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Снимок Кристины КалашниКовой.

Ежегодно в третье воскресенье июня 
медицинские работники России от-
мечают свой профессиональный 
праздник. В этом году 21 июня будут 
поздравлять всех, кто давал клятву 
Гиппократа.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни об-

ращался к доктору за помощью и лечени-
ем. одни из тех, кто стоит на страже здо-
ровья людей, — медработники «скорой 
помощи».

— «Скорая помощь» в здравоохранении 
как десант в вооруженных силах. Ее бригады 
не отсиживаются в тылу, они каждый день 
на передовой в контакте с пациентами, — 
говорит главврач Адыгейской республи-
канской станции скорой медицинской 
помощи и Центра медицины катастроф 
Ахмед СиюхоВ. 

По словам главврача, с каждым днем 
система «скорой помощи» совершенству-
ется. За последние пару лет здесь сделано 
многое, чтобы увеличить статус медучреж-
дения и качество его работы. Сейчас пери-
од доезда бригады не должен превышать 
20 минут, а в экстренных ситуациях — еще 
меньше.

— Все зависит от расстояния. С уче-
том того, что Майкоп — маленький город, 
сегодняшний норматив мы выполняем на 
сто процентов. В редких случаях, при ог-
ромном наплыве пациентов бригада мо-

жет ехать на вызов дольше, — объясняет 
главврач.

в недавнем времени Станция скорой 
помощи адыгеи претерпела большие из-
менения: автопарк пополнился бригад-
ными автомобилями с современным обо-
рудованием, улучшилось медицинское 
оснащение. Кроме этого, в ее состав вошли 
Центр медицины катастроф и Санавиация. 
Для того, чтобы объединить эту масштаб-
ную на уровне республики структуру, здесь 
создана единая диспетчерская служба с 
федеральным номером 103.

особое внимание руководство «скорой 
помощи» уделяет уровню качества веж-
ливости общения медработников с паци-
ентами. Для этого сотрудники постоянно 
проходят тренинги, работают с психолога-
ми, которые объясняют, как нужно разгова-
ривать с людьми в той или иной ситуации. 
особенно с теми, кому требуется не меди-
цинская помощь, а больше человеческое 
внимание. в основном это хронические 
пациенты, которым нужно, чтобы медики 
просто приехали, измерили давление, по-
говорили и успокоили.

— Именно поэтому в «скорой помо-
щи» не место случайным и равнодушным 
людям. Помимо душевных качеств, чело-
век должен уметь принимать решения 
сиюсекундно, у наших сотрудников нет 
времени анализировать и включать кли-

ническое мышление, здесь все на уровне 
подсознания. Приехав на экстренный вы-
зов, нужно в течение нескольких секунд 
оценить состояние человека и принять 
какие-то меры. Раньше среди местных 
жителей бытовало мнение, что «скорая 
помощь» только отвозит в другие мед-
учреждения. Это не так. Мы не служба 
такси. Наша задача — оказать профес-
сиональную догоспитальную медицинс-
кую помощь и, если нужно, транспорти-
ровать в стационар.

СТАНЦиЯ МАЙКоПА
Головное подразделение  адыгейской 

республиканской станции скорой меди-
цинской помощи и Центра медицины ка-
тастроф находится в Майкопе. Здесь круг-
лосуточно трудятся 12 бригад «скорой 
помощи», работа которых не прерывается 
ни на секунду.

основная часть коллектива — фель-
дшеры и медсестры. вместе с ними круг-
лосуточно работают девять диспетчеров и 
другой вспомогательный персонал. напри-
мер, в кабинете комплектации трудятся 
профессиональные фармацевты, которые 
отвечают за то, чтобы укладки — чемоданы 
врачей были наполнены всеми медикамен-
тами, а бригадные машины укомплектова-
ны специальным инвентарем.

(Окончание на 2-й стр.)
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«Скорая»  
спешит на помощь

21 июня — День 
медицинского работника

Уважаемые работники  
здравоохранения!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Вы посвятили свою жизнь благородному 
делу — охране здоровья людей. Во все вре-
мена ваш нелегкий и чрезвычайно ответс-
твенный труд заслуженно вызывал глубокое 
уважение, был и остается одним из самых 
важных и востребованных в обществе.

Сегодня в условиях борьбы с коронави-
русом деятельность медицинских работ-
ников приобрела особое значение. Медики, 
оказавшись, по сути, на «передовой», в 
круглосуточном режиме, прилагая колос-
сальные усилия, противостоят распро-
странению инфекции, спасают жизни па-
циентов, рискуя своими.

Выражаем глубокую признательность 
медработникам Адыгеи за самоотвер- 
женный труд и преданность избранному 
делу, за высокие профессиональные и лич-
ные качества, приверженность лучшим 
традициям отечественной медицины!

Искренне желаем вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, добра и благополучия! 
Пусть ваши усилия всегда приносят наилуч-
шие результаты! Пусть поддержка коллег, 
родных и близких помогает покорять лю-
бые высоты, решать самые сложные задачи 
и достигать все поставленные цели!

Удачи вам, новых успехов и свершений 
на благо людей!

Глава Республики Адыгея, секретарь 
Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

М.К. КуМПилоВ.
Председатель Государственного 
Совета-хасэ Республики Адыгея 

В.и. НАРожНыЙ.

Уважаемые работники и ветераны  
здравоохранения города Майкопа!
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником! 
В этот день мы чествуем тех, чье при-

звание — спасать жизни и сохранять здо-
ровье. Тех, кто вкладывает в свою работу 
не только специальные знания и навыки, 
но и душевные силы.  

В этом году вы отмечаете праздник 
в непростых условиях. Во время пандемии 
особенно ярко проявились ваши лучшие 
качества — надежность, умение сопере-
живать, готовность прийти на помощь. 
Находясь на передовой борьбы с корона-
вирусной инфекцией, каждый день преодо-
левая огромную физическую и моральную 
нагрузку, вы проявляете высокий профес-
сионализм и силу характера. 

Особые слова благодарности в этот 
день мы говорим ветеранам здравоохра-
нения — людям, бесконечно преданным 
своему делу. Ваш трудовой путь всегда 
будет служить истинным примером для 
всех медицинских работников.

От всей души благодарим всех вас за 
нелегкую, ответственную и очень важную 
работу. Желаем счастья, благополучия, 
новых профессиональных успехов и, самое 
главное, того, что вы щедро дарите дру-
гим, — крепкого здоровья!

Глава муниципального  
образования «Город Майкоп»  

А.л. ГЕТМАНоВ.
Председатель Совета народных  

депутатов муниципального  
образования «Город Майкоп»   

А.Е. ДжАРиМоК.
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спешит на помощь
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов про-
вел заседание оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции на территории республики. 

Смягчение  
ограничений 
Как сообщили в пресс-службе орга-

нов исполнительной власти республики 
со ссылкой на руководителя Роспотреб-
надзора по региону Сергея Завгородне-
го, сейчас прирост заболевших корона-
вирусом в адыгее снизился  до 0,8%, а 
количество излечившихся превышает 
число болеющих. однако ситуация пока 
не позволяет говорить о прекращении 
активного распространения инфекции. 
Так, в последние дни выявлены новые 
очаги коронавируса в хуторе Северо-
восточные Сады и ауле вочепший.

Глава адыгеи поручил оперативно 
реагировать на все случаи заболевания, 
принимать решительные меры по лока-
лизации очагов, выявлению контактных 
лиц, эффективнее работать с местными 
жителями. 

на заседании оперштаба руково-
дитель управления Роспотребнадзора 
доложил о том, что по ранее согласо-
ванному плану уже на следующей неде-
ле планируется возобновление работы 
поликлинического звена, в том числе 
стоматологического. однако Мурат Кум-
пилов отметил, что этот процесс должен 
быть постепенным и с соблюдением всех 
мер санитарной безопасности.

в ближайшее время оперштаб оп-
ределит дату открытия дежурных групп 
в детских садах. обсуждается и вопрос 
возобновления работы в полном объ-
еме внутригородского общественного 
транспорта в Майкопе, а также трениро-
вок членов спортивных сборных команд 
РФ и Ра.

Кроме того, планируется смягчить 
ограничения для ресторанов, кафе и 
других организаций общественного пи-
тания. но пока будет разрешена работа 
летних веранд и сезонных предприятий 
общепита.

в таких же условиях по согласова-
нию с Майкопско-адыгейской епархией 
и муфтиятом адыгеи и Краснодарского 
края планируется открыть храмы и ме-
чети на территории республики.  

Сейчас можно говорить о том, что в 
целом ситуацию удалось удержать под 
контролем. но борьба с пандемией еще 
не завершена. в республике каждый 
день регистрируются новые случаи за-
болевания. варьируется и коэффициент 
распространения инфекции, поэтому 
у нас продолжает действовать режим 
самоизоляции. особенно это касается 
людей старшего возраста, у них высокие 
риски заражения. Только за сутки госпи-
тализированы 9 пожилых людей. важ-
но оставаться бдительными, учитывать 
уровень распространения инфекции в 
соседних регионах, привели в пресс-
службе комментарий главы адыгеи.

олег ДАРоВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Кроме того, в смене круглосуточно ра-

ботает старший врач, или как его называют 
коллеги, человек-мозг. именно он в теле-
фонном режиме в случае необходимости 
консультирует фельдшеров, согласовы-
вает лечебные мероприятия, созванива-
ется со всеми медучреждениями респуб-
лики, договаривается о госпитализации, 
предупреждает узких специалистов раз-
личных лечебно-профилактических уч-
реждений о пациенте со специфическим 
заболеванием.

Как говорят сотрудники, «скорая по-
мощь» для них второй дом, а коллеги — 
родня. они вместе переживают все горести 
и радости, отмечают дни рождения и праз-
дники. в комнатах отдыха за чашкой чая об-
суждают успехи детей.

Для 31 человека в составе шести спе-
циальных ковидных спецбригад вот уже 
более двух месяцев работа стала не вто-
рым домом, а первым. из-за того, что они 
контактируют с пациентами, зараженны-
ми коронавирусной инфекцией, медикам 
пришлось на время оставить семьи и пе-
реехать. Сегодня они живут на территории 
гостиничного комплекса «Турист», распо-
ложенного в 5 км от Майкопа.

— Наши медики — герои, которые еже-
дневно ведут борьбу с невидимым врагом. 
Зная, что идут на риск, они все равно раз 
за разом отправляются спасать жизни, 
выполнять свой долг. За каждым выздоро-
вевшим пациентом — бессонные кругло-
суточные дежурства и литры пролитого 
пота. Ребята работают в противочум-
ных костюмах и за смену каждый теряет в 
весе. Конечно, им тяжело, но ни один чело-
век со станции скорой помощи не отказал-
ся работать с зараженными пациентами, 
— делится ахмед Сиюхов.

в специальных костюмах работают не 
только работники спецбригад, но и всех 
других, поэтому угроза заражения среди 
них минимальна. За весь период пандемии 
из числа сотрудников «скорой» заболели 
только четыре человека — двое, оказыва-
ющих помощь пациенту с ковидом, и еще 
двое заразились на стороне.

По признанию медиков, сегодня коро-
навирус снял с них количественную нагруз-
ку, но увеличил качественную. Если раньше 
на пульт диспетчера поступало около 700 
звонков, то сегодня от 500 до 550 вызовов 
в сутки.

оДиН ДЕНЬ 
С СоТРуДНиКАМи 
«СКоРоЙ ПоМоЩи»
День сотрудников «скорой помощи» 

начинается рано — в 8 утра. именно в это 
время у них проходит пересменка: медбри-
гады передают друг другу укладки врача со 
всеми медикаментами и исправное обору-
дование.

К этому времени я подъезжаю к Станции 
скорой помощи — небольшому трехэтаж-
ному зданию на улице Спортивной. во дво-
ре стоят несколько машин «скорой», кто-то 
из водителей общается с коллегами, кто-то 
наводит лоск в своей «ласточке»: моет кузов, 
протирает стекла. Поднимаюсь к главврачу, 
получаю инструктаж: врачам не мешать, в 
разговоры не вмешиваться, руки обязатель-
но дезинфициоровать. Я надеваю выданный 
мне защитный костюм, который приветли-
вые сотрудники даже подгоняют по фигуре, 
и иду на встречу со «своей» бригадой.

Меня направили к бригаде под номе-
ром 7, в ее составе работают фельдшер 
Татьяна Шумская, медбрат Гаджи Гад-
жиев и водитель Александр Шаповалов 
(на снимке на 1-й стр.).

— Бригады Майкопа состоят из двух 
человек, так называемых первого номера 
— врача или фельдшера и второго — его 
помощника. Вдвоем работать легче. На-
пример, так можно быстрее и качест-

веннее сделать непрямой массаж сердца, 
дыхательные реанимационные мероприя-
тия. При ДТП зачастую необходимы моби-
лизация нижних конечностей, наложение 
шин, параллельно с этим нужно вести ре-
анимационные, противошоковые меропри-
ятия. Поэтому обязательно кто-то дол-
жен идти вторым номером, — объясняет 
фельдшер.

— Водителей тоже обучают первой 
медицинской помощи, чтобы в случае не-
обходимости мы могли включиться в рабо-
ту, — добавляет александр.

Чтобы поговорить с бригадой о работе 
до первых вызовов, было немного време-
ни. наш разговор прерывает диспетчер, 
который просит подойти фельдшера.

— Женщина, 80 лет, жалобы на сердце, 
подозрение на инфаркт, хутор Гавердовс-
кий, — с этими словами диспетчер переда-
ет бланк линейной бригаде.

Получив адрес, фельдшер Татьяна бе-
рет сумку-укладку для оказания экстренной 
медицинской помощи (а она весит не один 
килограмм) и направляется к бригадному 
автомобилю. Там ее уже ждет медбрат Гад-
жи с опытным водителем за рулем. вместе 
с ними на вызов еду и я.

Меня поразило то, насколько быстро, 
оперативно и профессионально сработали 
все сотрудники. Своими мыслями делюсь с 
фельдшером, пока добираемся к пациентке. 

