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Международный день защиты детей 
был утвержден в 1949 году в Париже 
решением Международной демокра-
тической федерации женщин. 

День защиты детей проводится с це-
лью привлечь внимание взрослых к соб-
людению прав детей на свободу мнения, 
образования, защиты от насилия и права 
на жизнь. Эти положения закреплены в 
Декларации прав ребенка, принятой ООН 
в 1959 году.

К праздничной дате первого дня лета 
городской спорткомитет и региональное 
отделение ОНФ приурочили семейно-
спортивный праздник, получивший на-
звание велобиатлон.

Представители «Молодежки ОНФ» 
провели зажигательную разминку для 
участников соревнований, а также ор-
ганизовали площадки по нанесению 
аквагрима, моделированию воздушных 
шаров, оказанию первой помощи, а со-
трудники МЧС — викторины по основам 
безопасности жизнедеятельности.

Затем все участники были приглашены 
в стартовый городок для ознакомления с 
правилами соревнования. На старт при-
глашались по 2 экипажа в составе водите-
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1 июня — Международный 
День защиты детей

Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Поздравляем вас 

с Международным днем защиты детей!
Этот день знаменует не только праздник 

для маленьких граждан России, но и напоминает 
нам, взрослым, о нашей ответственности за 
юное поколение, об уважении и соблюдении прав 
ребенка на здоровье, образование, на равные воз-
можности для личностного и профессионально-
го развития.

Воспитание здорового поколения —  в числе 
приоритетных задач, стоящих перед органами 
государственной власти Адыгеи. Мы объединили 
усилия власти и общества, чтобы оберегать де-
тей от влияния деструктивных сил, прививать 
им истинные нравственные ценности, направ-
лять их энергию в созидательное русло.

В республике, как и во всей стране, создают-
ся условия, которые позволяют каждому ребенку 
заниматься творчеством, спортом, развивать 
свои таланты и получать полезные знания и 
навыки. Мы создаем равные возможности для 
всех маленьких граждан Адыгеи, в том числе для 
детей с особенностями развития и ребят, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации. Такая 
работа не прекращается и в летнее время, когда 
дети могут успешно совмещать отдых с инте-
ресными занятиями.

Отдельное внимание уделяется поддержке 
семей. Это одно из важнейших направлений со-
циальной политики российского государства.

Наша обязанность — делать все, чтобы у ре-
бят было счастливое детство, чтобы они росли 
здоровыми, образованными и в будущем стано-
вились успешными. Будем и впредь добиваться 
того, чтобы каждый день приносил нашим де-
тям радость и уверенность в завтрашнем дне.

Желаем юным гражданам Республики Адыгея 
успехов на предстоящих экзаменах и отличного 
летнего отдыха! А их родителям — добра, бла-
гополучия и взаимопонимания в семьях!

Глава Республики Адыгея
М.К. КуМПилов.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

в.и. НАРожНый.

Дорогие майкопчане!
От всей души поздравляем вас с Международ-

ным днем защиты детей!
Детство — это время удивительных откры-

тий, незабываемых эмоций и впечатлений, которые 
остаются с человеком на протяжении всей жизни.

Создать достойные условия для реализации 
потенциала детей, заботиться об их физическом 
и духовном развитии — приоритетные задачи го-
родской власти.

Для гармоничного роста и укрепления здоровья 
ребят при поддержке правительства Адыгеи и феде-
рального центра в республиканской столице стро-
ятся новые детсады, школы, спортивные комплексы 
для физического воспитания нового поколения. Ак-
тивно развивается система дополнительного об-
разования, открываются новые центры развития 
творческих способностей детей. Большое внимание 
уделяется модернизации системы образования, в 
том числе достаточной технической оснащеннос-
ти образовательных учреждений.

Многие социальные программы призваны под-
держать молодые таланты в творчестве, спор-
тивных достижениях. Именно они — будущее на-
шего города, республики всей страны.

Желаем всем жителям нашего города — де-
тям и взрослым — много счастливых и радостных 
дней. Пусть в каждой семье царят мир и счастье, 
пусть жизнь каждого ребенка будет наполнена 
любовью родных и близких! Желаем всем крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма, веры в себя, 
свершения всех планов и начинаний!

и.о. главы Мо «Город Майкоп» 
С.в. СТЕлЬМАХ.

Председатель Совета народных депутатов
Мо «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРиМоК.                                                           

ля двухместного велосипеда и «стрелка» 
(младшего участника команды). Участни-
кам предстояло преодолеть 2 круга и 2 ог-
невых рубежа в виде дартса маленькими 
мячами. За каждый промах — штрафной 
круг. Всего на старт вышли 82 участника. 
Победу в возрастной категории 3–10 лет 
одержали Константин и Мирон Зубровы, 
вторыми стали Евгений и Вероника По-
тоцкие, третьи — Анастасия Кондратова и 
Анна Меденцова. 

В возрастной категории 11-18 лет 
победили Иван и Яна Шкута, вторые — 
Ольга и Родион Бобрик, третьи — Ва-
силиса Верденко и Анастасия Комисса-
ренко.

Кроме медалей и грамот от органи-
заторов, участники получили подарки от 
партнеров мероприятия и самое главное 
— заряд бодрости и позитива на выход-
ные. А самые младшие участники почувс-
твовали атмосферу приближающегося 
праздника, главными виновниками кото-
рого они и являются.

Сегодня в городском парке культуры и 
отдыха пройдет развлекательная игровая 
программа «Здравствуй, лето рыжего цве-
та!». Детей ждут игры, конкурсы и танцы, 

самые активные участники получат призы 
и подарки. 

Также с приходом лета в Майко-
пе начнут работу детские площадки 
на базах городских школ. В прошлом 
году из-за пандемии лагеря дневного 
пребывания не открылись. В этом году 
4 июня двери для воспитанников рас-
пахнут 22 общеобразовательных уч-
реждения. 

По традиции учащиеся первую поло-
вину дня будут проводить в компаниях 
одноклассников и ровесников. Насы-
щенная досуговая программа работы 
лагерей изменений не претерпела, за 
исключением отмены массовых мероп-
риятий, эпидемиологические ограни-
чения все еще действуют. Школьники 
будут обеспечены питанием, для них 
проведут мастер-классы по различным 
видам деятельности, большое внима-
ние будет уделено пропаганде здоро-
вого образа жизни и обучению ребят 
правилам дорожного движения и по-
жарной безопасности. Работать лагеря 
дневного пребывания будут до конца 
июня.

Николай СПиРЧАГов.

Старт 
в рыжее лето
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ВакциНация

Новая 
станет новой

Официально

Важные 
решения

Депутаты Госсове-
та-Хасэ продолжают 

проводить приемы граж-
дан и решать вопросы, 
поставленные населени-
ем при встречах. 
Во время одного из приемов 

граждан к  председателю рес-
публиканского парламента  Вла-
димиру Нарожному обратился 
житель поселка Западного Май-
копского округа Алексей Салад-
ков. Житель поселка попросил 
помощи в ремонте 300-метро-
вого участка улицы Новой.

— Вместе с и.о. главы Май-
копа Сергеем Стельмахом 
глава республиканского парла-
мента выехал в поселок, что-
бы на месте изучить обосно-
ванность доводов обращения 
и оценить финансовые затра-
ты, — отметили в аппарате 
парламента республики.

По итогам встречи с Алексе-
ем Саладковым принято реше-
ние изыскать возможности для 
ремонта обозначенного участ-
ка дороги и до сентября испол-
нить просьбу жителей улицы 
Новой в поселке Западном.

Алексей ЧЕРНыШЕв.

Депутаты республиканского парламента призвали 
жителей республики ответственно отнестись к свое-
му здоровью и здоровью окружающих и пройти 
процедуру вакцинации. Соответствующее обраще-
ние было принято на сессии Госсовета-Хасэ Адыгеи, 
которая прошла в минувшую пятницу в Майкопе.

— Несмотря на проводимую работу, наши земля-
ки продолжают заболевать этой страшной болез-
нью и, к сожалению, умирать. Медицинское сообщест-
во мотивированно заявляет, что только вакцинация 
может приостановить эту болезнь. На заседании ре-
гионального парламента вопросу вакцинации населе-
ния мы придали большое значение. Каждый депутат 
высказал свою озабоченность, потому что многие, в 
частности я сам, перенес это страшное заболева-
ние, а один депутат, заболев коронавирусом, впос-
ледствии умер от осложнений, — отметил председа-

тель парламента Адыгеи Владимир Нарожный.
Председатель Госсовета-Хасэ республики добавил, 

что сам сделает прививку, как только диагностика пока-
жет отсутствие в крови антител.

— Вакцинация — это самое эффективное и эконо-
мически выгодное средство защиты против инфекци-
онных болезней, известное современной медицине, — 
добавил глава парламента.

