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20 июня — День  
медицинского работника

Уважаемые работники  
и ветераны медицинской отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессио
нальным праздником! 

В этот день мы чествуем тех, чье призвание 
— спасать жизни и сохранять здоровье. Тех, кто 
вкладывает в свою работу не только специаль
ные знания и навыки, но и душевные силы. 

Второй год подряд вы отмечаете свой праз
дник в непростых условиях. Пандемия в очеред
ной раз показала нашему обществу, насколько 
важна и ответственна профессия медицинского 
работника. В это непростое время особенно 
ярко проявились ваши лучшие качества — надеж
ность, умение сопереживать, готовность прий
ти на помощь. От всей души благодарим всех вас 
за труд, самоотверженность и терпение.

Особые слова признательности в этот день 
мы говорим ветеранам здравоохранения — лю
дям, бесконечно преданным своему делу. Ваш 
трудовой путь будет всегда служить для всех 
нас истинным примером.

Желаем всем медицинским работникам счас
тья, благополучия, успехов в труде и, самое глав
ное — крепкого здоровья! С праздником!

И.о. главы муниципального образования 
«Город Майкоп» 
С.В. СтельМах.

Председатель Совета народных 
депутатов  МО «Город Майкоп» 

а.е. ДжарИМОк.

Уколись  
и будь здоров!

Уважаемые работники  
здравоохранения и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным празд

ником — Днем медицинского работника!
Пандемия всем нам показала, насколько цен

на и необходима ваша работа. Главная надежда 
в борьбе с болезнью была и остается на вас, на 
вашу самоотверженность и профессионализм, 
преданность своему делу. И вы не подводите.

Несмотря на огромную нагрузку, риск для 
собственного здоровья, врачи, медсестры — 
все, кто до сих пор находится на передовой 
борьбы с вирусом, демонстрируют стойкость 
и верность врачебному долгу, продолжают доб
росовестно исполнять свои обязанности, спа
сая здоровье и жизни людей.

Спасибо вам! Спасибо всем работникам сис
темы здравоохранения республики за большой и 
важный труд!

Наши главные задачи прежние: сбережение 
народонаселения, рост продолжительности 
жизни. Мы продолжаем создавать все необхо
димые условия для повышения качества меди
цинской помощи в регионе: ремонтируются и 
строятся новые больницы, ФАПы, развивает
ся санавиация, обновляется автопарк машин 
скорой помощи, решаются вопросы снижения 
дефицита узких специалистов в сельской мест
ности. Идет масштабная, комплексная работа 
в рамках национальных проектов, федеральных 
и республиканских госпрограмм. Будем и дальше 
делать все для того, чтобы медицина в Адыгее 
была качественной и доступной. Главная наша 
опора в этом вы — медицинские работники.

Дорогие друзья! Еще раз поздравляем вас с 
праздником! Отдельные слова поздравлений и 
благодарности — ветеранам отрасли. На их 
опыт опираются сегодняшние специалисты, 
которые достойно продолжают лучшие тра
диции отечественного здравоохранения. Убеж
дены, что нынешнее поколение медицинских 
работников будет и впредь показывать пример 
профессиональной и ответственной работы.

От всей души желаем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех добрых начинани
ях! Всего вам самого доброго!

Глава республики адыгея 
М.к. кУМПИлОВ.

Председатель Государственного Совета-
хасэ республики адыгея В.И. НарОжНый.

В адыгее с 15 июня стартовали мероп-
риятия по стимулированию вакцина-
ции. Они предусматривают ряд поощ-
рений для тех, кто сделает прививку 
от коронавируса до 1 сентября. Боль-
шинство мер будет действовать до 
конца года. 

Об этом на заседании республиканс-
кого оперативного штаба сообщил глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов и поручил Каби-
нету министров РА сделать все необходи-
мое для активизации прививочной кампа-
нии и усиления контроля за реализацией 
противоэпидемических мер. 

Руководитель региона подчеркнул, 
что самым действенным инструментом 
борьбы с коронавирусом является вакци-
нация.

 — Эффективность и безопасность 
отечественных вакцин подтверждена 
лабораторными и клиническими иссле
дованиями. Только с помощью активной 
прививочной кампании можно удержать 
эпидситуацию на контроле и не допус
тить новых всплесков заболеваемости, 
— подчеркнул Мурат Кумпилов. 

