеной стояли далекие горы. Обследовав 
крепость, вышли к дольменам урочища 
Клады с северной стороны. 

Здесь уже изрядно потрудились кладо-
искатели. Целый ряд дольменов разрушен. 
За ними бульдозерами разрыт и огромный 
курган, сложенный из камней. Сколько тру-
да потребовалось древним жителям, чтобы 
сложить здесь огромный каменный курган! 
Нас поразили два гигантских кургана, рас-
копанных археологами. Под пятиметровой 
толщей земли они нашли спрятанными в 
них совершенно целые мегалитические со-
оружения. К ним еще не успели добраться 
грабители дольменов. Осмотрев раскоп-
ки археологов, мы спускаемся в глубокую 
балку под названием Богатырка, по кото-
рой течет ручей, и начинаем подъем по 
лесной дороге на первую вершину хребта 
Богатырка. 

Южные выгревные склоны хребта пок-
рылись цветущими коврами морозника 
и цикламенов. Словно сегодня не начало 
марта, а весенний месяц апрель. Почки 
кизила набухли золотыми коробочками, а 
орешник развесил пушистые лютикового 
цвета длинные сережки. Но все же пока у 
нас еще холодно. Об этом говорят потем-
невшие от ночной прохлады горные леса.

Привлекают взгляд и горят рубинами 
ярко-красные плоды шиповника, да на лис-
тьях алмазной россыпью сияют холодные 
капли мимолетного дождя. Сквозь серую 
облачность, затмившую горизонт, смутно 
проглядывалась высокая гряда Кавказс-
ких гор. Залитый бело-молочным туманом 
день, был на редкость теплым и приятным. 
В свинцовую темно-синюю пелену тумана 
закутались горы и не дали нам налюбовать-
ся панорамными просторами Кавказских 
гор. 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. 
Адыгейские березки — белолицые кра-
савицы, стайками разбежались по склону 
хребта в хороводном танце. Среди сухой 
высокой поросли выцветшей осенней тра-
вы, и кучерявых, охваченных ржавчиной 
пожухлых папоротников начинаем искать 
дольмены. 

Их здесь множество, но в основном они 
все разрушены. Осматривая каменные пли-
ты, коробки, нагромождения крупных кам-
ней, мы не перестаем удивляться древней 
цивилизации, соорудившей эти чудесные 
мегалиты. Сколько нужно было приложить 
труда, чтобы вырубить плиты дольменов 
из скалы, отшлифовать и до- ставить их на 
вершину хребта. Поблизости, на расстоя-
нии 10 километров, в округе нет скальных 
мест, откуда бы можно было добыть скаль-
ные плиты для дольменов. 

Мы так и не смогли постичь неповто-
римые, волнующие кровь и будоражащие 
душу, вечные тайны красоты южной при-
роды. Но мы прекрасно отдохнули, при-
коснулись 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. 

Дольмены хребта БогатыркаДольмены хребта Богатырка
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гаНдбол. ЧеМПИоНат россИИ

футбол. рПл

В Чебоксарах состоялся чемпионат России по спортивному и 
боевому самбо среди мужчин. В соревнованиях приняли учас-
тие около 600 спортсменов со всех регионов страны.  

Бронза Айдамира
В составе сборной команды ЮФО по спортивному самбо при-

нимали участие спортсмены из республики Адыгея. Наиболее ус-
пешно выступил воспитанник МБУ «Спортивная школа №4» муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» Айдамир Нач, 
завоевавший бронзовую медаль в весовой категории 62 кг.

По праву успех своего ученика разделяет и его тренер р.Н. Джа-
римок. 