Напомним, что в Адыгее работают 31 пункт и 2 мо-
бильных передвижных центра вакцинации, ведется 
запись во все пункты через единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг. В Майкопе мобильный 
пункт работает ежедневно с 12 до 17 часов на площа-
ди имени Ленина. По последним данным, в республике 
прививку первым или обоими компонентами отечест-
венных вакцин сделали уже почти 28 тыс. человек.

Александр ПолТАвСКий.

Остановим вирус вместе

в минувшую пятницу в 
Доме правительства  с учас-
тием главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова состоялось 52-е 
заседание Госсовета-Хасэ 
республики. 

— Депутаты под руко-
водством председателя пар-
ламента Владимира Нарож-
ного  рассмотрели широкий 
круг вопросов и законопроек-
тов, касающихся ряда ключе-
вых направлений в социаль-
но-экономическом развитии 
региона, — отметили в аппа-
рате парламента.

Мурат Кумпилов в своем 
докладе о мерах по реализа-
ции в регионе Послания пре-
зидента страны Федерально-
му Собранию, в частности, 
отметил, что действенность и 
эффективность выполнения 
нацпроектов, госпрограмм и 
индивидуальной программы 
развития региона по-пре-
жнему остается в центре вни-
мания совместной работы 
органов исполнительной и 
законодательной власти. 

— Мы продолжаем созда-
вать условия для ускоренно-
го экономического роста и 
улучшения качества жизни 
людей. Сохраняем адресный 
подход, точечно решаем про-
блемные вопросы, возникшие 
или обострившиеся из-за 
пандемии. При этом вся ра-
бота строится комплексно, 
последовательно. Мы дейс-
твуем стратегически, ори-
ентируемся на долгую перс-
пективу. На это нацеливает 
президент страны Владимир 
Путин. Каждая конкретная 
мера или адресная помощь 
должны в итоге давать дол-
госрочный эффект, — под-
черкнул в своем  выступле-
нии Мурат Кумпилов. 

Глава республики напом-
нил, что руководителем го-
сударства в Послании были 

обозначены четкие ориенти-
ры: преодоление последствий 
пандемии, развитие здраво-
охранения, улучшение демог-
рафии, стимулирование биз-
неса. Руководитель региона 
отметил, что правительство 
готовит новый пакет допол-
нительных мер поддержки 
малого и среднего бизнеса.

— Все обозначенные в Пос-
лании президента поручения 
должны быть реализованы в 
республике в положенные сро-
ки. Для этого необходимо сде-
лать все от нас зависящее. 
При поддержке федерального 
центра совместно с Госсове-
том-Хасэ республики мы уже 
прорабатываем поручения 
президента. Депутаты го-
товят необходимую право-
вую базу, — процитировали 
главу региона в пресс-служ-
бе органов исполнительной 
власти Адыгеи.

Председатель Госсовета-
Хасэ республики Владимир 
Нарожный подчеркнул, что 
парламентарии республики 
готовы к ответственной работе 
и активному взаимодействию 
с исполнительной властью ре-
гиона для исполнения поруче-
ний руководителя государства, 
указанных в послании. 

В ходе сессии депутаты 
заслушали доклад об итогах 
работы в 2020 году уполномо-
ченного по правам человека 
в регионе Анатолия Осокина, 
а также приняли ряд законов, 
законопроектов, постановле-
ний и обращений по различ-
ным актуальным направлени-
ям. В частности, были приняты 
поправки, нацеленные на 
приведение Конституции 
республики в соответствие с 
федеральным законодатель-
ством, внесены изменения в 
региональное избирательное 
законодательство.

Михаил СТоПНиЦКий.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил жителей 
республики, которые приняли участие в предваритель-
ном голосовании «Единой России», проявив, по его сло-
вам, свою активную гражданскую позицию.

Проголосовали 
за достойных

Руководитель республи-
ки сам принял участие в го-
лосовании и поддержал кан-
дидатов, которые представят 
правящую партию на феде-
ральных и региональных вы-
борах 19 сентября.

— Сегодня среди кандида-
тов «Единой России» — люди 
разного возраста, разных 
профессий. Всех их объединя-
ет желание проявить себя 
в политике, творить добро 
и полезные дела, изменить 
жизнь земляков к лучшему. И 
именно праймериз поможет 
партии выбрать наиболее 
достойных, — прокоммен-
тировал голосование Мурат 
Кумпилов.

Напомним, что помимо 
интернет-голосования же-
лающие могли выбрать кан-
дидатов в депутаты и очно. 
В очном голосовании в Ады-
гее, по данным регионально-
го ситуационного центра на 
вечер воскресенья, приняли 
участие более 38 тыс. изби-
рателей, которые голосовали 
на 59 счетных участках.

Отметим, что  участие в 
предварительном голосова-
нии по всей стране  приняли 
более 11 миллионов. Из 5,5 
тысячи кандидатов 2 тысячи 
— это общественные деяте-
ли, волонтеры и активисты. 
Основной формой прове-
дения праймериз в этом 
году был онлайн-формат, 
исключительно в электрон-
ном виде предварительное 
голосование проходило в 43 
субъектах РФ, еще в 42 регио-
нах была предусмотрена сме-
шанная форма голосования, 
в очном формате праймериз 
проходили 30 мая. 

— Уже сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что это 
самое масштабное предва-
рительное голосование за 
историю праймериз, кото-
рые проводила «Единая Рос-
сия», — сказал председатель  
партии Дмитрий Медведев. 
Он напомнил, что оконча-
тельный список кандидатов 
на выборы разных уровней 
утвердит съезд партии, кото-
рый пройдет 19 июня. 

«Единая Россия» будет до-
биваться бесплатного под-
ключения жителей к газу 
— партия направит свои 
предложения президенту 
владимиру Путину, а в реги-
онах может появиться еди-
ный оператор газификации, 
который упростит процеду-
ру подключения к сетям.

С просьбой решить воп-
рос завышенных цен на под-
ключение к газу обратились 
жители деревни Грузины в 
Тверской области в ходе ра-
бочей поездки врио зам-
секретаря генсовета «Единой 
России» Дмитрия Кобылкина. 
Сейчас стоимость услуги зачастую 
не по карману людям.

— Мы хотели попросить вас, 
чтобы вы обратились с инициа-
тивой к президенту Владимиру 
Владимировичу Путину, чтобы под-
ключение газа сделали бесплатным, — 
сказала одна из местных жительниц.

— «Единая Россия» получает 
похожие обращения от жителей 
большинства регионов страны, — 
отметил Дмитрий Кобылкин. — Мы 
обратимся к главе государства для 
того, чтобы решить этот вопрос. 
Подключение должно быть макси-
мально разгруженным для человека. 
Это нужно сделать за счет средств 
государства. Это будет правильно.

Дмитрий Кобылкин напомнил, 
что партия ранее уже предлагала 
механизм бесплатного подключе-

ния граждан к газораспределитель-
ным сетям с возложением затрат на 
эти цели на «Газпром».

Для того, чтобы выполнить пору-
чение Владимира Путина и поэтапно 
завершить газификацию к 2030 году, 
необходимо также законодательно 
закрепить создание в стране едино-
го регионального оператора в этой 
сфере — об этом ранее заявил пред-
седатель «Единой России» Дмит-
рий Медведев. Оператор должен 
будет помогать людям в оформлении 
документов и комплексных догово-
ров по принципу «одного окна» — их 
можно будет заключить в том числе 
через МФЦ и Госуслуги. Это вдвое со-
кратит сроки подключения.

— В Адыгее развитию газовой от-
расли в целом уделяется огромное 
внимание, благодаря чему республика 
занимает одну из лидирующих пози-
ций по уровню газификации природ-
ным газом среди всех регионов России, 

— отметил председатель 
комитета Госсовета-Хасэ 
Адыгеи по строительству, 
транспорту, связи и жКХ, 
координатор федераль-
ного партийного проекта 
«Чистая страна» в респуб-
лике олег Картамышев. — 
Считаем инициативу «Еди-
ной России» о подключении 
домовладений к газопрово-
дам низкого давления за счет 
«Газпрома» очень своевре-
менной. Особенно это акту-
ально для Майкопского райо-
на республики: здесь почти 

2600 дворов пока не газифицированы 
по причине высокой стоимости гази-
фикации домовладений. 

Кроме того, еще около 1500 собс-
твенников домовладений в Даховс-
ком,  Абадзехском и Краснооктябрь-
ском сельских поселениях после 
завершения строительства разво-
дящих газопроводных сетей в насе-
ленных пунктах в ближайшие годы 
тоже планируют их газификацию. 
При реализации данной инициативы 
возможно будет значительно улуч-
шить условия проживания почти 13 
тысяч жителей Майкопского райо-
на, повысить качество жизни селян. 
Это, в свою очередь, будет способс-
твовать и привлечению туристов, 
так как именно в Майкопском районе 
республики созданы все условия для 
интенсивного развития внутренне-
го туризма, — подчеркнул депутат.