— В нашей работе нельзя по-другому, — 
говорит она. — Промедление иногда смер-
ти подобно, если вызов действительно 
экстренный. От оперативности действий 
«скорой помощи» зависит жизнь человека.

Спустя 15 минут мы на месте, у калит-
ки дома встречает внучка 80-летней нины 
ивановны — наталья остапишина.

— Бабушке снова плохо, — начинает 
рассказывать наталья. — Болит сердце 
со вчерашнего дня, боимся, что инфаркт. 
Прошлым летом было подозрение.

Переступив порог комнаты, фельдшер 
незамедлительно действует. Собрала 
анамнез, измерила давление и пульс паци-
енту — все в норме. Делает на месте кар-
диограмму и для подстраховки, чтобы не 
пропустить инфаркт, консультируется по 
телефону с кардиологом республиканской 
клинической больницы.

в это время, записав все данные паци-
ентки, Гаджи слушает легкие нины иванов-
ны. все в норме.

Как оказалось, у женщины дорсопатия 
— грудной остеохондроз. Гаджи сделал 

нине ивановне укол, а Татьяна дала реко-
мендации внучке.

Едем обратно на Станцию скорой помо-
щи. По дороге общаемся с медиками о том, 
как они пришли в профессию.

— Окончил медколледж в Горячем Клю-
че, два года проработал в педиатрической 
бригаде на «скорой» в Краснодаре. Сейчас 
учусь на первом курсе педиатрического фа-
культета в Мединституте МГТУ и парал-
лельно работаю здесь. Это отличная шко-
ла для медика, здесь работаешь не только 
со взрослыми, но и с детьми, — рассказы-
вает Гаджи.

— Медицину я выбрала по наставлению 
мамы, которая работает ветфельдше-
ром. В «скорую» пришла не сразу, некото-
рое время работала в городском роддоме, 
но поняла, что это не мое. Там мне не хва-
тало движения, а здесь его с лихвой, — де-
лится Татьяна. — В «скорой» у меня не сразу 
все получалось, думала, не справлюсь с та-
ким темпом.

всего в «скорой помощи» Татьяна рабо-
тает около трех лет, из них четыре месяца 
— первым номером.

— Быть старшим бригады ответс-
твенно. В команде с Гаджи мы работаем с 
момента моего назначения. Практически 
у нас нет главных: никаких команд, только 
взаимоуважение и понимание с полуслова. 
Бывает, я даже не успею что-то сказать, 
а он уже делает. Иногда нам встречаются 
на вызовах пьяные люди. В таких случаях 
мы всегда стараемся смягчать углы, боль-
ше молчать, находиться в стороне. Но все 
равно страшновато, потому что в слу-
чае чего нам защититься нечем — в руках 
только папка и стетоскоп. А когда рядом 
такой напарник, как Гаджи, мне гораздо 
спокойнее, переживать не о чем, — призна-
ется Татьяна.

Спустя короткое время после возвра-
щения с первого вызова диспетчер снова 
вызывает фельдшера бригады №7, которая 
в этот день выезжала на десять адресов. 

Через несколько часов работы с меди-
ками я вышла из кареты «скорой помощи». 
Проводив взглядом бело-красный авто-
мобиль, подумала, что на этой работе мо-
гут трудиться только фанаты своего дела, 
люди, которые, кроме профессионализма, 
обладают железными нервами, терпением, 
добрым сердцем, способным разделить чу-
жую боль.

Кристина КАлАШНиКоВА.
Снимок автора.

Будь в курсе!

Новый график  
работы почты

Почта России пересмотрела график 
работы отделений: теперь почто-
вые услуги в ряде крупных городов 
доступны 7 дней в неделю. 

в столице адыгеи без выходных 
на сегодняшний день работают два 
отделения почтовой связи: отделение 
385000, расположенное по адресу: ул. 
Краснооктябрьская, д. 20, и 385008, 
расположенное по адресу: ул. 12 Мар-
та, д. 155.

График работы отделений Поч-
ты России размещен на сайте www.
pochta.ru и в мобильном приложении 
компании. Там же можно предвари-
тельно записаться на обслуживание, 
что поможет сэкономить время и по-
высить качество обслуживания клиен-
тов.

Вера НиКиТиНА.
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Более десяти лет в Майкопе работает  
специализированный центр восстано-
вительной медицины  и реабилитации 
«Атлант», в котором оказывают высококва-
лифицированную помощь в лечении опор-
но-двигательного аппарата. С соблюдением 
всех мер предосторожности, которые дик-
туют нам сегодняшние реалии, — дезинфек-
цией помещений, масочно-перчаточного 
режима для персонала и пациентов — спе-
циалисты центра применяют в своей работе 
новейшие технологии. в их распоряжении 
— современная аппаратура, а главное — зо-
лотые руки и накопленные годами знания. 
все это в совокупности позволяет достигать 
высоких результатов в лечении позвоноч-
ника и суставов. о дне сегодняшнем ооо 
«атлант»  «Мн» рассказал его руководи-
тель Руслан Ахсарбекович хуДАлоВ:

— Помимо основной деятельности цен-
тра, направленной на лечение опорно-дви-
гательного аппарата, мы заключили дого-
вор с краснодарской лабораторией «СМлаб 
ЮГ» для того, чтобы наши пациенты по са-
мым  доступным ценам могли получить ус-
луги проведения анализов крови — от всех 
известных ранее до новейших, на наличие 
антител к COVID-19. один из видов антител 
определяется в течение  острого периода и 
позволяет понять, болен ли человек в дан-
ный момент, а другой вид — в том случае, 
когда человек  переболел, и у него уже вы-
работался иммунитет. 

Забор крови для анализов производит-
ся опытным специалистом в специальной 
лаборатории, которая оснащена всем необ-
ходимым, и результаты в основном готовы 
на следующий день.

Для лечения позвоночника и суставов в 
«атланте» применяются аппаратное лече-
ние, подводное вытяжение, лечение хонд-

ропротекторами,  различные способы мас-
сажа: ручной, механический, вакуумный, 
электромиостимуляция нескольких видов. 
Для того, чтобы облегчить состояние боль-
ного, сначала мы проводим курс реабили-
тации, добиваемся устранения болевого 
синдрома. При таком подходе  эффектив-
ность лечения значительно выше. У нас есть 
возможности, знания, опыт, лекарства, ап-
паратура —  все  для того, чтобы улучшить  
функционирование суставов и позвоноч- 
ника и максимально улучшить качество 
жизни больного, облегчить его страдания.

Мы используем в своей работе 
уникальные методики, благодаря 
которым достигаются высокие ре-
зультаты лечения.

недавно мы начали примене-
ние новейших хондропротекторов 
— препаратов российско-фран-
цузского производства, аналогов 
которым в мире пока нет. их состав 
и действие в корне отличаются от 
других препаратов этой группы. 
они имеют обезболивающее, про-
тивовоспалительное, восстанавли-
вающее действие. один из видов 
препарата вводится вокруг сус-
тава или позвоночника, а второй 
непосредственно внутрь сустава, 
что позволяет восстанавливать его 
структуру, стабилизировать опти-
мальное количество жидкости для 
того, чтобы избежать быстрого из-
нашивания хрящевой ткани и сус-
тав нормально функционировал. 
Препарат называется Гиалрипайер. 
он содержит уникальную форму 
модифицированной гиалуроновой 
кислоты. Его действие основано на 
биологической стимуляции про-

цессов естественного метаболизма, пос-
редством чего улучшается физиологичес-
кий и реологический статус синовиальной 
жидкости. Эффективность такого лечения 
очень высока.

Для пациентов, имеющих противопока-
зания для физиолечения, процедур  другого 
порядка и введения лекарственных препа-
ратов, в нашем центре есть высокотехноло-
гичный аппарат «Магнон». он разработан  
российскими учеными. Принцип действия 
«Магнона» заключается в том, что в стериль-
ных условиях стерильной иглой доходим 

до проблемных точек внутри организма — 
грыж, протрузий, мышечных спазмов, туда, 
где имеют место  воспалительные процес-
сы. При помощи глубокой внутритканевой 
электромиостимуляции достигаются про-
тивоболевой, противовоспалительный эф-
фекты. При помощи этого аппарата можно 
несколько «обойти» защиту нашего природ-
ного барьера — кожи, которая задерживает 
воздействие физиотерапевтических про-
цедур процентов на семьдесят. Для каждо-
го пациента подбирается индивидуальная 
схема лечения, и именно «Магнон» часто 
позволяет облегчить страдания возрастных 
пациентов, имеющих сопутствующие забо-
левания.

Для лечения пациентов, страдающих эк- 
земой, псориазом и некоторыми другими  
заболеваниями кожных покровов, на воо-
ружении наших специалистов  есть аппарат,  
который очень эффективно работает и помо- 
гает при этих заболеваниях. Его действие ос-
новано на световой терапии, когда воздей-
ствие  лучами определенной длины по мето-
дике, разработанной немецкими учеными, 
позволяет нормализовать состояние кожных 
покровов за 15-18 сеансов. Кроме этого, про-
водится лекарственная терапия, даются ре-
комендации относительно образа жизни и 
питания. При условии их соблюдения эффект 
от лечения сохраняется около года. 

всем пациентам, а тем более старшего 
возраста, в «атланте» всегда оказывается за-
служенное внимание. несомненно, передо-
вые технологии в лечении играют ведущую 
роль, только не менее важно  слышать своих 
пациентов, не жалеть для них внимания, ведь 
иногда доброе, участливое  слово способно 
сотворить с человеком настоящее чудо. 

Светлана ЗВЕРЕВА.
@

Здоровье суставов 
в надежных руках

  Для многих из нас  заболевания позвоночника ассоцииру-
ются только с болями в спине или радикулитом. Но на самом 

деле это лишь верхушка айсберга, ведь через спинной мозг осу-
ществляется регуляция работы всех органов и систем. от каждо-
го сегмента спинного мозга отходят нервные волокна, которые 
несут импульсы от головного мозга ко всем органам и системам, 
поэтому при заболевании какого-либо органа часто выясняется, 
что лечить нужно именно спину.

иМЕЮТСЯ  ПРоТивоПоКаЗаниЯ.  ПРоКонСУльТиРУйТЕСь  Со  СПЕЦиалиСТоМ

иМЕЮТСЯ  ПРоТивоПоКаЗаниЯ.  ПРоКонСУльТиРУйТЕСь  Со  СПЕЦиалиСТоМ

Магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) — современный и наибо-
лее точный метод диагностики внут-
ренних органов и систем человека. 
исследование позволяет на ранней 
стадии исключить или предотвра-
тить неконтролируемое развитие 
опухолевых образований, воспали-
тельных процессов и заболеваний, 
поставить точный диагноз, выбрать 
правильное лечение или решить 
вопрос о необходимости хирурги-
ческого вмешательства.

Чтобы майкопчане могли свое-
временно провести диагностику, 
медицинский центр «МРТ-Эксперт 
Майкоп» не прекращал свою работу 
в период самоизоляции и продол-
жает принимать пациентов в насто-
ящее время. Естественно, соблюдая 
рекомендации, утвержденные Ми-
нистерством здравоохранения РФ.

— Мы работали и работаем с 
соблюдением всех санитарно-гигие-
нических норм и правил, — подчер-
кивает исполнительный директор 
«МРТ-Эксперт Майкоп» Александр 
КоРобоВ. — Каждый час в помещени-
ях производится влажная уборка, об-
работка контактных поверхностей 
дезинфицирующими растворами. Для 
того, чтоба пациенты не контакти-
ровали между собой, увеличен разрыв 
между приемами. После исследования 
они не ожидают результата, а от-
правляются домой. Введенная сис-
тема QR-кодов позволяет получить 

заключение с помощью мобильного 
телефона. В период самоизоляции все 
врачи работали удаленно. В насто-
ящее время наш центр постепенно 
возвращается к обычному режиму ра-
боты, естественно, соблюдая все са-
нитарно-гигиенические требования.

ни для кого не секрет, что долгий 
период ограничительных меропри-
ятий отрицательно сказался на ма-
териальном состоянии граждан. и в 
настоящее время многие вынуждены 
ограничивать себя. Чтобы майкопча-
не не экономили на здоровье, в «МРТ-
Эксперт Майкоп» с 1 июня ввели но-
вые комплексные исследования. их 
стоимость значительно отличается от 
розничной цены (от 25 до 50%) и при 
этом позволяет пациенту за один при-
ем получить максимальный объем ис-
следований, а врачу, соответственно, 
в дальнейшем назначить оптималь-
ное лечение.

в настоящее время в «МРТ-Экс-
перт Майкоп» можно пройти следую-
щие комплексные исследования:
l головной мозг + артерии голов-

ного мозга + вены головного мозга;
l головной мозг + шейный отдел 

позвоночника;
l головной мозг + артерии голо-

вного мозга;
l головной мозг + артерии голо-

вного мозга + шейный отдел позво-
ночника;
l поясничнй отдел позвоночни-

ка + тазобедренный сустав;

относительными противопока-
заниями являются наличие протезов 
внутреннего уха, инсулиновых помп, 
искусственных сердечных клапанов, 
а также клаустрофобия.

в центре ведет прием врач-не-
вролог, благодаря чему консульта-
цию специалиста можно получить 
как до, так и после исследования. а в 
ближайшее время планируется рас-
ширение спектра услуг за счет кар-
диоприема.

в преддверии Дня медицинско-
го работника сотрудники «МРТ-Эк-
сперт Майкоп» поздравляют своих 
коллег с праздником и желают всем 
здоровья и терпения. а пациентам 
— бережнее относиться к себе и 
всегда следовать рекомендациям 
врачей.

Адрес медицинского центра  
«МРТ-Эксперт Майкоп»:  
ул. Комсомольская, 238.  

Для записи на исследование  
необходимо обратиться  

по телефонам: 8-988-084-03-03  
или 8(8772) 21-00-56.  

Время работы с 7.00 до 23.00,  
без перерыва и выходных.  

Электронный адрес:  
www.mrtexpert.ru.   @

лицензия № ло-26-01-005183 от 05.11.2019 г.  
Министерства здравоохранения  

Ставропольского края.