самбо. 
Чемпионат россии

Впереди финал

Российский футбол 
вернулся после зим-

него межсезонья. Команды 
российской премьер-лиги 
провели матчи 20-го тура, 
в большинстве из которых 
победитель не был выяв-
лен.
«Крылья Советов» — «Орен-

бург» — 1:1. Самарская команда с 
23-й минуты матча играла в мень-
шинстве после удаления Миладино-
вича. В этом же эпизоде арбитр пос-
тавил пенальти в ворота хозяев, но 
удар Деспотовича новичок «Крыль-
ев» вратарь Фролов отразил. «Кры-
лья» выглядели активнее гостей и 
на 42-й минуте экс-игрок «Оренбур-
га» Денис Попович открыл счет. В 
Самару словенский полузащитник 
переехал в это межсезонье.

Ближе к концу матча гости на-
чали играть активнее и на 89-й ми-
нуте добились своего — рикарду 
Алвеш сравнял счет. Обе команды 
продлили безвыигрышные серии, 
«Крылья» не побеждают 7 матчей, 
«Оренбург» — 4.

ЦСКА — «Урал» — 1:1. Глав-
ная сенсация тура. На протяже-
нии всего матча гости выглядели 
предпочтительнее хозяев, но 
забить смогли только на 72-й ми-
нуте. Сделал это Эрик Бикфалви. 
Этот гол стал для «Урала» первым 
с 2015 года в противостояниях с 
армейцами. Команды за это время 
сыграли 8 матчей.

На 89-й минуте полузащитник 
гостей егорычев пожадничал, не 
выкатил мяч на пустые ворота Пог-
ребняку, и через две минуты «Урал» 
наказал Марио Фернандес, при-
нявший мяч на грудь в штрафной 
и с лета поразивший ворота сопер-
ника. «Урал» опустился на восьмое 
место, армейцы делят третье место.

«Динамо» — «Спартак» — 
0:2. Наставник «Динамо» выбрал 
на матч оборонительную тактику, 
но сдержать «красно-белых» его 
игроки не смогли. На 29-й минуте 
новичок «Спартака» Александр Со-
болев отдал голевую передачу Зе-
лимхану Бакаеву, а на 62-й минуте 
сам Зелимхан ассистировал рома-
ну Зобнину, для которого этот гол 
стал первым с апреля 2019 года.

С выходом Николая Комличен-
ко динамовцы прибавили в атаку-
ющей игре. Но реализация голе-
вых моментов оставляла желать 
лучшего. «Спартак» побеждает и 
поднимается на 7 место, «Динамо» 
идет десятым.

«зенит» — «локомотив» — 
0:0. К центральному матчу тура ко-
манды подошли практически без 
нападения. Артем Дзюба и Сердар 
Азмун не смогли помочь «Зениту» 
из-за недомоганий, «Локо», рас-
ставшийся с Федором Смоловым, 
никого в межсезонье не приобрел.

Самым ярким событием пер-
вого тайма стало удаление трене-
ра Юрия Семина. Во втором тайме 
«Зенит» имел преимущество, но в 
завершении атак команде не хва-
тало нападающего. На последних 
минутах москвичи упустили шанс 
выйти вперед, Алексей Миран-
чук не реализовал выход один на 
один с Андреем Луневым.

«Зенит» продолжает лидиро-
вать, «Локомотив» делит третье 
место с ЦСКА и «ростовом».

«Ахмат» — «Ростов» — 1:1. В 
первом тайме игровым преиму-
ществом владел «ростов», под 
самый конец первой половины 
подопечные Валерия Карпина 
смогли превратить преимущество 
в гол, 11-й мяч в сезоне забил Эл-
дор Шомуродов.

На 49-й минуте в ворота гостей 
был поставлен неоднозначный пе-
нальти, который реализовал Одисе 
роши. На 62-й минуте красную кар-
точку за фол последней надежды 
получил защитник «Ахмата» Нена-
хов. Но после просмотра ВАр ар-
битр удаление отменил, углядев на-
рушение правил со стороны игрока 
«ростова» незадолго до этого.