валерий воРоНиН.

В ПартОргаНиЗациях

Газ станет доступнее
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в минувшие выходные в сто-
лице Адыгеи прошел 30-й, 
юбилейный межрегиональ-
ный фестиваль казачьей 
культуры. в этом году масш-
табный фольклорный форум 
организаторы посвятили па-
мяти заслуженного работни-
ка культуры России, Адыгеи 
и украины, многолетнего 
руководителя творческого 
объединения «Звонница» На-
тальи ивановны уваровой.

Фестиваль 
меняет 

«прописку»
В этом году фестиваль казачь-

ей культуры, хотя и с необходимы-
ми санитарными ограничениями, 
прошел все-таки в очном формате. 
Однако по объективным причинам 
он впервые прошел не в поселке 
Тульском, а в столице Адыгеи. Ос-
новные фестивальные мероприя-
тия прошли в Госфилармонии РА.

На него съехались более 600 
участников из 20 регионов Рос-
сии и Луганской Народной Рес-
публики. И хотя нынешний фес-
тиваль не рекордный по этому 
параметру, география любителей 
и хранителей традиционной куль-
туры казаков России была очень 
обширной. В Майкоп приехали 
помимо южнороссийских, напри-
мер, коллективы и исполнители из 
Якутии, Тюменской, Ульяновской, 
Саратовской, Курской областей, 
Санкт-Петербурга и Сахалина.

Разнообразной и очень насы-
щенной была и программа фес-
тиваля. Помимо традиционных 
творческих состязаний вокалис-
тов, гармонистов, мастеров на-
родных ремесел в нее вошли кон-
курсы танцоров, традиционных 
казачьих игр и обрядов.

В составе жюри фестиваля 
— известные деятели культуры 
Кубани, Дона и Адыгеи. Почет-
ным председателем жюри стала 
заместитель художественного 
руководителя Кубанского казачь-
его хора, заслуженный работник 
культуры Кубани и Ингушетии, за-
служенный деятель искусств Ады-
геи Виктория Захарченко.

В день заезда гости из многих 
регионов страны успели познако-
миться с красотами  Майкопского 
и Апшеронского районов респуб-
лики, а в субботу в Госфилармонии 
республики прошли церемония 
открытия фестиваля и конкурсные 
выступления участников. Откры-
ли фестиваль прославленные де-
тские коллективы Адыгеи — «Ка-
зачата» и «Майкопчаночка». Перед 
гостями и участниками фестиваля 
выступили министр культуры Ады-
геи Юрий Аутлев, который пере-
дал приветствие от имени главы 
республики Мурата Кумпилова, 
представители органов власти 
Краснодарского края и Кубанско-
го казачьего войска.

Параллельно в Нацбиблиоте-
ке республики прошел «круглый 
стол», посвященный 30-летним 
юбилеям государственности Рес-
публики Адыгея и 
фестиваля.

Кстати, самыми 
маленькими участ-
никами фестиваля 
в этом году были 
4-летний ваня 
Тархов (на сним-
ке) из геленджик-
ского Кубанского 
казачьего центра 
«Баско», который 
показал удаль во 
фланкировке ка-
зачьей шашкой, 
и 3-летняя участ-
ница ростовского 
ансамбля «Канаре-
ечка» Катюша Кор-
неева. В этом году 
она еще стесня-
лась выступать, но 

Все песни 
в гости к нам

в будущем году пообещала спеть 
и сплясать, как следует.

В этот же день в Северокавказ-
ском филиале Государственного 
музея Востока открылась выстав-
ка достижений учеников школы 
искусств традиционных народ-
ных ремесел  поселка Мезмай 
Апшеронского района, которой 
руководит член международной 
ассоциации изобразительных ис-
кусств Михаил Скворцов.  

Одним из ключевых событий 
второго дня фестиваля стал тра-
диционный «Хоровод дружбы» 
участников конкурса и фольклор-
ных коллективов Адыгеи. Однако 
погода внесла свои коррективы в 
его проведение, но не помешала 
слиться в танце дружбы участни-
кам хоровода в городском Доме 
культуры «Гигант». Там прошел 
яркий праздник традиций каза-
ков и адыгов. Нашу республику на 
хороводе блестяще представили 
артисты ансамбля «Зори Майко-
па» и творческого объединения 
«Ошад».

Старые друзья
В фестивальной кутерьме нам 

удалось встретиться и с участни-
ками из Луганска — руководите-
лем молодежного фольклорного 
ансамбля «Луганская слобода» и 
народного вокального ансамб-
ля «Металлисточка» Викторией 

Ребровой, популярными в ЛНР 
коллективами. И если ребята из 
«Луганской слободы» в Адыгее не 
в первый раз, то для «Металлис-
точки» поездка в Майкоп стала 
дебютом. 

— Я руковожу этим коллекти-
вом более 10 лет. В его составе 
наши дорогие ветераны труда из 
поселка Металлист в пригороде 
Луганска. Это Нина Радченко, Раи-
са Пустовойтова, Надежда Шепи-
ненко, Мария Лысогор, Ольга Лы-
согор, Татьяна Дудатьева. Почти 
все они кандидаты сельскохозяйс-
твенных наук, — говорит Викто-
рия Реброва.

Она не без грусти напомина-
ет, что участницы «Металлисточ-
ки» — жительницы того самого 
поселка, который стал известен в 
2014 г. во время боев за Луганск 
и у которого погибли российские 
журналисты Игорь Корнелюк и 
Антон Волошин.  

— В то время поселок нещад-
но обстреливался украинской ар-
мией, так как находится по сей 
день вблизи линии фронта. Наши 
«металлисточки» вынесли на 
себе все тяготы войны, но не уны-
вали — продолжали репетиции в 
подвалах, под вой снарядов и мин. 
Так что ансамбль наш, можно 
сказать, героический, — говорит 
Виктория Реброва. 

А вот молодые луганчане, как 

уже говорилось, не первый раз в 
Майкопе, и все же не переставали 
удивляться красотам и города, и 
республики. В Адыгею они уже 
приезжали на фестиваль «Студен-
ческая весна», а затем и на фести-
валь казачьей культуры.

На вопросы о том, как сегодня 
живется луганчанам, гости из ЛНР 
отвечают коротко: «Все будет хо-
рошо. Живем, боремся, надеемся 
на мир и лучшую жизнь».

Награды — 
лучшим

В воскресенье, пока в сана-
тории «Анастасия» проходили 
состязания по казачьим видам 
спорта среди казачат, в Госфилар-
монии состоялось подведение 
итогов фестиваля.

В результате напряженной 
работы жюри определило побе-
дителей и призеров юбилейно-

ля стала солистка майкопского 
ансамбля «Долина» Ксения Ста-
рикова. Приз ей вручил и.о. за-
местителя главы Майкопа Юрий 
Томчак. 

— Для столицы Адыгеи, кото-
рая хорошеет год от года, боль-
шая честь принимать в этом 
году столь масштабный твор-
ческий конкурс. Он много лет слу-
жит высоким целям сохранения и 
возрождения народных традиций 
казаков России. Уверен, что так 
будет и впредь, — отметил Юрий 
Томчак.

Среди детей-вокалистов пер-
вое место также у солистки «До-
лины» Алены Чигодайкиной. В 
конкурсе гармонистов-баянистов 
победу одержал дуэт Ивана Вол-
кова и Владимира Иванова из Юж-
но-Сахалинска, а специального 
приза удостоился 12-летний бая-
нист из Краснодара Ваня Влачуга.

В номинации «Казачьи обря-

го фестиваля. Его итоги озвучил 
заслуженный работник культуры 
Адыгеи, лауреат муниципальной 
премии братьев Соловьевых Ана-
толий Уваров.

Отрадно, что в этом году боль-
шинство призов фестиваля заво-
евали творческие коллективы из 
Адыгеи, в том числе Майкопа. Сре-
ди взрослых хоров победу одер-
жал народный ансамбль «Казачье 
раздолье» из поселка Яблоновс-
кого, среди детских хоров лучшим 
стал образцовый ансамбль «Каза-
чата» из Майкопа. Среди взрослых 
вокальных ансамблей первое мес-
то — у майкопского народного 
ансамбля «Долина», также у квар-
тета хормейстеров творческого 
объединения «Звонница». Кстати, 
его участницы Нина Ефремова, 
Дина Новикова, Татьяна Медин-
ская и Яна Корниенко посвятили 
памяти своей наставницы Натальи 
Ивановны Уваровой украинскую 
народную песню о матери. Ее ще-
мящее исполнение вызвало в зале 
бурю эмоций, а затем все при-
сутствующие встали и по старой 
артистической традиции почтили 
память Натальи Уваровой продол-
жительными  аплодисментами. Из 
детских вокальных коллективов 
победу одержал детский состав 
народного ансамбля «Хоперская 
вольница» из Саратовской облас-
ти. Лучшей вокалисткой фестива-

ды» лучшей стала постановка юж-
носахалинского ансамбля «Воля». 
Специальных призов от имени ру-
ководителя Кубанского казачьего 
хора Виктора Гавриловича Захар-
ченко удостоились помимо упо-
мянутой «Воли» ансамбли «Сим-
бирские беседы» из Ульяновска и 
«Терцы» из Моздока. 