Сегодня, когда мир захлестнула эпидемия коронавируса и именно этой проблеме 
уделяется основное внимание, каждому из нас не менее важно поддерживать в ра-

ботоспособном состоянии весь организм в целом. А это значит, не стоит забывать о хро-
нических заболеваниях и оставлять без внимания симптомы зарождающихся недугов.

l поясничный отдел позвоноч-
ника + крестцово-копчиковый отдел 
позвоночника + тазобедренные сус-
тавы + малый таз;
l шейный + поясничный + груд-

ной + крестцово-копчиковый отделы 
позвоночника;
l брюшная полость + забрюшин-

ное пространство + малый таз.
недавно здесь появился такой 

комплекс, как исследование головно-
го мозга и гипофиза. он позволяет, 
например, за одну процедуру МРТ вы-
явить или исключить такое серьезное 
заболевание, как аденома гипофиза, 
что раньше за однократный прием 
сделать не удавалось.

в целом же комплексное МРТ-ис-
следование поможет избежать ухуд-
шения здоровья, получить полную 
информацию о состоянии организма 
за один визит в медицинский центр, 
сохранить качество жизни, исклю-
чить ложный диагноз и неправиль-
ное лечение, сэкономить время и де-
ньги, что в наше сложное время тоже 
немаловажно.

Здесь также можно пройти по 
отдельности исследования живота, 
малого таза, молочных желез, мягких 
тканей, позвоночника, средостения, 
суставов, в том числе с введением 
контрастного вещества.

Год назад в «МРТ-Эксперт Май-
коп» появилась новая услуга — УЗи-
исследование. Сегодня это направ-
ление деятельности расширяется. 

в настоящее время в медицинском 
центре можно сделать УЗи сердца и 
сосудов шеи, брюшной полости, щи-
товидной железы, плечевых суста-
вов. Эти области организма — сфера 
деятельности врачей Рустама Хаку-
нова и алены Коробовой. врач Елена 
Голованева проводит исследование 
сердца, причем, не только у взрос-
лых, но и у детей. Данный метод диа-
гностики нередко не уступает МРТ по 
информативности, а стоимость его 
значительно ниже.

МРТ не несет лучевую нагрузку 
на организм человека и является 
безопасным методом диагностики. 
При этом дает возможность получать 
трехмерные изображения в любой 
плоскости и с максимально высоким 
качеством.

Поскольку во время исследова-
ния на организм пациента действу-
ет сильное магнитное поле и ввиду 
конструкции аппарата, могут дейс-
твовать ограничения для проведе-
ния МРТ.

К абсолютным противопоказа-
ниям относятся наличие у пациента: 
кардиостимулятора, аппарата или-
зарова, металлических имплантатов, 
электронных или выполненных из на-
магничивающихся металлов имплан-
татов среднего уха, осколков в теле, 
металлической стружки в глазах.

Комплексная экономия 
с «МРТ-Эксперт»
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детСтВо, опалеННое ВойНой

оНи СражалиСь за родиНу

Подготовил Александр ДАНилЬЧЕНКо.

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Майкопа!
22 июня — одна из самых трагических дат в истории нашей страны: 79 лет назад началась Великая Отечественная война.
В этот день мы склоняем головы перед павшими на полях сражений, вспоминаем тех, кто умер от ран в госпиталях, скончался от голода и пыток в фа-

шистских концлагерях. Мы вспоминаем мирных людей, зверски замученных оккупантами, погибших от вражеских бомб, снарядов и пуль. Всех, кто не дожил до 
Великой Победы, но верил в нее.

Благодаря беспримерному мужеству наши отцы и деды не склонились перед сильным и коварным врагом, отстояли родную землю. Подвиг героев-освободи-
телей, солдат Великой Победы бессмертен.

Наш священный долг — помнить о цене, заплаченной за свободу и независимость Отчизны и делать все для того, чтобы сохранить мир и согласие на 
родной земле.

Вечная память павшим в боях за Родину! Вечная слава солдатам, подарившим нам мир и свободу!
Желаем всем майкопчанам благополучия, оптимизма, счастья и добра! Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо!

Великая отечественная вой-
на потому и получила такое 
название, что коснулась каж-
дой семьи. Победа досталась 
страшной ценой, и это не толь-
ко погибшие на фронте, но и 
умершие от голода и лишений, 
испытавшие ужасы плена, сло-
манные судьбы, разрушенные 
семьи, огромные материаль-
ные потери.
— Мой отец, Решетов Павел Федо-

сеевич (1918-1979), гвардии старший 
сержант, шофер транспортной сотни 
193-го полка 9-й пластунской Красно-
дарской казачьей дивизии прошел и 
проехал трудными дорогами войны 
от начала до самого победного кон-
ца. воевали и сложили головы на по-
лях сражений два его старших брата. 
иван Федосеевич (1912-1941) был 
призван 30 мая 1941 года, воевал в 
630-м стрелковом полку. Погиб 8 ав-
густа 1941 года под Ельней. Дмитрий 
Федосеевич, 1910 года рождения 
пропал без вести в январе 1943 года. 
воевал и  сын старшего брата моей ба-
бушки, анашкин иван Яковлевич, ка-
валер ордена отечест венной войны 
II степени, за участие в боевых дейс-
твиях под Москвой награжден меда-
лью «За оборону Москвы». По дан-
ным портала «Память народа», иван 
Яковлевич, старший артиллерийский 
техник 456-го артиллерийского пол-
ка, пропал без вести 19 мая 1942 года 
при эвакуации наших войск с Кер-
ченского полуострова на Тамань. но 
ему удалось выжить, — рассказывает 
о своих близких заведующая отде-
лом экономической и технической 
литературы Национальной библи-
отеки Нина Павловна Плотнерчук 
(Решетова).

После неудачной операции по обо-
роне Крымского полуострова наши 
войска отступали по узкой полоске 
побережья, и немецкие самолеты рас-
стреливали их на бреющем полете. 

— Что пришлось пережить ивану 
Яковлевичу в те дни, — только он знал, 
— говорит нина Павловна. — а вот его 
маме, александре Максимовне, орга-
низатору первого колхоза в станице Ку-
жорской, не суждено было долго жить. 
во время оккупации станицы ее выда-
ла немцам одна из соседок. Фашисты 
казнили ее. Спустя лет 20 после вой-
ны, когда станичница-предательница 
пришла к ивану Яковлевичу, боевому 
офицеру, просить прощения за смерть 
матери, он не смог этого сделать, побе-
лев, с трудом выговорил: «Бог простит» 
и закрыл перед нею калитку.

Среди родственников-фронтови-
ков нины Павловны брат жены ивана 
Яковлевича, полковник, затем и гене-
рал в отставке Петр Федорович воро-
нин (1923-2009). он воевал на фронтах 
с 1942 года. оборонял Сталинград, 
освобождал Украину, Белоруссию, 
венгрию, Чехословакию, австрию. Был 
кавалером ордена Боевого Красного 
Знамени, двух орденов отечественной 
войны, имел более 50 наград, в том 
числе и иностранных.

а вот младший брат бабушки нины 
Плотнерчук, Демьян иванович анаш-

кин (1894-1972 гг.), был участником 
трех войн. в Первой мировой был на-
гражден Георгиевской медалью «За 
храбрость». в Гражданскую воевал 
под началом Епифана Ковтюха, пере-
нес тяготы похода Таманской Красной 
дивизии, известного как «Железный 
поток». в 1942 году при приближении 
немецких оккупантов к Кужорской, не-
смотря на возраст, он не стал отсижи-
ваться дома, а ушел в лес, в партизаны, 

внес свою лепту в приближение вели-
кой Победы.

— Его сын, николай Демьянович 
(1926-2006) ушел на фронт в апреле-мае 
1943 года в возрасте 17 лет. Сначала 
он попал в 28-ю запасную стрелковую 
бригаду, под Тбилиси. После короткого 
обучения, 4 июля того же года курсан-
тов бригады направили в распоряже-
ние командующего Сталинградским 
корпусным районом Пво. Затем осво-
бождал Дон, Украину. Ушел на фронт 
в 1941 году и дошел до Берлина  еще 
один член нашей семьи, иван алексе-
евич Кулишенко (1922-2002). Его, 19-
летнего высокого статного красавца, 
зачислили курсантом в августе 1941 
года в летно-парашютную бригаду. С 
мая 1942 года по февраль 1943 года  
он служил стрелком во 2-м отдельном 
оперативном дивизионе нКвД, зани-
мавшимся радиоразведкой и обеспе-
чением обслуживания линий вЧ-связи. 
Затем с февраля по май 1943 года он 
прошел обучение в 137-м отдель ном 
минометном полку и до самой демо-
билизации в ноябре 1946 года не рас-
ставался со своим 82-милимметровым 
минометом. воевал он в 24-м, потом в 
54-м и  57-м гвардейском кавалерийс-
ком Померанском Краснознаменном 
орденов Суворова и Кутузова полку 
15-й гвардейской кавалерийской Мо-
зырской Краснознаменной дивизии 
7-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса, — рассказывает нина Павловна. 

— в приказе о награждении дяди вани 
написано: «Командира 82-мм миномета 
Кулишенко ивана алексеевича предста-
вить к награждению медалью «За отва-
гу» за то, что при наступлении на город 
Калиш 23 января 1945 года своим ми-
нометом уничтожил две огневые точки 
и семь солдат противника». в нашей 
семье бережно хранятся его воинские 
награды, медали и письма с фронта. Мы 
встречались с иваном алексеевичем 

по нескольку раз в год в течение 
десятков лет. но никогда о войне 
он не рассказывал. Как и многие 
фронтовики, он не хотел вспоми-
нать страшное, делиться с детьми 
ужасом пережитого. наоборот,  
всегда с интересом расспрашивал 
об учебе, увлечениях, о прочитан-
ных книгах.

Хлебнул полной мерой во-
енного лихолетья и  владимир 
Григорьевич Ровный, муж бабуш-
киной племянницы Екатерины 
Терентьевны Пруцкой.

По словам нины Павловны, в 
самом начале войны он попал в 
плен. 

— Как рассказывал николай 
Захаров, внук владимира Гри-
горьевича, его дедушка дважды 
бежал из плена, и дважды его ло-
вили, били и возвращали обрат-
но. Потом он оказался каким-то 
образом в Греции, потом в ита-
лии. После окончания войны их 
пароходами вернули через Поти 
в Советский Союз, где владимир 
Григорьевич отбыл срок, сначала 
в Хаджохе, потом в воркуте, от-
куда он вернулся 
домой в 1952 году. 
Как мне удалось 

выяснить с помощью 
портала «Память наро-
да», владимир Григорь-
евич — уроженец Став-
рополья, был призван 
в армию в августе 1941 
года, служил в 53-м 
саперном батальоне 
сначала на Карельском 
перешейке, а потом на 
южных подступах к ле-
нинграду. Там он и по-
пал в плен, — расска-
зывает нина Павловна.

Погиб на фрон-
те и еще один двою-
родный дядя нины 
Павловны,Георгий Терентьевич Пруц-
кий (1919-1942). Его сестра, Екатерина 
Терентьевна, долгие годы оплакивала 
пропавших без вести мужа, владими-
ра Григорьевича Ровного, и погибше-
го брата. Позже удалось установить, 
что в ноябре-декабре 1942 года 134-я 
стрелковая дивизия, где служил пуле-
метчиком Георгий Терентьевич Пруц-
кий, воевала на Ржевском выступе, где 
наши войска вели тяжелейшие оборо-
нительные бои. Погиб Георгий Терен-
тьевич в конце декабря 1941 года.

По словам родных, где-то на Укра-
ине погиб Петр Константинович Га-
мов (1926–1944) , внук второй сестры 
бабушки нины Павловны, Ульяны Га-
мовой (анашкиной). он был призван 
из Майкопа в апреле 1943 года. Бое-

вой путь его закончился в 1944 году в 
литве. на антакальнисском мемори-
альном кладбище советских воинов в 
вильнюсе и был похоронен старший 
сержант Петр Гамов.

— Страшная судьба постигла моего 
дядю, старшего брата моей мамы алек-
сандра николаевича лощинина. он 
окончил исторический факультет Крас-
нодарского педагогического института. 
в армию его не брали по зрению. Ког-
да немцы подошли к Краснодару, дядя 
Саша все-таки добился, чтобы его взяли 
на фронт. в одном из первых же боев он 
попал в плен. Кто-то из знакомых пере-
дал маме и бабушке, что видели его в 
лагере для военнопленных недалеко 
от Краснодара. Родственники собрали 
передачу, и мама пошла искать брата в 
лагерь в надежде увидеть его. нашла. 
но успела только издалека сквозь толпу 
увидеть, как его повесили, — с болью го-
ворит наша собеседница.

По ее словам, защищая Родину, пал 
смертью храбрых и уроженец шовге-
новского района Пантелей иванович 
Красильников (1908 г.р.), тесть двою-
родного дяди нины Павловны.

— воевали  и родственники моего 
первого мужа. Его отец, Тимофей Ми-
хайлович Плотнерчук, воевал под ле-
нинградом. Старший брат мужа, млад-
ший сержант николай Тимофеевич 
Плотнерчук (1927-1995), участвовал в 
войне с Японией в составе 616-го пу-
шечно-артиллерийского полка 184-й 
стрелковой дивизии. он был телефо-
нистом. награжден двумя орденами 
отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Японией» и памят-

ными медалями.
воевали и двоюрод-

ные братья мужа. алек-
сандр антонович (1925-
2005) и виктор Карпович 
(1925-1943) Плотнерчук. 
виктор Карпович  по-
гиб в декабре 1943 года 
при освобождении ви-
тебской области Бело-
руссии. Его брат, Петр 
Карпович, воевавший 
в составе 169-го гвар-
дейского стрелкового 
полка, тоже похоро-
нен в Белоруссии. отец 
второго мужа Михаил 
Михайлович Ельчугин 
(1919-2002), в тяжелом 
бою был ранен, попал в 

плен. Бежал, его поймали и отправили 
в концлагерь в Германию. он снова 
бежал из плена, добрался до своих, 
отбыл срок в фильтрационном лагере. 
После реабилитации работал учите-
лем в школе станицы Севастопольской 
Майкопского района, — рассказывает 
нина Павловна Плотнерчук. 