«Тамбов» — «Рубин» — 0:0.  
«Тамбов», который первую часть 
сезона играл в Саранске, весен-
нюю часть проводит в Нижнем 
Новгороде. Именно в этом городе 
перед матчем у команды Леонида 
Слуцкого случилась незапланиро-
ванная экскурсия, водитель повез 
«рубин» на старый стадион, в итоге 
на нужное место казанцы прибыли 
за 40 минут до стартового свистка.

На поле сильнее был «Тамбов», 
команда Леонида Слуцкого явно 
еще не сыграна, но в этот раз ка-
занцам повезло: «Тамбов» подве-
ла реализация голевых моментов. 
«Тамбов» идет на 11 месте, «ру-
бин» — 13-й.

«Краснодар» — «Уфа» — 2:0. 
Хозяева поля за время зимнего 
межсезонья потеряли из-за травм 
Спаича, Мартыновича, Фьолосуна, 
Газинского и Вильену. До сих пор 
в лазарете находятся Классон и 
Кабелла. На матч против «Уфы» в 
заявке краснодарцев оказалось 
сразу 11 воспитанников местной 
академии футбола.

В первом тайм хозяева на-
несли всего один удар по во-
ротам гостей, зато во втором 
забили дважды. Сначала комби-
нация с участием Ари, Вандер-
сона и Берга закончилась голом 
последнего, а в конце матча 
Ари со второй попытки реали-
зовал пенальти (в первый раз 
одиннадцатиметровый отразил 
Александр Беленов, но при этом 
нарушил правила).

«Сочи» — «Арсенал» — 1:2. 
Уже на четвертой минуте счет от-
крыл нападающий гостей евгений 
Луценко. После пропущенного 
мяча хозяева завладели инициа-
тивой, и во втором тайме первый 
мяч после возвращения в боль-
шой футбол забил Александр Ко-
корин.

Все шло к ничьей, но на 93-й 
минуте друг друга недопоняли за-
щитник хозяев и голкипер «Сочи» 
Сослан Джанаев, неразберихой 
воспользовался евгений Луценко, 
оформивший дубль. Для евгения 
этот гол стал шестым в пяти пос-
ледних матчах.

«Сочи» замыкает турнирную 
таблицу, отставая от «Крыльев» на 
четыре очка, «Оренбург» двенад-
цатый.

В первом матче майкопчанки 
победили коллектив Санкт-Петер-
бурга со счетом — 23:16, уступая 
после первого тайма — 9:11. Во 
второй игре наша команда побе-
дила Воронеж со счетом — 25:13. 
В третьей игре хозяйки площадки 

разгромили ярославских гандбо-
листок — 31:7, в заключительном 
поединке майкопчанки уступили 
краснодаркам три мяча — 18:21.

Финальный этап пройдет также 
в Майкопе в апреле. В нем примут 
участие 12 команд.

Ничейный тур

9, 10, 11 марта
гДК «гигант»

ре
кл

ам
а.

8 марта в Майкопе на рынке «Восход» с 9–14 

СОСТОИТСя  ПРОДАжА  САжЕНЦЕВ 
из Артемовского питомника — одного из лучших на Урале, новинкой ко-
торого является сорт малины Исполин. Этот сорт почти не дает поросль, 
плодоносит все лето без отдыха, урожай достигает до10 кг с куста, а сама 
ягода до 15 г. И еще одна новинка — сорт кустовой яблони Кроха, высотой  
до 60 см, ветви которой при соприкосновении с землей образуют корни. 
Плоды сладкие. Сорт зимостойкий, урожайный, большой ассортимент кар-
ликовых яблонь (Чудное, Брат чудного, Подснежник, Ковровое и т.д), а так-
же другие плодовые деревья и кустарники.

реклама.

В спортивном зале МФОК «Оштен» прошел один из четы-
рех полуфиналов первенства России по гандболу среди 

девушек 2006 года рождения. Республику Адыгея на этих со-
ревнованиях представляла команда под руководством трене-
ра Эльвиры житловой. Для выхода в финальную часть нашим 
спортсменкам необходимо было попасть в первую тройку.