Гран-при фестиваля от имени 
главы Адыгеи Мурата Кумпилова 
в этом году увезли в Санкт-Петер-
бург артисты императорского ор-
дена Святого Кирилла казачьего 
ансамбля «Атаман» им. А.М. Крас-
ноперца.

Всех победителей и призеров 
поздравили представители ком-
паний-партнеров, администра-
ций муниципалитетов Адыгеи, ру-
ководитель администрации главы 
и правительства республики Вла-
димир Свеженец, атаман Кубанс-
кого казачьего войска Александр 
Власов, депутат Законодатель-
ного Собрания Краснодарского 
края, атаман Таманского отдела 
Иван Безуглый и другие почетные 
гости фестиваля. По инициативе 
жюри и организаторов нынеш-
него фестиваля Анатолий Уваров 
озвучил предложение предста-
вителям органов власти Адыгеи о 
постоянной «прописке» фестива-
ля в Майкопе.

Александр ПолТАвСКий.
Снимки автора. 
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Начало лета и Международный день защиты детей традиционно 
принято отмечать массовыми развлекательными мероприяти-
ями. в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией они 
будут организованы в смешанном формате.в России по инициативе прези-

дента страны владимира Пути-
на 25 мая стартовала программа 
компенсации путевок в детские 
лагеря. в список лагерей, за 
отдых в которых можно будет 
получить частичный возврат 
средств, включены и два лагеря 
в Адыгее — «лань» и «Горный» 
в Майкопском районе. 

— Получить компенсацию мо-
гут родители, приобретающие 
путевки в детские лагеря кругло-
суточного пребывания. При этом 
ограничений по месту нахождения 
нет: возмещается стоимость 
путевок в лагеря, расположенные 
на всей территории страны, — 
напомнили в республиканском 
Минтруда и соцразвития.

Родителям могут возместить 
до половины стоимости за одну 
путевку, но не более 20 тыс. руб-
лей. Список лагерей, участвую-
щих в программе, размещен на 
портале мирпутешествий.рф 
в отдельном разделе «Детские 
лагеря». 

При этом количество поездок 
на одного ребенка не ограничено, 
как и число смен. За все путевки 
оплата производится одной кар-
той «Мир» — ограничений на ко-
личество перечислений средств 
нет. Возраст детей не имеет зна-
чения, возврат средств будет 
начисляться с каждой путевки. 
Средства по программе вернутся 
на карту автоматически в течение 
5 дней.

— Программа возврата 
средств по уже купленным до 25 
мая  путевкам стартует с 15 
июня и продлится для удобства 
граждан до конца октября. Для 
получения средств необходим 
факт подтверждения отдыха 
ребенка в лагере. Соответствен-
но, сразу после окончания первой 
смены, это как раз 15 июня, роди-
тели этих детей обращаются за 
возвратом, на портале Госуслуг 
будет подготовлена и разверну-
та спецформа, которую родите-
ли заполняют с целью возврата 
половины средств, — отметил 
заместитель председателя пра-
вительства РФ Дмитрий Черны-
шенко.

Михаил СТоПНиЦКий.

лето — не только пора активно-
го отдыха детей, но и довольно 
опасный период, когда многие 
из них предоставлены сами себе. 
Благотворительный фонд подде-
ржки детей, пострадавших в ДТП, 
имени Наташи Едыкиной пригла-
шает юных художников к участию 
в IV конкурсе рисунков.

Он проводится в рамках про-
екта «Со светофоровой наукой по 
добрым дорогам детства». Цель 
конкурса — профилактика дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей, активизация 
деятельности образовательных учреждений в 
этом направлении, повышение у подрастающего 
поколения интереса к вопросам безопасности и 
развитие творческих способностей.

К участию приглашаются юные художники от 
3 до 14 лет, которые могут присылать свои работы  
на электронный адрес konkurs@fond-edykina.ru, а 
также спонсоры и партнеры. Подробности — на сай-
те проекта http://svetofor.fond-edykina.ru.

вера КоРНиЕНКо.

3 июня на базе Госфилармонии РА откроется Межрегиональный фестиваль академичес-
кой музыки. в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятия фестиваля будут про-
ходить в смешанном режиме: на сцене Госфилармонии РА, на площади Единения и согла-
сия, а также на YouTube канале филармонии.

В диалоге культур

в Майкопском государс-
твенном технологическом 
университете прошло засе-
дание дискуссионного клу-
ба. Темой заседания стали 
профилактика и противо-
действие распространению 
идеологии терроризма в 
молодежной среде.

В мероприятии, кото-
рое провели председатель 
республиканского Совета 
ветеранов Аслан Куадже и 
руководитель региональ-
ного отделения общества 
«Знание» профессор Казбек 
Ачмиз, приняли участие на-
чальник отдела центра по про-
тиводействию экстремизму 
при МВД региона Рамазан Гу-
тов, замруководителя отдела 
процессуального контроля СУ 
СК РФ по РА Андрей Остапен-
ко, начальник отдела регио-
нального отделения ДОСААФ 
Ирина Манченко, заместитель 
атамана Майкопского каза-

чьего отдела Сергей Захаров, 
представили религиозных 
конфессий, ученые  и студенты 
республиканских вузов.

Предметом дискуссии ста-
ли социальные, политические, 
экономические и иные факто-
ры, оказывающие деструктив-
ное влияние на молодежную 
среду; особенности экстре-
мизма в молодежной среде, 
необходимость предупреди-
тельно-профилактической 

работы по отслеживанию и 
принятию мер к ликвидации 
националистических и экстре-
мистско-террористических 
сайтов в интернете, принци-
пы противодействия экстре-
мистской деятельности.

Участники заседания дис-
куссионного клуба не только 
обсудили заявленные пробле-
мы, но и ответили на вопросы 
студентов.

Александр ПолТАвСКий.

Нынешнюю кап-
ризную весну за-
вершил умеренно 
теплый и влажный 
май. 

По оценкам ме-
теорологов Адыгеи, 
температура возду-
ха в мае не вышла 
за пределы нормы, 
а вот осадков было 
чуть больше обычно-
го — на равнине на 
10–70% выше нор-
мы. В горах их было 
меньше обычного. 
Тем не менее 14 мая 
в Майкопе был побит 
температурный рекорд этого дня. 

— Показания термометров в 
этот день достигли в городе +33,4°, 
что на 2,5° выше, чем 63 года назад, 
14 мая 1958 года, — отметил руково-
дитель Гидрометцентра по региону 
Александр Митров. 

И хотя по астрономическому кален-
дарю лето наступает лишь 22 июня — в 
день летнего солнцестояния, самый 
теплый календарный сезон стартует 
уже сегодня. При этом июнь, как пра-
вило, — самый мокрый месяц в году 
в Адыгее: в это время у нас нередки 
сильные ливни с градом и грозами, а 
также паводки. За час в регионе вполне 
может выпасть месячная норма осад-
ков. В июне 1966, 1987, 1988 гг. осадков 
в регионе выпало в 2-3 раза больше 
нормы. Многим еще памятно катастро-
фическое наводнение на реках Кубани 
и Адыгеи в  конце июня 2002 года. По 
официальным данным, в Адыгее было 
затоплено 32 населенных пункта в 
Красногвардейском и Шовгеновском 
районах. В зоне наводнения оказались 
почти 15,8 тыс. домов с населением в 
43,5 тыс. человек. Общий ущерб рес-
публике превысил 8 млрд. рублей.

Но июнь бывает у нас сухим и зной-
ным. В июне 1979 г. в Адыгее выпало 
всего 3% осадков от нормы. Практи-
чески каждый год в июне температура 
воздуха у нас превышает 30-градус-
ные отметки. В июне 2010 и 2018 гг. в 
Майкопе температура воздуха в тени 
повышалась до +39°. Самым холодным 
в истории метеонаблюдений в Адыгее 
было утро 6 июня 1947 г., когда в Май-
копе было всего +4°. 