— Это далеко не полный рассказ 
о потерях, которые понесла только 
одна наша семья в годы великой оте-
чественной войны. надеюсь, наши 
внуки откроют новые страницы и 
заполнят пробелы, которые образо-
вались в картине жизни нашего рода 
из-за страшных и трагических собы-
тий, их наша семья пережила вместе 
со всей страной, — резюмирует наша 
собеседница.

l Продолжитель-
ность великой оте-
чественной войны 
— 1418 дней и ночей, 
22 июня 1941 — 9 мая 
1945 гг.
l Силы Германии 

и ее союзников на 
советско-германском 
фронте — 4,3 млн. че-
ловек, 42,6 тыс. ору-
дий и минометов, 4,2 
тыс. танков и штурмо-
вых орудий, 4,8 тыс. 
самолетов.
l в годы войны 

на советско-гер-
манском фронте 
действовали 560 
немецких дивизий 
и 85 бригад, что составляло 72% всего количества соединений фашистской 
Германии, входивших в состав ее вооруженных сил. Кроме того, на совет-
ско-германском фронте действовали 141 дивизия и 60 бригад союзников 
Германии.
l Против СССР воевали вооруженные силы Германии, италии, Румынии, 

Финляндии, венгрии, Словакии, Хорватии, добровольческие соединения, в том 
числе дивизии СС, оккупированных  Дании, норвегии, испании (формально 
нейтральной), нидерландов, Бельгии, Франции, люксембурга. 
l в составе вермахта воевали представители Чехии, Польши, австрии, а 

также около 1 млн. человек в составе латышских, эстонских, литовских, бело-
русских, украинских, грузинских, армянских, русских (в том числе  казачьих) и 
других коллаборационистских формирований. 
l До 1945 года Турция формально поддерживала Третий рейх, готовясь к 

войне с СССР. Экономическую поддержку во время войны Германии оказывали 
швеция, швейцария, Португалия.
l Единственным союзником Германии, который не воевал с СССР, была 

Болгария. 
l Первыми на стороне СССР в великой отечественной войне выступили Ту-

винская и Монгольская народные Республики.
l всего в боевых действиях в годы войны участвовали 34476700 советских 

военнослужащих. в армию и на флот были призваны 490 тысяч женщин. К концу 
войны в вооруженных силах были 12 маршалов Советского Союза, 3 главных 
маршала и 11 маршалов родов войск, 2 адмирала флота, 5597 генералов и ад-
миралов. 
l C 1943 года вместе с советскими воинами сражались бойцы иностранных 

воинских формирований. на территории СССР были сформированы 2 поль-
ские армии, чехословацкий армейский корпус, 2 румынские пехотные добро-
вольческие дивизии, югославская пехотная и 2 танковые бригады, французская 
авиаэскадрилья, затем полк «нормандия-неман». К концу войны численность 
иностранных воинских формирований в составе РККа составляла свыше 550 
тыс. человек.
l Более 1 миллиона советских партизан сражались с врагом в тылу, они 

были объединены в  более 6 тыс. отрядов и партизанских соединений. Свыше 
184 тыс. партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями, 248 по-
лучили звание Героя Советского Союза.
l Продолжительность блокады ленинграда — 872 дня (8 сентября 1941 — 

27 января 1944 гг.). Численность жертв ее превосходит потери Сша и великоб-
ритании, вместе взятые, за всю вторую мировую войну. в период фашистской 
блокады от голода умерли не менее 800 тысяч человек.
l общие потери Красной армии составили 11,9 млн. человек, в том числе 

погибли 6,9 млн. человек, пропали без вести и оказались в плену 4,6 млн. чело-
век.
l в общей сложности Советский Союз потерял 26,7 млн. граждан. По другим 

сведениям, общие потери могут составлять 29,6 млн. человек. По количеству 
жертв СССР находится на втором месте в мире после Китая (33 млн. человек) и 
на печальном первом месте в Европе.
l из числа мирного населения преднамеренно были истреблены оккупан-

тами 7,4 миллиона, 2,2 миллиона погибли на работах в Германии, а 4,1 милли-
она умерли от голода в оккупации. Среди жертв — около 350–500 тыс. детей и 
подростков.
l По разным данным, за военные годы на промышленных предприятиях 

было изготовлено более 130 тыс. самолетов, 105 тыс. танков и самоходных ар-
тиллерийских установок, 660 тыс. пушек и минометов, более 8 млн. тонн бое-
припасов и около 20 млн. штук стрелкового оружия. Более 50% всего бюджета 
страны шло на военное производство. 
l Благодаря самоотверженному труду военных медиков свыше 72% ране-

ных и около 90% больных бойцов были возвращены в строй. 43 военно-меди-
цинских работника удостоены звания Героя Советского Союза, 115 тысяч — на-
граждены орденами. 
l Добровольная финансовая помощь трудящихся позволила дополни-

тельно направить на фронт 2,5 тыс. самолетов, несколько тысяч танков и дру-
гой военной техники. Свой вклад в дело Победы внесла Русская православная 
церковь. на собранные в храмах средства были построены танковая колонна 
«Дмитрий Донской» и авиаэскадрилья «александр невский». 
l За годы войны в СССР было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч де-

ревень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС. 
общая стоимость этих разрушений — 128 миллиардов долларов. Были стерты с 
лица земли 2 тыс. архитектурных памятников, более 400 музеев, 30 млн. жилых 
домов.
l Каждый пятый, воевавший в великой отечественной войне, отмечен на-

градой. Звание Героя Советского Союза присвоено 11681 воину, а 2532 челове-
ка стали полными кавалерами ордена Славы. 
l Пять пионеров СССР были удостоены высшего звания Героя Советского 

Союза. Свыше 200 детей и подростков получили медаль «Партизану великой оте-
чественной войны», более 15 тысяч — «За оборону ленинграда», более 20 тысяч 
— «За оборону Москвы».
l За труд в военные годы 16 млн. трудящихся наградили орденами и меда-

лями около 200 человек, стали Героями Социалистического Труда.
l За самоотверженность 12 советских городов стали городами-героями, а 

звания крепости-героя получила Брестская крепость, 45 городам России  при-
своено почетное звание «Город воинской славы».  С 2020 г. в стране началось 
присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».

Вовек не забыты

цена победы

— Родилась я в Майкопе, жили мы на 
улице Северной, теперь она Хакурате. Тог-
да за нашим домом начиналась окраина 
города. Папа работал на табачной фабри-
ке, мама в магазине, — вспоминает май-
копчанка Наталья ивановна Симонова.

— Семья была большая, я — пятый, 
младший ребенок. 6 июня 1941 года мне 
исполнилось 4 года. недалеко от нашего 
дома были заросли терновника. Когда на-
чалась война, я брала самодельные игруш-
ки и пряталась в кустах. Потом игрушки 
— деревянная неваляшка с приделанным 
к днищу куском свинца, тряпичные куклы, 
были заброшены: не до них было. Папу сра-
зу призвали в армию, в пехоту. Письма от 
него приходили редко. Позже я узнала, что 
воевал он под Москвой, был ранен. После 
госпиталя попал под Сталинград.

летом 1942 г. немцы подошли к Май-
копу. в небе появились их самолеты, со 
стороны Кужорской грохотали пушки или 
танки, а по нашей улице со стороны аэро-
дрома спешно отступали наши солдатики. 
Женщины, глядя на них, плакали навзрыд, 
некоторые совали солдатам куски хлеба, 
сала. Полк держал оборону в бору, на дру-
гой стороне города.  на соседнем квартале 
упала немецкая бомба, взрывной волной 
выбило стекла почти во всех домах. Мы в 
испуге бросились, кто куда. но уцелели, а 
семья знакомых, в чей дом попала бомба, 
— мать, дочь и сын погибли. вскоре мы 
оказались в оккупации. За малостью лет я 
плохо помню детали быта того времени, 
помню, что было очень страшно. а к октяб-
рю и голодно. 

Мама решила спасать нас. Уж не знаю, 
как ей это удалось, но мы ушли из Майко-
па к маминой родне на хутор Косинов. Дом 
был маленький, своих жильцов там было 
пятеро, да еще мы вшестером. Спали, где 
придется. о неудобствах не думали, лишь 
бы  не видеть немцев.

Когда немцев погнали, мы вернулись в 
город, мама кое-как восстановила кухню. 
Так и жили шестеро в малюсенькой кухне. 
Посередине стояла печка-буржуйка, возле 
которой мы грелись и на которой гото-

вили. Чтобы достать уголь для растопки, 
мы с братом, ему было 10 лет, ходили на 
железную дорогу и лазали по товарным 
вагонам. После разгрузки в углах вагонов 
оставались мелкие осколки угля, их-то мы 
и собирали. 

весна 1943 года была тоже очень голо-
дной. Приходилось ходить по полям и со-
бирать мерзлую картошку, прошлогодние 
кочаны кукурузы. У нас несколько раз во-
ровали хлебные карточки. очередь за хле-
бом я ходила занимать в 2 ночи. однажды, 
когда моя очередь уже подходила, я упала 
в обморок от голода. а еще ходили на Бе-
лую, собирали ракушки, ловили рыбку и 
ели. Мама пекла оладьи из лебеды. Ближе 
к концу войны, когда военные действия ве-
лись в Германии, муж нашей тети присылал 
посылки с продуктами. в 1944 году отца 
ранили, и он приехал в отпуск. Поскольку 
в семье было пятеро детей, его могли оста-

вить, но, посмотрев, как тяжело и голодно 
мы живем, папа решил вернуться на фронт. 
Мама никогда не могла ему этого простить. 
а в  конце того же года пришла похорон-
ка: папа погиб в Польше. Помню, как мама 
кричала, лежа на кровати, а мы, собрав-
шись вокруг, пытались ее успокоить. Мама 
не верила, что папы больше нет, и часто 
ходила к гадалке на базар. Гадалка всегда 
и всем говорила, что боец жив, что пропал 
без вести, что вернется, тем и кормилась, 
а в женщин вселяла надежду. Мы тоже га-
дали: вечером при свете свечи брали ку-
сочек хлеба, привязывали к нему ниточку 
и раскачивали в разные стороны. очень 
радовались, если хлеб поворачивался в ту 
сторону, которую загадали как «живой». 
С надеждой жить было намного легче. но 
отец уже не вернулся. война закончилась, 
мы выросли, а военное детство осталось в 
нашей памяти на всю жизнь.

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

Председатель Совета народных депутатов муниципального  
образования «Город Майкоп» А.Е. ДжАРиМоК. память на всю жизнь

Кусочек белого хлебаП.Ф. Решетов.

И.Я. Анашкин.

— в августе 1942-го я впер-
вые увидел немецкие бронема-
шины и танки, которые по горе 
от Северо-восточных Садов 
спускались в город. Еще не до 
конца понимая, что происхо-
дит, мы, 8-9-летние мальчишки, 

не могли принять тот факт, что 
враги уже в Майкопе. 

После прихода в город они 
быстро стали себя вести как 
хозяева. в тринадцатой шко-
ле немцы устроили казарму, 
сбросив парты и доски из окон 

второго этажа, а в соседней че-
тырнадцатой школе — конюш-
ню и хоздвор. в нашей родной 
тринадцатой школе стали жить 
солдаты, а офицеры, как прави-
ло, селились в домах горожан, 
— вспоминает майкопчанин 

Станислав иванович 
Запрелюк.

наш домик на 
улице Калинина был 
небольшой, всего две 
комнаты и коридор-
чик, однако в одной 
комнате поселились 
три немецких офице-
ра. Жили они с нами 
с сентября 1942-го по 
январь 1943-го.

По утрам они ухо-
дили на службу, а 
вечером за ужином 
вели непонятные нам 
разговоры или вы-
пивали, иногда пели 
под губную гармошку. 
в такие вечера из их 
комнаты доносились 
невыносимые для нас, 
полуголодных, запахи 
свежего хлеба, колба-

сы, консервов. Детское любо-
пытство взяло однажды верх, и 
когда офицеры ушли на службу, 
а мама ушла рыть окопы, я, ос-
тавшись дома один, решил все-
таки заглянуть в комнату офи-
церов. Помимо нашей мебели 
я увидел открытые чемоданы 
офицеров. Я заглянул в один из 
них и увидел среди вещей над-
резанную булку белого хлеба, 
который у нас и до войны был 
редкостью. 

Голод и желание попробо-
вать вкусного заставило меня 
взять нож. Я попробовал отре-
зать как можно более тонкий 
ломтик, но, как назло, хлеб кро-
шился. Кое-как все же отрезал 
кусочек хлеба, собрал все крош-
ки и мигом сжевал их. До самого 
вечера переживал, заметит ли 
немец, что кто-то лазал в его 
чемодане или нет. Я ничего не 
сказал о своем поступке и маме. 
но, на мое счастье, офицер, вер-
нувшись вечером, ничего не за-
метил. но, каждый раз покупая в 
магазине белый хлеб или булки, 
я всегда вспоминаю тот воен-
ный кусочек.

Война не щадила никого, особенно от войны страдали 
советские дети. Но наряду со взрослыми они ковали 
нашу Победу. обычные мальчики и девочки терпе-
ли лишения, не боялись встретиться с врагом лицом к 
лицу, смотрели смерти в глаза, выполняли секретные 
задания, не сдавали своих даже под страшными пытка-
ми. у них не было времени на детство, но зато они рано 

почувствовали ответственность за судьбу Родины. Дети 
Великой отечественной — самые мужественные дети. 
Все мы хотим, чтобы подобных страданий для детей ни-
когда больше не повторялось. Слушая их воспоминания 
о своем военном детстве, мы верим в светлое, мирное 
будущее и склоняем головы перед теми, кто пережил те 
страшные годы.  
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детСтВо, опалеННое ВойНой

оНи СражалиСь за родиНу

Подготовил Александр ДАНилЬЧЕНКо.

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Майкопа!
22 июня — одна из самых трагических дат в истории нашей страны: 79 лет назад началась Великая Отечественная война.
В этот день мы склоняем головы перед павшими на полях сражений, вспоминаем тех, кто умер от ран в госпиталях, скончался от голода и пыток в фа-

шистских концлагерях. Мы вспоминаем мирных людей, зверски замученных оккупантами, погибших от вражеских бомб, снарядов и пуль. Всех, кто не дожил до 
Великой Победы, но верил в нее.

Благодаря беспримерному мужеству наши отцы и деды не склонились перед сильным и коварным врагом, отстояли родную землю. Подвиг героев-освободи-
телей, солдат Великой Победы бессмертен.

Наш священный долг — помнить о цене, заплаченной за свободу и независимость Отчизны и делать все для того, чтобы сохранить мир и согласие на 
родной земле.

Вечная память павшим в боях за Родину! Вечная слава солдатам, подарившим нам мир и свободу!
Желаем всем майкопчанам благополучия, оптимизма, счастья и добра! Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо!

Великая отечественная вой-
на потому и получила такое 
название, что коснулась каж-
дой семьи. Победа досталась 
страшной ценой, и это не толь-
ко погибшие на фронте, но и 
умершие от голода и лишений, 
испытавшие ужасы плена, сло-
манные судьбы, разрушенные 
семьи, огромные материаль-
ные потери.
— Мой отец, Решетов Павел Федо-

сеевич (1918-1979), гвардии старший 
сержант, шофер транспортной сотни 
193-го полка 9-й пластунской Красно-
дарской казачьей дивизии прошел и 
проехал трудными дорогами войны 
от начала до самого победного кон-
ца. воевали и сложили головы на по-
лях сражений два его старших брата. 
иван Федосеевич (1912-1941) был 
призван 30 мая 1941 года, воевал в 
630-м стрелковом полку. Погиб 8 ав-
густа 1941 года под Ельней. Дмитрий 
Федосеевич, 1910 года рождения 
пропал без вести в январе 1943 года. 
воевал и  сын старшего брата моей ба-
бушки, анашкин иван Яковлевич, ка-
валер ордена отечест венной войны 
II степени, за участие в боевых дейс-
твиях под Москвой награжден меда-
лью «За оборону Москвы». По дан-
ным портала «Память народа», иван 
Яковлевич, старший артиллерийский 
техник 456-го артиллерийского пол-
ка, пропал без вести 19 мая 1942 года 
при эвакуации наших войск с Кер-
ченского полуострова на Тамань. но 
ему удалось выжить, — рассказывает 
о своих близких заведующая отде-
лом экономической и технической 
литературы Национальной библи-
отеки Нина Павловна Плотнерчук 
(Решетова).

После неудачной операции по обо-
роне Крымского полуострова наши 
войска отступали по узкой полоске 
побережья, и немецкие самолеты рас-
стреливали их на бреющем полете. 

— Что пришлось пережить ивану 
Яковлевичу в те дни, — только он знал, 
— говорит нина Павловна. — а вот его 
маме, александре Максимовне, орга-
низатору первого колхоза в станице Ку-
жорской, не суждено было долго жить. 
во время оккупации станицы ее выда-
ла немцам одна из соседок. Фашисты 
казнили ее. Спустя лет 20 после вой-
ны, когда станичница-предательница 
пришла к ивану Яковлевичу, боевому 
офицеру, просить прощения за смерть 
матери, он не смог этого сделать, побе-
лев, с трудом выговорил: «Бог простит» 
и закрыл перед нею калитку.

Среди родственников-фронтови-
ков нины Павловны брат жены ивана 
Яковлевича, полковник, затем и гене-
рал в отставке Петр Федорович воро-
нин (1923-2009). он воевал на фронтах 
с 1942 года. оборонял Сталинград, 
освобождал Украину, Белоруссию, 
венгрию, Чехословакию, австрию. Был 
кавалером ордена Боевого Красного 
Знамени, двух орденов отечественной 
войны, имел более 50 наград, в том 
числе и иностранных.

а вот младший брат бабушки нины 
Плотнерчук, Демьян иванович анаш-

кин (1894-1972 гг.), был участником 
трех войн. в Первой мировой был на-
гражден Георгиевской медалью «За 
храбрость». в Гражданскую воевал 
под началом Епифана Ковтюха, пере-
нес тяготы похода Таманской Красной 
дивизии, известного как «Железный 
поток». в 1942 году при приближении 
немецких оккупантов к Кужорской, не-
смотря на возраст, он не стал отсижи-
ваться дома, а ушел в лес, в партизаны, 

внес свою лепту в приближение вели-
кой Победы.

— Его сын, николай Демьянович 
(1926-2006) ушел на фронт в апреле-мае 
1943 года в возрасте 17 лет. Сначала 
он попал в 28-ю запасную стрелковую 
бригаду, под Тбилиси. После короткого 
обучения, 4 июля того же года курсан-
тов бригады направили в распоряже-
ние командующего Сталинградским 
корпусным районом Пво. Затем осво-
бождал Дон, Украину. Ушел на фронт 
в 1941 году и дошел до Берлина  еще 
один член нашей семьи, иван алексе-
евич Кулишенко (1922-2002). Его, 19-
летнего высокого статного красавца, 
зачислили курсантом в августе 1941 
года в летно-парашютную бригаду. С 
мая 1942 года по февраль 1943 года  
он служил стрелком во 2-м отдельном 
оперативном дивизионе нКвД, зани-
мавшимся радиоразведкой и обеспе-
чением обслуживания линий вЧ-связи. 
Затем с февраля по май 1943 года он 
прошел обучение в 137-м отдель ном 
минометном полку и до самой демо-
билизации в ноябре 1946 года не рас-
ставался со своим 82-милимметровым 
минометом. воевал он в 24-м, потом в 
54-м и  57-м гвардейском кавалерийс-
ком Померанском Краснознаменном 
орденов Суворова и Кутузова полку 
15-й гвардейской кавалерийской Мо-
зырской Краснознаменной дивизии 
7-го гвардейского кавалерийского кор-
пуса, — рассказывает нина Павловна. 

— в приказе о награждении дяди вани 
написано: «Командира 82-мм миномета 
Кулишенко ивана алексеевича предста-
вить к награждению медалью «За отва-
гу» за то, что при наступлении на город 
Калиш 23 января 1945 года своим ми-
нометом уничтожил две огневые точки 
и семь солдат противника». в нашей 
семье бережно хранятся его воинские 
награды, медали и письма с фронта. Мы 
встречались с иваном алексеевичем 

по нескольку раз в год в течение 
десятков лет. но никогда о войне 
он не рассказывал. Как и многие 
фронтовики, он не хотел вспоми-
нать страшное, делиться с детьми 
ужасом пережитого. наоборот,  
всегда с интересом расспрашивал 
об учебе, увлечениях, о прочитан-
ных книгах.

Хлебнул полной мерой во-
енного лихолетья и  владимир 
Григорьевич Ровный, муж бабуш-
киной племянницы Екатерины 
Терентьевны Пруцкой.

По словам нины Павловны, в 
самом начале войны он попал в 
плен. 

— Как рассказывал николай 
Захаров, внук владимира Гри-
горьевича, его дедушка дважды 
бежал из плена, и дважды его ло-
вили, били и возвращали обрат-
но. Потом он оказался каким-то 
образом в Греции, потом в ита-
лии. После окончания войны их 
пароходами вернули через Поти 
в Советский Союз, где владимир 
Григорьевич отбыл срок, сначала 
в Хаджохе, потом в воркуте, от-
куда он вернулся 
домой в 1952 году. 
Как мне удалось 

выяснить с помощью 
портала «Память наро-
да», владимир Григорь-
евич — уроженец Став-
рополья, был призван 
в армию в августе 1941 
года, служил в 53-м 
саперном батальоне 
сначала на Карельском 
перешейке, а потом на 
южных подступах к ле-
нинграду. Там он и по-
пал в плен, — расска-
зывает нина Павловна.

Погиб на фрон-
те и еще один двою-
родный дядя нины 
Павловны,Георгий Терентьевич Пруц-
кий (1919-1942). Его сестра, Екатерина 
Терентьевна, долгие годы оплакивала 
пропавших без вести мужа, владими-
ра Григорьевича Ровного, и погибше-
го брата. Позже удалось установить, 
что в ноябре-декабре 1942 года 134-я 
стрелковая дивизия, где служил пуле-
метчиком Георгий Терентьевич Пруц-
кий, воевала на Ржевском выступе, где 
наши войска вели тяжелейшие оборо-
нительные бои. Погиб Георгий Терен-
тьевич в конце декабря 1941 года.

По словам родных, где-то на Укра-
ине погиб Петр Константинович Га-
мов (1926–1944) , внук второй сестры 
бабушки нины Павловны, Ульяны Га-
мовой (анашкиной). он был призван 
из Майкопа в апреле 1943 года. Бое-

вой путь его закончился в 1944 году в 
литве. на антакальнисском мемори-
альном кладбище советских воинов в 
вильнюсе и был похоронен старший 
сержант Петр Гамов.

— Страшная судьба постигла моего 
дядю, старшего брата моей мамы алек-
сандра николаевича лощинина. он 
окончил исторический факультет Крас-
нодарского педагогического института. 
в армию его не брали по зрению. Ког-
да немцы подошли к Краснодару, дядя 
Саша все-таки добился, чтобы его взяли 
на фронт. в одном из первых же боев он 
попал в плен. Кто-то из знакомых пере-
дал маме и бабушке, что видели его в 
лагере для военнопленных недалеко 
от Краснодара. Родственники собрали 
передачу, и мама пошла искать брата в 
лагерь в надежде увидеть его. нашла. 
но успела только издалека сквозь толпу 
увидеть, как его повесили, — с болью го-
ворит наша собеседница.

По ее словам, защищая Родину, пал 
смертью храбрых и уроженец шовге-
новского района Пантелей иванович 
Красильников (1908 г.р.), тесть двою-
родного дяди нины Павловны.

— воевали  и родственники моего 
первого мужа. Его отец, Тимофей Ми-
хайлович Плотнерчук, воевал под ле-
нинградом. Старший брат мужа, млад-
ший сержант николай Тимофеевич 
Плотнерчук (1927-1995), участвовал в 
войне с Японией в составе 616-го пу-
шечно-артиллерийского полка 184-й 
стрелковой дивизии. он был телефо-
нистом. награжден двумя орденами 
отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Японией» и памят-

ными медалями.
воевали и двоюрод-

ные братья мужа. алек-
сандр антонович (1925-
2005) и виктор Карпович 
(1925-1943) Плотнерчук. 
виктор Карпович  по-
гиб в декабре 1943 года 
при освобождении ви-
тебской области Бело-
руссии. Его брат, Петр 
Карпович, воевавший 
в составе 169-го гвар-
дейского стрелкового 
полка, тоже похоро-
нен в Белоруссии. отец 
второго мужа Михаил 
Михайлович Ельчугин 
(1919-2002), в тяжелом 
бою был ранен, попал в 

плен. Бежал, его поймали и отправили 
в концлагерь в Германию. он снова 
бежал из плена, добрался до своих, 
отбыл срок в фильтрационном лагере. 
После реабилитации работал учите-
лем в школе станицы Севастопольской 
Майкопского района, — рассказывает 
нина Павловна Плотнерчук. 

— Это далеко не полный рассказ 
о потерях, которые понесла только 
одна наша семья в годы великой оте-
чественной войны. надеюсь, наши 
внуки откроют новые страницы и 
заполнят пробелы, которые образо-
вались в картине жизни нашего рода 
из-за страшных и трагических собы-
тий, их наша семья пережила вместе 
со всей страной, — резюмирует наша 
собеседница.

l Продолжитель-
ность великой оте-
чественной войны 
— 1418 дней и ночей, 
22 июня 1941 — 9 мая 
1945 гг.
l Силы Германии 

и ее союзников на 
советско-германском 
фронте — 4,3 млн. че-
ловек, 42,6 тыс. ору-
дий и минометов, 4,2 
тыс. танков и штурмо-
вых орудий, 4,8 тыс. 
самолетов.
l в годы войны 

на советско-гер-
манском фронте 
действовали 560 
немецких дивизий 
и 85 бригад, что составляло 72% всего количества соединений фашистской 
Германии, входивших в состав ее вооруженных сил. Кроме того, на совет-
ско-германском фронте действовали 141 дивизия и 60 бригад союзников 
Германии.
l Против СССР воевали вооруженные силы Германии, италии, Румынии, 

Финляндии, венгрии, Словакии, Хорватии, добровольческие соединения, в том 
числе дивизии СС, оккупированных  Дании, норвегии, испании (формально 
нейтральной), нидерландов, Бельгии, Франции, люксембурга. 
l в составе вермахта воевали представители Чехии, Польши, австрии, а 

также около 1 млн. человек в составе латышских, эстонских, литовских, бело-
русских, украинских, грузинских, армянских, русских (в том числе  казачьих) и 
других коллаборационистских формирований. 
l До 1945 года Турция формально поддерживала Третий рейх, готовясь к 

войне с СССР. Экономическую поддержку во время войны Германии оказывали 
швеция, швейцария, Португалия.
l Единственным союзником Германии, который не воевал с СССР, была 

Болгария. 
l Первыми на стороне СССР в великой отечественной войне выступили Ту-

винская и Монгольская народные Республики.
l всего в боевых действиях в годы войны участвовали 34476700 советских 

военнослужащих. в армию и на флот были призваны 490 тысяч женщин. К концу 
войны в вооруженных силах были 12 маршалов Советского Союза, 3 главных 
маршала и 11 маршалов родов войск, 2 адмирала флота, 5597 генералов и ад-
миралов. 
l C 1943 года вместе с советскими воинами сражались бойцы иностранных 