— В этом году мы ожидаем, что по-
года в июне в Адыгее будет определяться 
противоборством средиземноморских и 
балканских циклонов со среднеазиатски-
ми антициклонами. Потому, если тем-
пературу воздуха мы прогнозируем около 
нормы, то осадков может быть около 
и меньше нормы. Тем не менее, дожди с 
грозами будут во всех трех декадах, воз-
можно, и с градом. В первой декаде  ночью 
+12...+17°, днем +22...+27°. Во второй деся-
тидневке ночью +18…+23°, днем +29...34° 
с понижением в отдельные дни и  ночи 
на 5-6°. К концу месяца ночью +18…+23°, 
днем +32...37°. Такая жара может привес-
ти к повышению пожароопасности, — 
рассказал «МН» Александр Митров.

Александр ДАНилЬЧЕНКо.

каНикулы

Возврат за путевки
аНОНс

Праздник öвета 
детства

Как обычно, основные из них 
пройдут в городском парке. 

В 11 часов здесь начнет рабо-
ту интерактивная площадка по 
правилам дорожного движения 
«Лаборатория безопасности».

С 12 часов возле «Ракушки» 
пройдет детская игровая про-
грамма «Здравствуй, лето рыжего 
цвета!»

В 14 часов здесь же откроется 
творческая мастерская «Дети — 
цветы жизни».

В 16 часов на открытой эстра-
де начнется концертная програм-
ма «Солнышко в моих ладошках».

Завершит праздник в 18.30 в 
Госфилармонии РА совместная 
концертная программа вокальной 
студии «Шпаргалка» и хореогра-
фического ансамбля «Сюрприз».

Модельная библиотека фи-
лиал №1 (ул. Курганная, 72) про-

ведет в 14 часов информацион-
но-развлекательную программу 
«Яркие краски детства».

Городская детская модельная 
библиотека (ул. Димитрова, 23) 
в 15 часов организует для своих 
юных читателей «Книжную эста-
фету солнечного лета».

С 11 часов начнут развлека-
тельные программы для детей 
филиалы ГДК «Гигант» в Подгор-
ном, Гавердовском, Родниковом, 
Ханской, а также библиотеки в 
Родниковом и Гавердовском.

В онлайн-формате организуют 
в этот день праздничные мероп-
риятия на своих аккаунтах в соц-
сетях муниципальный детский 
ансамбль «Казачата», творческое 
объединение «Ошад», хореогра-
фическая студия «Майкопчанка» 
и СДК хутора Гавердовского.

вера НиКиТиНА.

кОНкурс

Þным художникам

ПОгОда

Здравствуй, лето!
фестиВаль

3 июня в 18.30 в большом зале Госфилар-
монии состоятся торжественное открытие и 
концерт, в котором прозвучат произведения 
Петра Чайковского, Иоганна Штрауса, Имре 
Кальмана, Арама Хачатуряна, Аслана Нехая, 
Хасана Карданова и других композиторов.

Закрытие фестиваля пройдет 4 июня в 17.30 
на площади Единения и согласия. В исполнении 
симфонического оркестра и солистов Госфи-
лармонии РА, Северо-Кавказской государс-
твенной филармонии имени В.И. Сафонова 

(Кисловодск), оркестра «Русская удаль» прозву-
чат популярные академические произведения 
отечественных и зарубежных авторов.

Вход свободный. Прямые трансляции 
мероприятий можно посмотреть по ссылке 
https://www.youtube.com/channel/UC-871-
jB1t9aMKhczHolOyvw.

В рамках фестиваля будут организованы 
выставки, мастер-классы, посещение музея 
Госфилармонии РА.

варвара ПолЮХовА.

аНтиЭкстреМиЗМ

Дискуссионный клуб
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Алина ХАйТлиНА

Ожидание
Я гляжу из садика
 В мокрую наружу.
Люди полосатые
 Прыгают по лужам.

Люди заоконные
И глубоководные.
Многие знакомые,
Но уже свободные.

Прыгают на камушки,
Огибают камни.
А за ними бабушки
Машут плавниками.

Я гляжу из домика в
В мокрую свободу.
Где трава придонная
Прорастает в воду.
Где-то за домами
Поезд-пароход.
И оттуда мама
Скоро приплывет.

Мы плывем из садика,
 С мамой,
Поражаемся,
Как мы полосатенько
В луже отражаемся.

Дети — это не просто малень-
кие люди. они, так же, как и 

взрослые, являются отдельными 
самостоятельными гражданами 
своей страны. Со всеми присущими 
им правами и обязанностями. С той 
лишь разницей, что в силу своего 
возраста и беззащитности не мо-
гут в полной мере самостоятельно 
реализовать, отстаивать и защи-
щать свои права. Миссия по защите 
прав ребенка в России возложена 
на взрослых. Так на что же ребенок 
имеет право?

×то говорит закон 
Согласно российскому законодатель-

ству, в правовом смысле ребенком счи-
тается любой человек, возраст которого 
составляет менее 18-ти лет. При этом не 
имеет значения его умственное и физи-
ческое состояние.

Основным Законом нашей страны, в ко-
тором прописаны права ребенка, является 
Конституция РФ. Интересно, что в тексте это-
го закона не встретишь отдельных статей о 
правах детей. Но используемые в их фабулах 
формулировки, такие как «каждый», «все», 
«гражданин» подразумевают в том числе и 
маленьких, несовершеннолетних жителей 
России.

При этом есть и отдельные специальные 
законы, направленные на защиту прав ребен-
ка в определенных узких областях. К таковым, 
к примеру, относится закон «Об образовании» 
или Конвенция о правах ребенка в России и 
другие.

Æизнь и здоровье 
Кратко их можно определить как «право 

жить». Причем право жизни у ребенка появля-
ется еще до момента появления на свет. Здесь 
имеется в виду запрет на аборты на опреде-
ленных сроках беременности. 

После того, как ребенок родился, он имеет 
право жить дальше. И никто ни при каких об-
стоятельствах не может у него это право отоб-
рать. То же самое касается и его здоровья. 
Реализация права на здоровье заключается в 
поддержании здоровья ребенка и оказании 
ему медицинской помощи при возникшей не-
обходимости.

Èмя и фамилия
Имя, отчество и фамилия — не просто 

формальность. Обладать ими — это тоже пра-
во ребенка. Правда, до 10-ти лет за него это 
право реализуется его родителями. Или при 
определенных ситуациях органами опеки. 

При достижении указанного выше возрас-
та закон позволяет ребенку принимать учас-
тие в решение вопроса о смене его имени и 
фамилии. Когда же ему исполняется 14 лет, он 
вообще может сам принимать решение о пе-
ремене имени и фамилии.

Семья
Жить в семье и со своими родителями — 

это закрепленные законодательством права 
ребенка в нашей стране.

в Семейном кодексе 
(ст. 54) прописано, что 
ребенок имеет права:

 жить в семье и по-
лучать воспитание в ее 
рамках, причем, как в 
своей семье со своими 
родителями, так и в не-
родной семье, в зависи-
мости от интересов ре-
бенка;

 знать, кто является 
его кровными родителя-
ми;

 получать заботу от 
своих родителей;

 всесторонне разви-
ваться с их помощью;

 получать уважение 
его человеческого до-
стоинства.

Особо остро стоит вопрос нарушения прав 
ребенка, когда его общение и проживание с 
родителями создает риск реализации его ин-
тересов, а нередко даже жизни и здоровью. 
И тогда во имя спасения детей их право на 
общение и проживание с родителями прихо-
дится нарушать, даже против их воли. Но так 
соответствующие органы поступают лишь в 
крайних случаях, когда речь идет о необхо-
димости защиты других, более приоритетных 
прав ребенка.

Собственное мнение
Уже с 10-ти лет ребенка должны пригла-

шать на судебные заседания по связанным 
с его судьбой вопросам. И не просто при-
глашать, а прислушиваться к его мнению и 
принимать его во внимание (например, с 
кем из родителей он хочет остаться после их 
развода). 

Очень часто возникает недопонимание в 
реализации права ребенка на воспитание и 
права выражать собственное мнение и свои 
взгляды на жизнь. Он является отдельной лич-
ностью, с мнением которой нужно считаться. 
И авторитарность родителей в вопросах вос-
питания считается прямым нарушением прав 
ребенка.

Аналогично и с религией. Какого веро-
исповедания придерживаться и придержи-

ваться ли вообще — это право ребенка. 
Ему должен быть предоставлен выбор, 
а с его мнением в этом непростом воп-
росе должны считаться и родители, и 
окружающие.

Образование
Образование ребенка является не 

только его правом, но одновременно 
еще и обязанностью родителей и госу-
дарства. Последние со своей стороны 
должны сделать все, чтобы дети полу-
чили базовые знания. Здесь имеются в 
виду бесплатность и доступность обу-
чения.

Èмущество
Им также ребенок имеет право обла-

дать и даже в определенных ситуациях и 
с определенного законодателем возрас-
та распоряжаться им. К имущественным 
правам ребенка относится и обязанность 
родителей содержать его: кормить, оде-
вать, лечить, оплачивать все то, без чего 
жизнь ребенка не будет считаться полно-
ценной. 