воинских формирований. на территории СССР были сформированы 2 поль-
ские армии, чехословацкий армейский корпус, 2 румынские пехотные добро-
вольческие дивизии, югославская пехотная и 2 танковые бригады, французская 
авиаэскадрилья, затем полк «нормандия-неман». К концу войны численность 
иностранных воинских формирований в составе РККа составляла свыше 550 
тыс. человек.
l Более 1 миллиона советских партизан сражались с врагом в тылу, они 

были объединены в  более 6 тыс. отрядов и партизанских соединений. Свыше 
184 тыс. партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями, 248 по-
лучили звание Героя Советского Союза.
l Продолжительность блокады ленинграда — 872 дня (8 сентября 1941 — 

27 января 1944 гг.). Численность жертв ее превосходит потери Сша и великоб-
ритании, вместе взятые, за всю вторую мировую войну. в период фашистской 
блокады от голода умерли не менее 800 тысяч человек.
l общие потери Красной армии составили 11,9 млн. человек, в том числе 

погибли 6,9 млн. человек, пропали без вести и оказались в плену 4,6 млн. чело-
век.
l в общей сложности Советский Союз потерял 26,7 млн. граждан. По другим 

сведениям, общие потери могут составлять 29,6 млн. человек. По количеству 
жертв СССР находится на втором месте в мире после Китая (33 млн. человек) и 
на печальном первом месте в Европе.
l из числа мирного населения преднамеренно были истреблены оккупан-

тами 7,4 миллиона, 2,2 миллиона погибли на работах в Германии, а 4,1 милли-
она умерли от голода в оккупации. Среди жертв — около 350–500 тыс. детей и 
подростков.
l По разным данным, за военные годы на промышленных предприятиях 

было изготовлено более 130 тыс. самолетов, 105 тыс. танков и самоходных ар-
тиллерийских установок, 660 тыс. пушек и минометов, более 8 млн. тонн бое-
припасов и около 20 млн. штук стрелкового оружия. Более 50% всего бюджета 
страны шло на военное производство. 
l Благодаря самоотверженному труду военных медиков свыше 72% ране-

ных и около 90% больных бойцов были возвращены в строй. 43 военно-меди-
цинских работника удостоены звания Героя Советского Союза, 115 тысяч — на-
граждены орденами. 
l Добровольная финансовая помощь трудящихся позволила дополни-

тельно направить на фронт 2,5 тыс. самолетов, несколько тысяч танков и дру-
гой военной техники. Свой вклад в дело Победы внесла Русская православная 
церковь. на собранные в храмах средства были построены танковая колонна 
«Дмитрий Донской» и авиаэскадрилья «александр невский». 
l За годы войны в СССР было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч де-

ревень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС. 
общая стоимость этих разрушений — 128 миллиардов долларов. Были стерты с 
лица земли 2 тыс. архитектурных памятников, более 400 музеев, 30 млн. жилых 
домов.
l Каждый пятый, воевавший в великой отечественной войне, отмечен на-

градой. Звание Героя Советского Союза присвоено 11681 воину, а 2532 челове-
ка стали полными кавалерами ордена Славы. 
l Пять пионеров СССР были удостоены высшего звания Героя Советского 

Союза. Свыше 200 детей и подростков получили медаль «Партизану великой оте-
чественной войны», более 15 тысяч — «За оборону ленинграда», более 20 тысяч 
— «За оборону Москвы».
l За труд в военные годы 16 млн. трудящихся наградили орденами и меда-

лями около 200 человек, стали Героями Социалистического Труда.
l За самоотверженность 12 советских городов стали городами-героями, а 

звания крепости-героя получила Брестская крепость, 45 городам России  при-
своено почетное звание «Город воинской славы».  С 2020 г. в стране началось 
присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».

Вовек не забыты

цена победы

— Родилась я в Майкопе, жили мы на 
улице Северной, теперь она Хакурате. Тог-
да за нашим домом начиналась окраина 
города. Папа работал на табачной фабри-
ке, мама в магазине, — вспоминает май-
копчанка Наталья ивановна Симонова.

— Семья была большая, я — пятый, 
младший ребенок. 6 июня 1941 года мне 
исполнилось 4 года. недалеко от нашего 
дома были заросли терновника. Когда на-
чалась война, я брала самодельные игруш-
ки и пряталась в кустах. Потом игрушки 
— деревянная неваляшка с приделанным 
к днищу куском свинца, тряпичные куклы, 
были заброшены: не до них было. Папу сра-
зу призвали в армию, в пехоту. Письма от 
него приходили редко. Позже я узнала, что 
воевал он под Москвой, был ранен. После 
госпиталя попал под Сталинград.

летом 1942 г. немцы подошли к Май-
копу. в небе появились их самолеты, со 
стороны Кужорской грохотали пушки или 
танки, а по нашей улице со стороны аэро-
дрома спешно отступали наши солдатики. 
Женщины, глядя на них, плакали навзрыд, 
некоторые совали солдатам куски хлеба, 
сала. Полк держал оборону в бору, на дру-
гой стороне города.  на соседнем квартале 
упала немецкая бомба, взрывной волной 
выбило стекла почти во всех домах. Мы в 
испуге бросились, кто куда. но уцелели, а 
семья знакомых, в чей дом попала бомба, 
— мать, дочь и сын погибли. вскоре мы 
оказались в оккупации. За малостью лет я 
плохо помню детали быта того времени, 
помню, что было очень страшно. а к октяб-
рю и голодно. 

Мама решила спасать нас. Уж не знаю, 
как ей это удалось, но мы ушли из Майко-
па к маминой родне на хутор Косинов. Дом 
был маленький, своих жильцов там было 
пятеро, да еще мы вшестером. Спали, где 
придется. о неудобствах не думали, лишь 
бы  не видеть немцев.

Когда немцев погнали, мы вернулись в 
город, мама кое-как восстановила кухню. 
Так и жили шестеро в малюсенькой кухне. 
Посередине стояла печка-буржуйка, возле 
которой мы грелись и на которой гото-

вили. Чтобы достать уголь для растопки, 
мы с братом, ему было 10 лет, ходили на 
железную дорогу и лазали по товарным 
вагонам. После разгрузки в углах вагонов 
оставались мелкие осколки угля, их-то мы 
и собирали. 

весна 1943 года была тоже очень голо-
дной. Приходилось ходить по полям и со-
бирать мерзлую картошку, прошлогодние 
кочаны кукурузы. У нас несколько раз во-
ровали хлебные карточки. очередь за хле-
бом я ходила занимать в 2 ночи. однажды, 
когда моя очередь уже подходила, я упала 
в обморок от голода. а еще ходили на Бе-
лую, собирали ракушки, ловили рыбку и 
ели. Мама пекла оладьи из лебеды. Ближе 
к концу войны, когда военные действия ве-
лись в Германии, муж нашей тети присылал 
посылки с продуктами. в 1944 году отца 
ранили, и он приехал в отпуск. Поскольку 
в семье было пятеро детей, его могли оста-

вить, но, посмотрев, как тяжело и голодно 
мы живем, папа решил вернуться на фронт. 
Мама никогда не могла ему этого простить. 
а в  конце того же года пришла похорон-
ка: папа погиб в Польше. Помню, как мама 
кричала, лежа на кровати, а мы, собрав-
шись вокруг, пытались ее успокоить. Мама 
не верила, что папы больше нет, и часто 
ходила к гадалке на базар. Гадалка всегда 
и всем говорила, что боец жив, что пропал 
без вести, что вернется, тем и кормилась, 
а в женщин вселяла надежду. Мы тоже га-
дали: вечером при свете свечи брали ку-
сочек хлеба, привязывали к нему ниточку 
и раскачивали в разные стороны. очень 
радовались, если хлеб поворачивался в ту 
сторону, которую загадали как «живой». 
С надеждой жить было намного легче. но 
отец уже не вернулся. война закончилась, 
мы выросли, а военное детство осталось в 
нашей памяти на всю жизнь.

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

Председатель Совета народных депутатов муниципального  
образования «Город Майкоп» А.Е. ДжАРиМоК. память на всю жизнь

Кусочек белого хлебаП.Ф. Решетов.

И.Я. Анашкин.

— в августе 1942-го я впер-
вые увидел немецкие бронема-
шины и танки, которые по горе 
от Северо-восточных Садов 
спускались в город. Еще не до 
конца понимая, что происхо-
дит, мы, 8-9-летние мальчишки, 

не могли принять тот факт, что 
враги уже в Майкопе. 

После прихода в город они 
быстро стали себя вести как 
хозяева. в тринадцатой шко-
ле немцы устроили казарму, 
сбросив парты и доски из окон 

второго этажа, а в соседней че-
тырнадцатой школе — конюш-
ню и хоздвор. в нашей родной 
тринадцатой школе стали жить 
солдаты, а офицеры, как прави-
ло, селились в домах горожан, 
— вспоминает майкопчанин 

Станислав иванович 
Запрелюк.

наш домик на 
улице Калинина был 
небольшой, всего две 
комнаты и коридор-
чик, однако в одной 
комнате поселились 
три немецких офице-
ра. Жили они с нами 
с сентября 1942-го по 
январь 1943-го.

По утрам они ухо-
дили на службу, а 
вечером за ужином 
вели непонятные нам 
разговоры или вы-
пивали, иногда пели 
под губную гармошку. 
в такие вечера из их 
комнаты доносились 
невыносимые для нас, 
полуголодных, запахи 
свежего хлеба, колба-

сы, консервов. Детское любо-
пытство взяло однажды верх, и 
когда офицеры ушли на службу, 
а мама ушла рыть окопы, я, ос-
тавшись дома один, решил все-
таки заглянуть в комнату офи-
церов. Помимо нашей мебели 
я увидел открытые чемоданы 
офицеров. Я заглянул в один из 
них и увидел среди вещей над-
резанную булку белого хлеба, 
который у нас и до войны был 
редкостью. 

Голод и желание попробо-
вать вкусного заставило меня 
взять нож. Я попробовал отре-
зать как можно более тонкий 
ломтик, но, как назло, хлеб кро-
шился. Кое-как все же отрезал 
кусочек хлеба, собрал все крош-
ки и мигом сжевал их. До самого 
вечера переживал, заметит ли 
немец, что кто-то лазал в его 
чемодане или нет. Я ничего не 
сказал о своем поступке и маме. 
но, на мое счастье, офицер, вер-
нувшись вечером, ничего не за-
метил. но, каждый раз покупая в 
магазине белый хлеб или булки, 
я всегда вспоминаю тот воен-
ный кусочек.

Война не щадила никого, особенно от войны страдали 
советские дети. Но наряду со взрослыми они ковали 
нашу Победу. обычные мальчики и девочки терпе-
ли лишения, не боялись встретиться с врагом лицом к 
лицу, смотрели смерти в глаза, выполняли секретные 
задания, не сдавали своих даже под страшными пытка-
ми. у них не было времени на детство, но зато они рано 

почувствовали ответственность за судьбу Родины. Дети 
Великой отечественной — самые мужественные дети. 
Все мы хотим, чтобы подобных страданий для детей ни-
когда больше не повторялось. Слушая их воспоминания 
о своем военном детстве, мы верим в светлое, мирное 
будущее и склоняем головы перед теми, кто пережил те 
страшные годы.  
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Это стало возможным благодаря 
профессиональному подбору кад-
ров, трепетно относящихся к своей 
профессии, сотрудничеству с высо-
коквалифицированными хирургами 
МнТК Микрохирургии глаза имени 
С.н. Федорова г. Краснодара, индиви-
дуальному подходу и особому внима-
нию к каждому пациенту, стремлению 
подобрать наиболее оптимальный и 
эффективный способ лечения вне за-
висимости от сложности случая.

Для удобства и экономии време-
ни своих пациентов в клинике «Про 
Зрение» организована «хирургия од-
ного дня». Это прекрасная альтерна-
тива лечению в стационаре, когда па-
циенту не требуется круглосуточного 
наблюдения, и очень перспективное 
направление медицины. Благодаря 
высокому профессионализму специ-
алистов, применению современных 
технологий оперативного лечения 
пациент возвращается домой уже в 
день операции.

Данный вид хирургии имеет мно-
го преимуществ: сокращение срока 
ожидания плановой операции; нет ог-
раничений в свободе передвижения 
пациента; исключается риск развития 
послеоперационных осложнений в 
виде развития внутригоспитальной 
инфекции; исключается психологи-
ческий фактор — пациент в после-
операционный период находится в 
привычных домашних условиях; сто-
имость амбулаторной помощи значи-
тельно ниже стационарной; пациент 
получает всю необходимую информа-
цию о плане и тактике лечебно-диа-
гностических мероприятий, методах 
и результатах проведенных исследо-
ваний.

Современная аппаратура позво-
ляет диагностировать и лечить ката-
ракту, глаукому, близорукость, даль-
нозоркость, астигматизм, синдром 
«сухого глаза», дегенерацию сетчатки, 
патологию зрительного нерва и при-
даточного аппарата глаза. в глазной 
клинике «Про Зрение» проводятся 
хирургические операции, направлен-
ные на лечение перечисленных забо-
леваний. 

Катаракта — это частичное или 
полное помутнение хрусталика. от 
природы он прозрачный и играет 
роль естественной линзы, преломля-
ющей световые лучи и пропускающей 
их к сетчатке. Потерявший прозрач-
ность хрусталик перестает пропус-
кать свет, и зрение ухудшается вплоть 
до полной потери.

Развитию катаракты способствуют 
эндокринные расстройства, авитами-
ноз, некоторые глазные заболевания, 
неблагоприятная экологическая об-
становка, длительный прием опреде-
ленных лекарственных препаратов, 
активное курение.

По статистике всемирной орга-
низации здравоохранения, в 70–80% 
случаев катаракта диагностируется 
у людей после 70 лет. Это так назы-
ваемая возрастная катаракта, кото-
рая развивается вследствие естест-
венных изменений в организме, но, 
поскольку они наступают у каждого 
в свое время, нередко с катарактой 
сталкиваются люди и во вполне рабо-
тоспособном возрасте — после 45–50 
лет. Помутнение хрусталика с точки 
зрения функционирования организ-
ма человека — вполне естественное 
явление, поэтому от катаракты никто 
не застрахован.

Современные диагностические 
приборы и методики в клинике «Про 
Зрение» позволяют выявить ката-
ракту даже на ранних стадиях, когда 
человек и не подозревает о наличии 
заболевания. Точный диагноз поста-
вит только врач-офтальмолог при по-
мощи специальных приборов. 

Единственный эффективный спо-
соб избавиться от катаракты — хи-
рургическое лечение, в ходе которого 
помутневший хрусталик заменяется 
на искусственный, по своим свойствам 
максимально приближенный к при-
родному. в клинике «Про Зрение» 
для этого используют самую пере-
довую методику — ультразвуковую 
факоэмульсификацию катаракты с 
имплантацией иол премиум-класса. 
Для этого в клинике имеется самая 
совершенная техника — хирурги-
ческая система INFINITIVISIONSYSTEM 
(ALCON) производства Сша. опера-
ция безболезненна, безопасна, мало-
травматична, хирургическое вмеша-
тельство длится всего 10–15 минут. 
Удаление катаракты выполняется 
без наложения швов. Уже на следую-
щий день после операции пациенты 

возвращаются к привычному образу 
жизни. 

Самый коварный хронический 
недуг органа зрения — глаукома. 
Это заболевание развивается мед-
ленно, постепенно, к тому же в на-
чальной стадии практически себя 
не проявляет. Ухудшение зрения, 
грозящая или уже наступившая сле-
пота оказывают огромное влияние 
на ритм жизни человека, его профес-
сиональную деятельность. При ле-
чении глаукомы значительную роль 
играют психологические факторы, 
доверительные отношения врача и 
пациента, четкое выполнение паци-
ентом предписаний. 

Глаукома очень часто выявляется 
на поздних стадиях, когда зрение па-
циента уже значительно, а главное, 
безвозвратно ухудшилось. Это пато-
логическое состояние, объединяющее 
несколько процессов в организме, но 
имеющее общую триаду: внутриглаз-
ное давление (вГД), состояние зри-
тельного нерва и периметрия. Только 
опытный врач-офтальмолог может 
определить, есть ли у вас глаукома и в 
какой стадии. Как правило, начинает-

ся лечение с местной гипотензивной 
терапии, при отсутствии достаточно-
го снижения офтальмотонуса предла-
гается хирургическое лечение.  

все операции в клинике «Про 
Зрение» осуществляются только под 
местной анестезией под контролем 
врача-анестезиолога высшей катего-
рии и врача кардиолога-терапевта 
высшей категории.

Правильная диагностика — поло-
вина лечения. Глазная клиника «Про 
Зрение» приглашает пройти обследо-
вание на высокотехнологичном оп-
тическом томографе. Это новейшее 
бесконтактное и безболезненное об-
следование позволит поставить точ-
ный диагноз и сберечь ваше зрение.

обратитесь в клинику «Про Зре-
ние», и мы вернем вам яркие краски 
жизни!!!

НАШ АДРЕС: г. Майкоп, ул. Пуш-
кина, 212 (угол с ул. Госпитальной), 
тел.: +79183327448 (регистратура). 
Прием только по предварительной 
записи. Время работы: понедельник, 
среда, пятница — с 9-00 до 14-00, 
вторник, четверг — с 14-00 до 18-00. 
Сайт: глазнаяклиника01.рф @

Точный диагноз и правильное лечение — 
залог хорошего зренияГлазная клиника «Про Зрение» открылась в Майкопе в 

2014 году и всего за пять лет завоевала доверие и ав-
торитет не только среди жителей Республики Адыгея, но и 
близлежащих районов Краснодарского края. 

Сегодня, в период пандемии 
коронавируса, как никогда 

важно поддерживать свой орга-
низм и уделять большое внима-
ние профилактике. Ведь коварный 
COVID, как известно, особенно 
беспощаден к людям, имеющим 
хронические заболевания. имен-
но поэтому специалисты лечебно- 
оздоровительного центра «Арни-
ка» делают акцент на предупреж-
дении заболеваний, помогая сво-
им пациентам научиться беречь 
данное природой здоровье.
За более чем 15 лет деятельности в 

клинике под руководством Татьяны Серге-
евны Фильчуковой тысячи пациентов по-
лучили медицинскую помощь, научились 
вести здоровый образ жизни и даже вос-
станавливать здоровье почти без медика-
ментозного вмешательства. Для многих 
благодаря «арнике» это стало семейной 
традицией.

в период самоизоляции лечебно-оздоро-
вительный центр оказывал только экстрен-
ную помощь. Сегодня «арника» постепенно 
возвращается к обычному режиму работы с 
соблюдением всех санитарных норм и реко-
мендаций Министерства здравоохранения 
РФ. в соответствии с требованиями Роспот-
ребнадзора в помещениях осуществляется 
влажная уборка и обработка поверхностей 
антисептиками. врачи и пациенты находятся 
в клинике только в средствах индивидуаль-
ной защиты. Прием осуществляется в строго 
определенное время по предварительной 
записи. Увеличен промежуток времени меж-
ду приемами, чтобы избежать лишних кон-
тактов.

Сегодня в «арнике» ведут прием: карди-
олог н.а. нартова, неврологи л.а. шиленко 
и и.Т. Бантаева, гастроэнтеролог и.в. шев-
ченко, врачи УЗи Е.а. Куркин, а.К. Даурова, 
Е.П. Мильшина, Т.К. Бжассо, уролог-анд-
ролог М.л. Калика, акушер-гинеколог Т.С. 
Фильчукова, онколог-маммолог о.а. Сюсю-
кайлова, терапевт, озонотерапевт, а.н. аль-

Берегите себя  
вместе с «Арникой»

пина, эндокринолог о.в. Щербакова, лоР 
Т.Е. Брантов.

Благодаря имеющейся современной 
диаг ностической аппаратуре предоставля-
ются услуги по проведению УЗи-исследо-
ваний, суточного холтер-мониторирования 
с дальнейшей расшифровкой данных спе-
циалистами московского центра «Кардио 
Дом». на базе центра можно пройти сеанс 
гирудотерапии, лазерной и висцеральной 
терапии, а также физиолечение, массаж, 
сделать дыхательный тест на хеликобактер. 
в ближайшее время возобновит свою рабо-
ту и дневной стационар.

в условиях эпидемии инфицирования 
избежать непросто, но минимизировать 
последствия в наших силах. У людей с хоро-
шим иммунитетом заболевание может даже 
не развиться, а если появляются клиничес-
кие признаки, то болезнь протекает в лег-
кой форме, без осложнений. Поэтому очень 
важно заранее укрепить защитные силы 

организма и соблюдать меры 
профилактики. 

особое значение в пери-
од пандемии коронавируса 
приобретает озонотерапия, 
которая может использовать-
ся в качестве дополнительной 
терапии для профилактики и 
лечения инфекции.

озон помогает улучшить 
доставку кислорода в орга-
низм, заставляя гемоглобин 
выделять больше кислорода и 
улучшая способность эритро-
цитов лучше проходить через 
мелкие капилляры. 

озон также улучшает выработку аТФ 
(аденозинтрифосфат, аденозинтрифосфор-
ная кислота — основное макроэргическое 
соединение организма, которое увеличива-
ет количество основных антиоксидантов и 
оксида азота, что улучшает кровообращение 
и модулирует иммунную систему). Корона-
вирус — это вирус с липидным покрытием, 
и, если нарушается липидная оболочка, то 
снижается или устраняется его инфицирова-
ние. озон атакует липиды, и вирусы не могут 
восстановить это повреждение. Таким обра-
зом, озон эффективно помогает уничтожать 
вирус. 

на этот метод оздоровления стоит обра-
тить внимание и людям, страдающим сезон-
ной аллергией, поскольку озон значительно 
снижает аллергические проявления. а в це-
лом озонотерапия поможет укрепить имму-
нитет, сохранить здоровье и защититься от 
инфекций и вирусов, либо перенести забо-
левание в легкой форме.

озон благоприятно влияет на все внут-
риклеточные механизмы, усиливая обес-
печение организма необходимой энер-
гией. Уменьшается риск возникновения 
и развития опухолей, снижается вероят-
ность перехода заболеваний в хроничес-
кую стадию.

важно отметить, что в лечебно-оздоро-
вительном центре практикуется индивиду-
альный подход к каждому пациенту. Здесь 
не просто лечат болезни. Специалисты, в 
первую очередь, стараются выявить причи-
ны, которые привели к развитию болезни, и 
вместе с больным человеком устранить ее. 
нередко для этого врачу необходимо быть 
еще и психологом, постоянно совершенс-
твовать свои знания и умело делиться эти-
ми знаниями с теми, кто обращается за по-
мощью, побуждая пациента приобщаться к 
здоровому образу жизни. Зато и результаты 
не заставляют себя ждать.

в преддверии Дня медицинского ра-
ботника руководство «арники» поздрав-
ляет своих сотрудников, а также всех 
специалистов медицинской отрасли Рес-
публики адыгея с профессиональным 
праздником и желает всем здоровья и со-
хранения потенциала, заложенного в нас 
природой.

лечебно-оздоровительный  
центр «АРНиКА» находится по адресу:
 г. Майкоп, ул. Пионерская, 409, корп. 2. 

Часы работы: 
понедельник-пятница — с 8.00 до 19.00, 
суббота-воскресенье — с 10.00 до 14.00. 

Телефоны 
для предварительной записи: 
51-51-24, 8-928-460-04-81.  @

иМЕЮТСЯ  ПРоТивоПоКаЗаниЯ.  ПРоКонСУльТиРУйТЕСь  Со  СПЕЦиалиСТоМ

иМЕЮТСЯ  ПРоТивоПоКаЗаниЯ.  ПРоКонСУльТиРУйТЕСь  Со  СПЕЦиалиСТоМ
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протиВопожарНая БезопаСНоСть

СоБыТиЯ
ФаКТы

КоММЕнТаРии
ЗДоРовьЕ, ДоСУГ

ТЕлЕПРоГРаММа
РЕКлаМа

Встречай день  с любимой газетой!

извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: Рес-
публика адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, элект-
ронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1311006:26, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика ады-
гея, г. Майкоп, с/т Эра, ул. Мира, 24.

Заказчиком кадастровых работ является Гутова Фатимет Муратовна, почтовый ад-
рес: Республика адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 352, тел.: 8-962-867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 21 июля 2020 г. в 12 часов 
00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 20.06.2020 г. по 20.07.2020 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика адыгея, г. 
Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, — Кн 01:08:1311006:27, расположенный по адресу: Респуб-
лика адыгея, г. Майкоп, с/т Эра, ул. Мира, 25; Кн 01:08:1311006:25, расположенный по 
адресу: Республика адыгея, г. Майкоп, с/т Эра, ул. Мира, 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).   @

извещение  
о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания  

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером шавыриной Светланой ивановной (аттестат 01-

13-239), почтовый адрес: Республика адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334, 
офис 211, тел.: 8-906-438-25-64, электронная почта: s9064382564@yandex.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, из земельного участка с кадастровым номером 01:08:1312002:1 
по адресу: Российская Федерация, Республика адыгея, г. Майкоп, в 2-х км юго-
восточнее ст. Ханской, поле №1.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ 
является собственник выделяемой земельной доли: Зызина Татьяна александ-
ровна, почтовый адрес: 385012, Респ. адыгея, Майкопский район, пос. Совхоз-
ный, ул. восточная, 14, тел.: 8-928-669-33-11.

ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Республика адыгея, г. Майкоп, 
ул. Пролетарская, 334, 2 этаж, офис 211. возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка просим направлять 
в письменной форме кадастровому инженеру по адресу: Республика адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334 (инд.: 385000), а также в филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии» по Республике адыгея по адресу: Республика 
адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9 Д (инд.: 385021) в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования настоящего извещения.  @

извещение  
о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания  

земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером шавыриной Светланой ивановной (аттестат 01-

13-239), почтовый адрес: Республика адыгея, г. Майкоп, yл. Пролетарская, 334, 
офис 211, тел.: 8-906-438-25-64, электронная почта: s9064382564@yandex.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, из земельного участка с кадастровым номером 01:08:1312002:1 
по адресу: Российская Федерация, Республика адыгея, г. Майкоп, в 2-х км юго-
восточнее ст. Ханской, поле №1.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ 
является собственник выделяемой земельной доли: Киричук Юрий Михайло-
вич, почтовый адрес: 385012, Респ. адыгея, г. Майкоп, ул. Короткая, 78 д, тел.: 
8-928-669-33-11.

ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Республика адыгея, г. Майкоп, 
ул. Пролетарская, 334, 2 этаж, офис 211. возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка просим направлять 
в письменной форме кадастровому инженеру по адресу: Республика адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пролетарская, 334 (инд.: 385000), а также в филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии» по Республике адыгея по адресу: Республика 
адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 9 д (инд.: 385021) в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования настоящего извещения.  @

РЕМоНТ 
холоДилЬНиКоВ, СТиРАлЬНых МАШиН. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

по низким ценам с доставкой на дом.
Гоголя, 127, тел.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных. Ре
кл

ам
а

СЧиТАТЬ  НЕДЕЙСТВиТЕлЬНыМ  утерянный:
аттестат о среднем полном образовании серия ав №410334, выданный средней 
школой №16 города Майкопа на имя ШЕПилоВА Андрея Валерьевича.

— В этой работе нет мелочей, — го-
ворит он. — Пшеница растет 9 месяцев, а 
готовый урожай можно потерять за один 
час. Потому до начала уборочных работ 
во всех хозяйствах надо назначить  лиц, 
ответственных за противопожарную 
безопасность, предусмотреть их дежур-
ство. На период сезонных работ на по-
левых станах, складах нефтепродуктов 
обеспечить их пожарную безопасность: 
установить ящики с песком, оборудовать 
противопожарные щиты, поддерживать 
в исправном состоянии водозаборы, гид-
ранты, иметь емкости с водой для туше-
ния пожаров.