Уже с 6-ти лет ребенок имеет право 
совершать так называемые мелкие быто-
вые сделки: купить хлеб или недорогую 
игрушку. По достижении 14-ти лет круг 
возможностей  расширяется: подросток 
уже может подрабатывать и самостоя-
тельно распоряжаться полученным зара-
ботком. 

Взрослым стоять 
на страже!

 До определенного возраста ребе-
нок сам не может защищать свои права. 

Он не способен это делать как в силу своего 
физического и психического развития, так 
и по причине законодательного запрета на 
это.

осуществлять защиту прав ребенка 
вместо него самого обязаны:

 родители или лица их заменяющие (при-
равненные к ним по закону);

 государство в лице уполномоченных на 
то органов.

Заявить о нарушении своих прав может 
любой ребенок, вне зависимости от свое-
го возраста, здоровья и развития. Он мо-
жет написать об этом бумагу-жалобу или 
просто рассказать. И к нему обязаны при-
слушаться и провести проверку, действи-
тельно ли те или иные права ребенка были 
нарушены.

С 14 лет несовершеннолетний гражданин 
уже в состоянии защищать свои права само-
стоятельно. Но опять же, без помощи госу-
дарства или родителей в полной мере оказать 
сам себе защиту он вряд ли сможет.

Важно, чтобы дети понимали, что они само-
стоятельные личности, у них есть собственные 
права, которые можно и нужно защищать. Но 
еще важнее, чтобы о правах детей не забыва-
ли взрослые. Ведь именно они обязаны стоять 
на их страже. Но, к сожалению, сами взрослые 
чаще всего и являются самыми главными на-
рушителями в этой сфере.

1 июня — это традицион-
но начало летних каникул. 
именно в этот день в горпар-
ке традиционно проводился 
праздник мороженого.

МоРожЕНоЕ НА ПАлоЧКЕ
24 января 1922 года владе-

лец магазина сладостей в го-
роде Онава (штат Айова, США) 
Христиан Нельсон получил па-
тент на свое изобретение. 

Он придумал покрыть шо-
коладной глазурью брикет 
сливочного мороженого. И 
назвал лакомство Eskimo pie 
(«Пирог эскимоса»). 

Сейчас каких только вари-
антов этого знаменитого моро-
женого не выпускают: покры-

вают глазурью из разного вида 
шоколада, обсыпают орехами, 
делают фруктовые начинки, 
добавляют кокосовую струж-
ку, карамель... Рожденные в 
СССР, конечно же, вспомнят 
«ленинградское» эскимо — са-
мое вкусное в стране. 

Сначала эскимосы всячески 
открещивались от эскимо. Есть 
ледышки в шоколаде — увольте! 
Ведь местное мороженое — аку-
так — другое, сытное и питатель-
ное. Сделано оно на основе ягод, 
сахара, жира или сала, часто с до-
бавлением рыбы или оленины.

Но все-таки косвенно эс-
кимосы повлияли на название 
нового продукта. По одной из 

версий, шоколадная глазурь 
напоминала традиционную эс-
кимосскую одежду.

Первое эскимо было без де-
ревянной палочки. Лишь в 1934 
году у мороженого появился 
этот неизменный атрибут.

фАСТфуД С ЗАПАДА
В 30-х годах советская де-

легация во главе с наркомом 
продовольствия Анастасом 
Микояном отправилась в США 
— перенимать опыт. Высокому 
начальнику пришлись по душе 
два западных продукта —  гам-
бургеры и мороженое. Но зна-
менитый фастфуд в СССР тогда 
не прижился (гамбургеры рос-
сияне распробуют намного поз-

же), а вот производство заморо-
женного лакомства уже в 1938 
году доросло до 46 тысяч тонн. 
Между прочим, делали его по 
единому ГОСТу — одному из са-
мых жестких стандартов качест-
ва в мире. Поэтому мороженое 
и было таким вкусным.

ЕЩЕ и ПолЕЗНо!
В правильном эскимо со-

держится кальций, аминокис-
лота Л-триптофан, лактоза, 
минеральные соли и так назы-
ваемые «полезные белки». В 
нем приблизительно в четыре 
раза больше углеводов, чем в 
молоке. И усваивается моро-
женое в организме человека 
на 95–98%. 

Дарите детям 
больше ласки!

Дети, выросшие при недо-
статке общения, зачастую 
более эгоистичны, холодны, 
невосприимчивы, чем их бо-
лее счастливые в этом плане 
сверстники. Ребенку нужно 
всегда улыбаться, чтобы он 
был добрее в будущем. 

Внимательно прислушивать-
ся к его просьбам и стараться 
быть с ним чаще рядом. Доста-
точно начать с чтения книг и 
сказок, именно таких, где расска-
зывается про несчастного героя, 
которого на какое-то время по-
кинула мама. Обязательно нуж-
но объяснять ребенку, что мама 
его любит, что она всегда о нем 
думает, она всегда с ним рядом. 
Сказки должны быть со счаст-
ливым концом, конечно же. Со 
взрослыми детьми нужно обяза-
тельно общаться, но не навязчи-
во, не требовать от них доверия 
и дружбы. Можно первым сде-
лать шаг, трапезничая вместе, 
ходить по магазинам, разговари-
вать по вечерам о прошедшем 
дне. Очень сближает. Целуйте на 
ночь, на прощание, перед ухо-
дом детей в детсад или в школу.

Где родилось ýскимо?

Важно соблюдать: 
êàêèå ïðàâà èìååò ðåáåíîê â Ðîññèè

У Международного 
дня защиты детей 
существует собс-
твенный флаг — это 
разноцветные чело-
вечки (дети) на зеле-
ном фоне, который 
символизирует рост 
и развитие.



«круглый стОл»

вера КоРНиЕНКо.
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Начальник отдела по надзору 
за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры 
РА Максим Лакомов подчеркнул, 
что обеспечение законности в 
сфере оплаты труда является 
важнейшей обязанностью го-
сударства, вопросы соблюде-
ния законодательства в данной 
сфере имеют первостепенное 
значение и должны находиться 
на постоянном контроле проку-
роров.

Подробно о состоянии за-
конности в указанной сфере 
сообщил старший прокурор 
отдела по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства прокуратуры Дмит-
рий Демьяненко. В частности, о 
том, что в ходе проверок про-

курорами выявлялись и пре-
секались факты невыплаты 
заработной платы работни-
кам, выплаты так называемой 
«серой» заработной платы, вы-
платы заработной платы ниже 
минимального размера оплаты 
труда в регионе, неформаль-
ной занятости населения и т.д. 
В 2020 году выявлена задол-
женность на 39 предприятиях в 
размере 46,5 млн. рублей перед 
789 работниками. В текущем 
году задолженность выявлена 
на 4 предприятиях на сумму 
11,7 млн. рублей перед 169 ра-
ботниками. В рамках прокурор-
ского вмешательства погашена 
задолженность на 40 предпри-
ятиях на сумму 51,2 млн. рублей 
перед 948 гражданами. 

Выявлено 36 фактов нефор-
мальной занятости в 15 органи-
зациях, 12 виновных лиц при-
влечены к административной 
ответственности в виде штрафов 
на общую сумму 130 тыс. рублей. 

Остро стоит вопрос пресе-
чения фактов выплаты заработ-
ной платы «в конвертах», так 
называемой «серой». Установ-
лено 59 фактов таких выплат на 
15 предприятиях, 16 виновных 
лиц привлечены к администра-
тивной ответственности по ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ на сумму 119 
тыс. рублей, начислено налогов 
на сумму 248 тыс. рублей. 

Актуальным является вопрос 
выплаты заработной платы ниже 
минимального размера оплаты 
труда, установленного в регио-

не. Прокурорами выявлено 37 
фактов в 6 организациях. 8 лиц 
привлечены к административ-
ной ответственности. 

Вызывает определенные 
сложности погашение задол-
женности по заработной плате 
на предприятиях, в отношении 
которых начаты процедуры бан-
кротства.

Участники обменялись мне-
ниями, подчеркнули важность 
правопросветительской де-
ятельности, направленной на 
профилактику правонарушений 
в сфере оплаты труда, а также 
напомнили о предусмотренной 
действующим законодательс-
твом административной и уго-
ловной ответственности за нару-
шения трудовых прав граждан.

Право 
на оплату 
труда
в прокуратуре РА состоялся «круглый 
стол», посвященный вопросам защиты 
прав граждан на своевременную и в пол-
ном объеме оплату труда. в нем приняли 
участие представители прокуратуры рес-
публики, органов контроля, профсоюзных 
организаций и журналисты.

Пресс-служба информирует
воспользовавшись Единым порта-
лом госуслуг, справку о судимости 
можно получить в три раза быстрее.