необходимо провести ремонт дорог к 
водозаборам, подходов и подъездов к зда-
ниям и сооружениям. очистить территории 
сельхозобъектов от мусора и вести конт-
роль за соблюдением чистоты и порядка на 
них. в порядке профилактики нужно про-
вести очистку сельскохозяйственных уго-
дий от кустарников, сухой травы и других 
горящих материалов. До начала сезонных 
работ везде провести профилактическое 
обследование на предмет выявления на-
рушений правил пожарной безопасности.  
По возможности вводить в сельскохозяйс-
твенный оборот неиспользуемые земель-
ные участки.

Как и в предыдущие годы следует прак-
тиковать опашку земель сельхозназначе-
ния, создание защитных минерализован-
ных полос, сбор в летний период сухой 
растительности, размещение на информа-
ционных стендах требований по пожарной 
безопасности, изготовление баннеров на 
эту тему, распространение листовок по по-
жарной безопасности. и, конечно же, нуж-
но быть готовыми к использованию всех 
ресурсов для ликвидации последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций, вы-
званных природными пожарами.

особое внимание надо уделить мерам 
пожарной безопасности в ходе предстоя-
щей уборки урожая зерновых колосовых 
культур. 

— Ответственным лицам надо про-
вести инструктажи с участниками уборки 
на тракторных станах, токах, сушилках 
и зерноскладах. Оборудовать средствами 

пожаротушения (огнетушителями, ящи-
ками с песком, емкостями с водой, ведрами 
и лопатами) все объекты по уборке, пере-
работке и хранению зерна нового урожая. И 
использовать только исправную зерноубо-
рочную технику, не допускать накопления 
на ней пыли и соломы, — отметил он.  

в ходе страды также следует практико-
вать разбивку полей на отдельные загоны 
и вести их раздельную уборку. на каждом 
поле должны быть тракторы с плугами, 
пожарные машины либо тракторы с ем-
костями для воды, оборудованные для ту-
шения загораний на полях. После уборки 
на них категорически запрещается бескон-
трольное выжигание соломы и стерни без 
предварительной опашки. Это ведет к их 
выгоранию лесных полос и гибели деревь-
ев, а самое главное на полях уничтожается 
гумус. ведь на создание одного сантиметра 
чернозема природа тратит 100 лет. а его 
можно уничтожить за одно выжигание. 
особое внимание уделять пшеничным и 
ячменным полям возле оживленных авто-
трасс. Случайный окурок водителей может 
привести к пожару на хлебных массивах и 
невосполнимым потерям зерна.

Перед началом уборки нужно прово-
дить комиссионную проверку готовности 
сельхозпредприятий к уборке урожая и 
принятию мер пожарной безопасности. 
обратив при этом внимание на опахивание 
зданий и сооружений, предназначенных 
для  хранения и переработки зерна. надо 
также опахать пожароопасные поля, чтобы 
исключить возможность перехода огня из 
лесных массивов и заросших травой участ-
ков. Зерносклады и механизированные 
тока в ночное время должны быть освеще-
ны, а их электрооборудование и провода 
исправны. 

в заключение надо сказать о том, что 
за нарушение требований пожарной безо-
пасности руководители и фермеры несут 
предусмотренную действующим законода-
тельством административную  и уголовную 
ответственность. необходимо сделать все 
возможное для того, чтобы не допустить в 
ходе начинающейся уборки таких негатив-
ных случаев. 

Сергей боЙКо.

В нынешнем году из-за сложившихся погодных условий пригородные 
хозяйства позже обычных сроков приступят к уборке озимого ячме-

ня и других культур. В связи с этим возрастает роль охраны выращенного 
нелегким трудом урожая, который может за минуты погибнуть от небреж-
но брошенного окурка или спички. о мерах пожарной безопасности в ходе 
страды мы попросили рассказать главного специалиста городского управ-
ления сельского хозяйства Рустама Аутлева.

Спасти  
урожай от огня
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— Допустим, ты нашел 
чемодан с миллионом дол-
ларов. Что ты будешь с ним 
делать?

— Миллион в плохой чемо-
дан не положат! Продам.

☺☺☺
— Российские суперзвезды жалу-

ются, что из-за карантина потеряли 
работу, а государство им не помога-
ет.

— А кто им мешает выступать в 
подземных переходах?

— На фоне тех, кто уже там поет, 
они будут выглядеть самодеятель-
ностью.

☺☺☺
— Иди есть рыбный плов с огурца-

ми!
— Ты же готовила суши?
— Ну, мало ли что я готовила.

☺☺☺
— Сарочка, после 20 лет совмест-

ной жизни я подготовил поправочку в 
наш брачный контракт.

— Всего одну поправку?
— Да, всего одну, из 206 пунктов.

☺☺☺
Дикари считали, что фотоаппа-

рат может украсть душу у того, кого 
снимают. Инстраграм доказал, что 
они были правы.

☺☺☺
Впервые не поехал на море из-за 

коронавируса, до этого не ездил из-за 
отсутствия денег.

☺☺☺
Какие новогодние желания загады-

вали 31 декабря 2019:
Грета Тунберг: «Чтобы самолеты 

не летали и дети перестали ходить 
в школу не только по пятницам, а во-
обще».

Российские олимпийцы: «Если нас 
не пустят на Олимпиаду в Токио, так 
пусть и никто туда не поедет».

Лукашенко: «Чтобы продавцы  
нефти начали доплачивать покупа-
телям за нефть».

Собачки: «Чтобы хозяева сами себе 
надели намордники и упрашивали нас 
пойти погулять». 

Учителя: «Чтобы в школу можно 
было не ходить, а зарплату все равно 
получать».

Невыездные за границу: «Раз уж 
нам нельзя — так пусть и никого не 
пускают!»

Жены: «Чтобы отменили все эти 
спортивные матчи и закрыли бары».
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Суп с зеленым 
горошком

Что: баночка зеленого горошка, пара 
картошин, луковица и морковь. 

Как: можно добавить бульонный кубик 
или сварить на курином бульоне. Картошку 
нарезать мелкими кубиками. С горошка 
слить жидкость. Залить картошку водой и 
поставить варить. лук нарезать, морковь 
натереть и обжарить на растительном мас-
ле до золотистого цвета. Добавить к карто-
шке зажарку, бульонный кубик и горошек. 
Дать покипеть пару минут — и готово! При 
подаче можно посыпать зеленью.

Ленивые вареники
Что: 250 г творога, 1 яйцо, сахар и соль 

по вкусу, 3 ст. ложки муки.
Как: в блендер выложить яйцо и тво-

рог. взбить до однородности. Добавить 
муку, соль и сахар. Перемешать, чтобы по-
лучилось мягкое и эластичное тесто. Сфор-
мировать из теста колбаску и нарезать на 
кусочки. вскипятить на плите кастрюлю с 
водой и сварить в ней вареники в течение 
буквально пары минут. Подавать ленивые 
вареники можно со сметаной, вареньем, 
сиропом, сгущенным молоком.

Турецкий берек
Что: 1 упаковка тонкого лаваша, 170 г 

сметаны, 80 мл молока, 1 куриное яйцо, 20 
мл оливкового масла, 250 г брынзы, пучок 
свежей петрушки, пучок свежего укропа, 
соль, перец по вкусу.

Как: лаваш нарезать на треугольники. 
Сыр натереть на крупной терке. Зелень 
петрушки и укропа тщательно измельчить, 
добавить к сыру, перемешать. Каждый тре-
угольник теста смазать растительным мас-
лом. выложить начинку и распределить по 
всей поверхности треугольника. Свернуть 
рулетиком от широкого конца к узкому и 
плотно уложить в форму для запекания. 
Для заливки смешать миксером яйца, мо-
локо, сметану, оливковое масло, добавить 
соль и перец по вкусу. Залить трубочки. 
Поставить в разогретую до 200° в духовку 
на 30 минут.

Слойки «Сердечки» 
Что: 500 г слоеного бездрожжевого 

тесста (замороженное), 2 ст. л крахмала, 
желток куриного яйца, 20 мл клубничного 
варенья.

Как: варенье слегка подогреть, соеди-
нить с крахмалом, перемешать, остудить. 
Тесто разморозить при комнатной темпе-
ратуре. Пласты подтаявшего теста раска-
тать, каждый разделить на 6-8 овалов. на 
одной половине овала сделать крестооб-
разный надрез, на другую выложить варе-
нье, свернуть в слойку, края защипать вил-
кой. Заготовкам придать форму сердечек, 
смазать яичным желтком. выпекать при 
200° в духовке примерно 20 мин.

Творожные 
завитушки

Что: 500 г творога, 3 яйца, 0,5 стакана 
сахара, щепотка соли, 1,5 стакана муки, ва-
нильный сахар, изюм.

Как: смешать творог, яйца, соль, са-
хар, муку. Тесто будет немного липнуть 
к рукам, но муки больше добавлять не 
нужно. Переложить тесто в пакет, убрать 
в морозилку на 30 минут. Далее раска-
тать тесто в пласт, посыпать ванильным 
сахаром, изюмом, свернуть в плотный 
рулет. Разрезать на кусочки, выложить на 
пергамент. По желанию сверху положить 
несколько ягодок смородины, малины. 
выпекать в течение 25 минут при темпе-
ратуре 200°.
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Капсула времени

Любимой 
учительнице 

В улан-удэ креативное поздравление 
устроили своей любимой классной 
руководительнице ученики четвер-
того класса из 42-й школы.

Подъезд, в котором живет учитель-
ница начальных классов Дарья андре-
ева, ребята украсили шариками, пла-

катами и поздравительными надписями. а 
главное — повесили сообщение для других 
жильцов.

«Уважаемые соседи! — написано в этом 
обращении. — В вашем замечательном 
подъезде живет наша любимая первая учи-
тельница, у нее сегодня день рождения. В 
сложившейся ситуации с коронавирусом 
мы не можем поздравить ее лично, а элек-
тронный вариант неинтересен. Поэтому 
наши дети придумали все это. Просим по-
нять нас и, если что-то не так, простить. 
4 «а» класс».

Строители в поль-
ском городе Зам-

бице нашли в шпиле 
церкви XVIII века кап-
сулу времени, дати-
руемую 1797 годом. 

Послание из про-
шлого обнаружили во 
время ремонтных работ 
в церкви. внутри город-
ские власти нашли мо-
неты возрастом более 
200 лет и документы, 
написанные на немец-
ком языке. в XVIII веке 
город назывался Мюн-
стерберг и был частью 
Королевства Пруссии.

найденные доку-
менты относятся к стро-
ительству церкви, кото-
рая была возведена в 
1797 году на месте за-
мка XV века. в них упо-
минаются имена людей, 
задействованных в ра-
боте, и тех, кто жертво-

вал средства на 
строительство. 
Там же найдены 
документы и фо-
тографии, кото-
рые датируются 
1902-1903 года-
ми. в частности, 
обнаружена га-
зета «Мюнстер-
бергер Цайтунг» 

от 20 августа 1902 года 
и евангелистские мо-
литвенники. одной из 
бумаг оказалась запис-
ка от двух женщин, ко-
торые пожертвовали 
деньги на строитель-
ство церкви.

Документы будут 
полностью переведе-
ны и законсервиро-
ваны, после чего их 
выставят в качестве 
музейной экспозиции.

Старейшая капсула 
в мире тоже датирует-
ся XVIII веком и была 
найдена в Бостоне, 
Сша. Польская капсу-
ла на два года младше 
бостонской.

Ранее сообщалось, 
что в американском 
городе Монклер, штат 
нью-Джерси, рабочие 
проводили в колледже 
ремонтные работы и 
нашли в стене бутылку с 
посланием, датирован-
ным 3 июля 1907 года. 
в записке, спрятанной 
в бутылке из-под пива, 
говорилось, что стена 
была построена 112 лет 
назад двумя строителя-
ми из города ньюарк 
— Уильямом Хэнли и 
Джеймсом ленноном.

МВД России утвердило изменения в комбинации цифр автомобиль-
ных номеров для некоторых российских регионов.

водители теперь смогут получить государственные номера с трехзнач-
ными кодами регионов, которые  начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До 
изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.

Мера уже вызвала резонанс в Свердловской области, которой может 
выпасть код 666. в местном ГиБДД прокомментировали, что не планируют 
использовать такой код в обозримом будущем. Третью цифру в код регио-
на начали добавлять с 2005 года исключительно для Москвы, когда в столи-
це закончились серии 77, 99 и 97. Затем третью цифру ввели для номеров 
Санкт-Петербурга.

Веслонос-великан
В американском шта-
те оклахома рыбак 

выловил в озере Кистон 
рекордно большого вес-
лоноса. удача улыбну-
лась владельцу фирмы 
по организации туристи-
ческой рыбал-
ки Джереми 
Меффорду.

в выходной 
вместе с сыном 
и женой ему 
удалось выло-
вить веслоноса 
весом почти 65 
килограммов. 
Пресноводный 
веслонос, оби-
тающий лишь в 
водоемах вос-

точной части Сша, имеет 
рострум веслообразной 
формы, составляющий 
около трети всей длины 
тела. веслоносы считают-
ся редким и уязвимым ви-
дом, поэтому ответствен-

ные рыбаки, как правило, 
отпускают их в водоем.

Так поступил и Меф-
форд после того, как 
вызванные им биологи 
взвесили рыбу для под-
тверждения рекорда.
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666  —  такого  номера  в  кодах  регионов 
на  автономерах  пока  не  будет
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чудо
Провинция Анзянг во Вьетна-
ме прославилась необычной 

достопримечательностью: здесь 
пекут огромные буханки хлеба. 
Каждая из них достигает в длину 
не менее метра и весит не менее 
3 килограммов.

Это действительно вкусный 
хлеб, который иногда посыпают 
ароматными семенами. любой же-
лающий может приобрести кули-
нарное чудо за $2,14 и, конечно, 
особенно хлеб полюбился туристам. 
интересно, что выпечка огромных 
буханок вовсе не является древней 
традицией. Первоначально делать 
странный хлеб начала местная жи-
тельница Фам Тхи Бак, причем ис-
ключительно шутки ради. а потом 
поняла, что бизнес есть бизнес.