Справка 
через портал

Государственную услугу по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) суди-
мости предоставляет информацион-
ный центр МВД по РА. При личном 
обращении в информационный центр 
срок оказания данной услуги составля-
ет 30 дней, если же подать заявление 
через Единый портал государственных 
услуг (ЕПГУ), то готовую справку можно 
получить в три раза быстрее, то есть в 
течение 10 рабочих дней.

Для того чтобы получить данную ус-
лугу в электронном виде, необходимо 
зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг и подтвердить 
учетную запись одним из доступных 
способов, указанных на портале. 

Преимущества получения госу-
дарственных и муниципальных услу-
ги в электронном виде: сокращение 
сроков предоставления услуги, круг-
лосуточная доступность, получение 
услуги в любом удобном для вас мес-
те, отсутствие очередей, снижение 
коррупционных рисков, возмож-
ность обжалования результата полу-
чения услуги, присутствие круглосу-
точной службы поддержки.

Обращаем внимание, что при по-
сещении подразделений МВД по РА, 
предоставляющих госуслуги, необхо-
димо применять средства индивиду-
альной защиты и соблюдать социаль-
ное дистанцирование.

Штраф на дому
в Майкопе госавтоинспекторы, участковые уполномоченные полиции 
и судебные приставы провели совместные рейды по взысканию задол-
женностей по штрафам за нарушения Правил дорожного движения. 

рейд

Как сообщил инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного дви-
жения УГИБДД МВД по городу Май-
копу Виталий Алексанян, проверке 
были подвергнуты автолюбители, ли-
шенные права управления транспор-
тным средством за вождение в состо-
янии опьянения, а также водители, 
имеющие неоплаченные штрафы. С 
ними провели разъяснительную ра-
боту о недопустимости нарушений 
дорожных правил, чтобы не подвер-
гать опасности жизнь и здоровье 
других участников движения. 

Лицам, лишенным специального 
права управления автотранспортом 

в состоянии опьянения, рассказа-
ли об уголовной ответственности 
за аналогичное правонарушение, а 
также напомнили о преимуществах 
использования портала Госуслуг и 
50-процентной скидке при своевре-
менной оплате штрафа ГИБДД.

В ходе рейда госавтоинспекто-
ры, участковые и приставы посети-
ли более 30 адресов. В отношении 
граждан, не оплативших админист-
ративные штрафы, составлены соот-
ветствующие материалы, наложен 
арест на  личное имущество должни-
ков, в том числе на принадлежащие 
им транспортные средства.

Неисполнение кредитных обяза-
тельств стали причиной списания по-
лумиллионного долга с банковского 
счета должника.

В службу судебных приставов на 
исполнение поступило решение Май-
копского городского суда Республики 
Адыгея о взыскании с гражданина З. за-
долженности по кредитному договору в 
размере 500 тысяч рублей.

В рамках исполнительного произ-
водства приставы изучили имуществен-
ное положение  должника, выставили 
запрет регистрационных действий в от-

ношении  его недвижимости, вынесли 
постановление о временном ограниче-
нии в праве выезда за пределы Россий-
ской Федерации, а также приняли меры 
по наложению ареста на денежные 
средства, находящиеся на счетах.

В связи с тем, что со стороны непла-
тельщика с момента возбуждения испол-
нительного производства не было пред-
принято никаких мер к погашению долга, 
решение суда было исполнено судебным 
приставом принудительно: сумма долга 
в полном объеме, а также исполнитель-
ский сбор взысканы со счета должника.

уфссП сООбщает

Списали полмиллиона

антинарко
в полиции Майкопа по специаль-
но выделенным номерам ведется 
прием сообщений о фактах неза-
конного оборота наркотиков.

Сообщи 
о преступлении!

Для более оперативного реаги-
рования на подобные факты в отделе 
МВД России по городу Майкопу орга-
низована работа отдельного «телефо-
на доверия» для приема сообщений о 
закладках. Контактный номер (8772) 
52-77-77. По нему принимается и от-
рабатывается любая информация о 
фактах незаконного оборота нарко-
тиков.

Также у майкопчан есть воз-
можность не только устно проин-
формировать органы внутренних 
дел о наркопреступлениях, но и 
прислать фото- или видеоматериа-
лы с места происшествия на номер 
8-967-308-82-28. Граждане могут 
отправлять фотографии и видео-
съемки с мобильных телефонов с 
помощью мессенджеров Telegram 
и WhatsАpp.

Телефоны работают в круглосу-
точном режиме. Анонимность гаран-
тирована.

в полицию Адыгеи только за одну неделю поступило 
10 заявлений по фактам дистанционного мошенни-
чества. 6 из них зарегистрированы в республиканском 
центре, по одному — в Майкопском и Красногвардей-
ском районах. Сумма причиненного ущерба составила 
более миллиона рублей.

«Безопасных» 
счетов 

не существует

ОстОрОжНО: МОшеННики!

Как сообщили в пресс-
службе МВД по РА, по факту 
мошенничества в полицию 
Майкопа обратился 35-
летний местный житель. 
Мужчина рассказал, что в 
вечернее время ему пос-
тупил звонок от неизвес-
тного человека, который 
представился банковским 
работником. В ходе беседы 
он настоял на выполнении 
определенных действий, 
направленных, якобы, на 
обеспечение безопасности 
средств на его банковской 
карте. Поддавшись на улов-
ки афериста и выполнив 
его рекомендации, потер-
певший лишился 150 тысяч 
рублей.

60-летний майкопчанин 
сообщил, что злоумышлен-
ники звонили ему с 14 раз-
личных номеров, схожих с 
корпоративными, то есть 
начинающихся на 8-495-... 
Они представлялись со-
трудниками финансовых 
учреждений. В ходе теле-
фонных разговоров афе-
ристы убедили мужчину 
снять все средства со своей 
карты, а затем предложили 
зачислить деньги на якобы 
специально подготовлен-
ный для него «безопасный» 
счет. Поверив, майкопча-
нин лишился 50 тысяч руб-
лей.

Несколькими днями 
ранее аферисты обманули 
еще одного майкопчанина. 
Он связался в социальной 
сети с представителем од-
ного из Интернет-сайтов, 
потерпевшему предложи-
ли инвестировать деньги с 
целью получения прибыли. 
Мужчина перевел на счет 
аферистов почти 20 тысяч 
рублей. После этого пред-
ставитель сайта перестал 
отвечать на сообщения и 
звонки.

Полиция Адыгеи напо-
минает гражданам о том, 
что при переводе денег 
в счет предоплаты вы не 
имеете никаких гарантий 
их возврата или получения 
услуги. Также никогда не 
называйте конфиденци-
альную информацию, тем 
более пин-коды, пароли из 
смс-сообщений и цифры на 
обороте банковской карты. 
Если в ходе телефонного 
разговора вас просят пе-
ревести деньги на, якобы, 
«безопасный» счет, прекра-
тите разговор и обратитесь 
в банк для уточнения — та-
ких счетов не существует.

Если же вы стали жерт-
вой мошеннических дейс-
твий, незамедлительно со-
общайте об этом в полицию 
по номеру 02 (с мобильного 
— 102).

Снимок предоставлен 
виталием Алексаняном.
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Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в проект планировки территории, 

расположенной в западной части города Майкопа, ограниченной 
с северо-востока территорией ипподрома, с востока — улицей Юннатов 

и улицей Павлова, с юга — улицей Степной, с юго-запада — объездной дорогой, 
с северо-запада — землями сельскохозяйственного назначения, утвержденный 

постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» 
от 16.11.2011 №769, в части территории, ограниченной улицами Юннатов, 

я. Коблева, васильева К.А. и территорией электроподстанции, и проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Юннатов, я. Коблева, 

васильева К.А. и территорией электроподстанции
  04.05.2021 г.                                                                                                                          г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 31.03.2021 № 321 «О проведении публичных слушаний по рассмот-
рению документации по внесению изменений в проект планировки территории, 
расположенной в западной части города Майкопа, ограниченной с северо-востока 
территорией ипподрома, с востока — улицей Юннатов и улицей Павлова, с юга — 
улицей Степной, с юго-запада — объездной дорогой, с северо-запада — землями 
сельскохозяйственного назначения, утвержденный постановлением Главы муни-
ципального образования «Город Майкоп» от 16.11.2011 №769, в части территории, 
ограниченной улицами Юннатов, Я. Коблева, Васильева К.А. и территорией электро-
подстанции, и проекта межевания территории, ограниченной улицами Юннатов, Я. 
Коблева, Васильева К.А. и территорией электроподстанции» проведены публичные 
слушания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.05.2021 №7.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, ко-

торые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения 

собрания при голосовании:
5 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки тер-

ритории, расположенной в западной части города Майкопа, ограниченной с се-
веро-востока территорией ипподрома, с востока — улицей Юннатов и улицей 
Павлова, с юга — улицей Степной, с юго-запада — объездной дорогой, с севе-
ро-запада — землями сельскохозяйственного назначения, утвержденный поста-
новлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 16.11.2011 № 
769, в части территории, ограниченной улицами Юннатов, Я. Коблева, Васильева 
К.А. и территорией электроподстанции, и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами Юннатов, Я. Коблева, Васильева К.А. и территорией электро-
подстанции.

Председательствующий: и.в. оГоРоДНиКовА.
Секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0512001:910 по ул. Степной, 168Г 

г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства»

20.05.2021 г.                                                                                                                                  г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:0512001:910 по ул. Степной, 168Г г. Майкопа и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» №488 
от 12.05.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0512001:910 
по ул. Степной, 168Г г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.05.2021 г. №1372.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Манучаряну Вигену Манвеловичу разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства магазина на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0512001:910, площадью 1005 кв. м, по ул. Степной, 168Г г. Майкопа на расстоянии 
1 м от границы земельного участка по ул. Степной, 168А г. Майкопа и по границе зе-
мельного участка с юго-западной стороны с устройством парковочных мест на терри-
тории общего пользования вне границ земельного участка.

Председательствующий: и.в. оГоРоДНиКовА.
Секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Пушкина, 97А ст. Ханской»
20.05.2021 г.                                                                                                                                  г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Пушкина, 97А ст. Ханской» №440 от 23.04.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Пуш-
кина, 97А ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.05.2021 г. №1377.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Лихушину Олегу Евгеньевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Пушкина, 97А 
ст. Ханской на расстоянии 1,7 м от границы земельного участка по ул. Кооперативной, 
68 ст. Ханской.

Председательствующий: и.в. оГоРоДНиКовА.
Секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. МОПРа, 57 г. Майкопа»
20.05.2021 г.                                                                                                                                  г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. МОПРа, 57 г. Майкопа» №434 от 22.04.2021 г. Админист-
рацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. МОПРа, 57 г. 
Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.05.2021 г. 
№1375.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Носковой Наталье Николаевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. МОПРа, 57 г. Майкопа 
на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка по ул. МОПРа, 55 г. Майкопа и по 
красной линии ул. МОПРа г. Майкопа.

Председательствующий: и.в. оГоРоДНиКовА.
Секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

График участия депутатов Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея в Неделе приемов родителей по вопросам 

материнства и детства, приуроченной к Международному дню 
защиты детей, в местной общественной приемной 

председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева в Республике Адыгея 

ФИО Дата приема Время приема
Ческидов И.М. 1 июня 10.00-12.00

Погодин С.П. 1 июня 11.00-13.00

Нарожный В.И., 
Савв А.Х.

2 июня 10.00-12.00

Белокрыс С.П. 2 июня 14.00-15.00

Подлегаев Р.В. 3 июня 10.00-12.00
Горохов Ю.А. 3 июня 12.00-13.00

Цеев Э.К. 3 июня 14.00-15.00

Овчинников В.Н. 4 июня 10.30-18.00

Кулов А.Х. 4 июня 10.00-12.00

Романова С.Н. 4 июня 14.00-15.00

Корешкин А.А. 4 июня 15.00-16.00

формы проведения мероприятия:
- электронная почта: op@adygei.er.ru (круглосуточно),
- «горячая линия», тел.: 8(8772)52-76-02, 8(8772)52-76-03,
- приемы по Skype, Viber, WhatsApp и другие.
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«Дружба» — «Биолог» — 0:4 (0:2).
Голы: Циберкин, 32, 45, Селеменев, 55, 
охрименко, 76. 
удаление: Конов, 92. 
«Дружба»: Гиголаев, Хагур, Подковы-
ров, власов, Ещенко, Гагиты, Букия 
(Таклиев, 56), Конов, Андрейченко 
(Крылов, 59), Хасанов (Палажнов, 56), 
Ашев. 

После успеха в матче с «Ессентуками» 
болельщики майкопской «Дружбы» впра-
ве были ожидать от команды продолже-
ния удачной серии — «Биолог» распола-
гался двумя строчками выше майкопчан. 
Однако в последних 4 матчах новокубан-
ская команда одержала 3 победы с общим 
счетом 12:2. 

К сожалению, победная серия гостей 
продолжилась и матчем в Майкопе. На 
32-й минуте выход два в два игроки «Би-
олога» уверенно реализовали, забил Ци-
беркин. В самом конце первой половины 
защитники «Дружбы» ошиблись при созда-
нии искусственного офсайда, и Циберкин 
вышел один на один с вратарем — 2:0. 

«Дружба» в обороне не отсиживалась, 
но до опасных моментов у ворот гостей 
игра доходила редко. На 55-й минуте все  
вопросы об исходе матча были сняты: 
левый полузащитник «Биолога» на своем 
фланге оставил не у дел 3 игроков «Друж-
бы», прострелил вдоль ворот, и Селеме-
нев поразил пустые ворота. 

На 76-й минуте Палажнов в своей 
штрафной подарил мяч Охрименко, кото-
рый поставил точку в матче. В концовке 
игры 2-ю желтую карточку за задержку со-
перника получил Амир Конов. Для капита-
на «Дружбы» это 2-е удаление в сезоне. 

«Дружба» за 3 тура до конца чемпи-
оната уже вряд ли уйдет с 14-й строчки, 
«Краснодар»-3 опережает майкопчан на 
8 очков. Следующий матч наша команда 
проведет в Новороссийске 2 июня. 

«Кубань Холдинг» не смог нанести пер-
вое поражение «Легиону», игра заверши-
лась нулевой ничьей. «Кубань» разгроми-
ла «Махачкалу» — 4:1. «Кубань Холдинг» 
остается на 1 месте, опережая краснодар-
цев по личным встречам. Однако павлов-
чане не подавали документы на лицензи-
рование в ФНЛ, а это значит, что в случае 
победы «Кубань Холдинга» в чемпионате 
место в ФНЛ сохранит «Томь», краснодар-
ской «Кубани» для повышения в классе 
необходимо занимать только 1-ю строчку. 
«Туапсе» вел у «Анжи» 2:0 к 25-й минуте, 
но махачкалинцы выиграли со счетом 6:2, 
четырежды забив с 81-й по 91-ю минуты. 
«Черноморец» обыграл «Форте» — 2:1, 
дублем с пенальти отметился Ахмедханов. 
С таким же счетом «Динамо» выиграло 
в Черкесске, победный мяч был забит на 
94-й минуте. СКА обыграл «Ессентуки» — 
1:0. Дубли Соловьева и Хачирова принес-
ли по очку «Машуку» и «Спартаку» — 2:2. 

Домашняя 
неудача

бОкс

Золото майкопчанина
в поселке ви-
тязево завер-

шилось первенство 
России по боксу сре-
ди юношей. 
Удачно на соревно-

ваниях выступил воспи-
танник городской СШОР 
№1 им. С. М. Джанчатова 
Сергей Кравчук. 

В весовой категории 
до 90 кг среди юношей 
13-14 лет подопечный 
тренера Александра 
Кима одержал победы 
во всех 4 поединках и 
завоевал золотую на-
граду. 

Победа в первенстве 
России позволила Сер-
гею попасть в юниорс-
кую сборную России, в 
составе которой он при-
мет участие в первенстве 
Европы. 

ПОлуМарафОН

Самые быстрые 
и выносливые

в воскресенье в Майкопе прошел все-
российский полумарафон «ЗаБег.Рф». 
Акция объединила 85 городов нашей 
страны. в столице республики участие 
в забеге приняли 497 участников в воз-
расте от 7 лет.

Сначала дистанция была проложена по 
улицам в центре города, но затем органи-
заторы перенесли место действа в город-
ской парк, а стартовали и финишировали 
участники на республиканском стадионе.

На основной полумарафонской дистан-
ции в 21,1 км победу одержали Константин 
Люман (1 час 24 минуты) и Евгения Теремец-
кая (1 час 49 минут). Призерами у мужчин 
стали Лев Гриневич и Олег Орликов, у деву-

шек Анастасия Потаман и Светлана Строга-
нова. Преодолел дистанцию 31 участник.

Лучшее время на 5 км показала Викто-
рия Авакян, воспитанница тренера по лег-
кой атлетике Константина Чадина опере-
дила всех участников, в том числе мужчин 
— 20,43. Второй финишировала Анна Ку-
пина, третья — Анна Рафикова. У мужчин 
победу одержал Борислав Конаков, вто-
рым стал Илья Викленко, третьим — Анзор 
Меретуков.

На дистанции 1 км успех праздновали 
Вадим Кудрявцев и Ада Хохлова. Второе 
место у Александра Михина и Арины Бу-
тенко, «бронзу» завоевали Амиран Биштов 
и Ангелина Жидкова.