По данным Минздрава РА и Роспотреб-
надзора по РА, сейчас в регионе эпидситуа-
ция по коронавирусу нестабильная, с июня 
регистрируется рост числа заболеваний во 

всех муниципальных образованиях. Выяв-
лены разные штаммы коронавируса. В на-
стоящее время лечение от коронавируса 
проходят 288 человек, из них госпитали-
зированы 79 человек, в том числе 7 паци-
ентов находятся в отделении реанимации. 
С начала пандемии умерли 222 человека, 
отмечается тяжелое течение заболевания 
в старших возрастных группах. 

— Эксперты предупреждают о рисках 
ухудшения ситуации: в стране уже рас
тет количество заболевших. Но поло
жение может кардинально поменяться к 
лучшему, если привьется как можно боль
ше людей. Важно, чтобы это понимали  
жители республики и сделали прививку. 
Самой главной мотивацией к вакцинации 
должно стать желание каждого позабо
титься о своем здоровье и здоровье окру
жающих людей, — сказал Мурат Кумпилов. 

Глава Адыгеи напомнил, что в респуб-
лике продолжают действовать ограничи-
тельные мероприятия в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции. 
Мурат Кумпилов поручил принять опе-
ративные меры, чтобы не довести ситуа-
цию до локдауна. Для этого необходимо 
усилить контроль за соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических требований, 
активизировать информационную рабо-

ту, значительно нарастить темпы вакци-
нации. В этой работе, по словам Мурата 
Кумпилова, необходимо использовать 
разные подходы, включая и предложе-
ния, которые создают дополнительную 
мотивацию. 

Так, уже при получении первого ком-
понента вакцинированным предоставят 
сертификат, по которому можно будет по-
лучить скидку на любую покупку в разме-
ре 5% в магазине «Титан». Также ведутся 
переговоры с представителями крупных 
торговых сетей, работающих на террито-
рии республики. 

Кроме того, в пункте вакцинации при 
получении первого компонента прививки 
с 15 июня по 1 сентября вакцинируемым 
будет выдаваться сертификат на двух 
человек для бесплатного посещения в 
течение текущего года трех культурных 
мероприятий, проводимых госучрежде-
ниями на территории республики. 

Ряд преференций предусмотрен для 
тех, кто получил два компонента вакцины. 
Такие граждане получают скидки на посе-
щение республиканских спортобъектов, а 
вакцинированные жители старше 60 лет 
смогут все лето бесплатно посещать бас-
сейны в АРФОК, МФОК «Оштен». 

(Окончание на 3-й стр.)



Твои люди, Адыгея

в ПоСТояННых КоМиТеТАх СНд
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Состоялись заседания профиль-
ных комитетов горсовета. Наряду 
с депутатами в обсуждении воп-
росов, представляемых к вклю-
чению в повестку дня очередной 
сессии, приняли участие предсе-
датель городской контрольно-
счетной палаты Светлана корм-
щикова, помощник прокурора 
Майкопа Оскар аутлев, руководи-
тели и специалисты структурных 
подразделений администрации и 
управления делами СНД МО «Го-
род Майкоп», СМИ.

На заседании комитета по бюд-
жету, финансам и налогам под 
председательством Светланы Меке-
ровой  депутаты подробно рассмот-
рели предложения по внесению из-
менений в муниципальный бюджет 
текущего года и планового периода 
2022-2023 годов. Главным образом 
они связаны с внутриструктурными 
перераспределениями бюджетных 
средств. Ассигнования предлага-
ется направить на эксплуатацию и 
техническое обслуживание улично-
го видеонаблюдения, выполнение 
работ по ликвидации свалок, коман-
дировку сборной команды Майкопа 
по синхронному плаванию, доосна-
щение и содержание детских садов 
и школ, в частности, на приобрете-
ние мебели, огнезащитную обработ-

ку, опрессовку и промывку системы 
отопления и др.

Члены комитета по ЖКХ и инф-
раструктуре под руководством Ми-
хаила Величко обсудили проекты 
решений отчетно-информационно-
го характера о проведении капи-
тального ремонта МКД в МО «Город 
Майкоп» за 2020 год и об основных 
направлениях деятельности управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства город-
ской администрации по вопросу 
взаимодействия с управляющими 
организациями, ТСЖ, ЖСК, ЖК. Та-
кое взаимодействие с субъектами, 
осуществляющими функции по уп-
равлению многоквартирными до-
мами, реализуется по следующим 
направлениям:  мероприятия по 
подготовке к отопительному пери-
оду;  встречи и совещания для ока-
зания консультативной помощи; 
содействие в регистрации и в раз-
мещении информации на портале 
Госуслуг и в Государственной ин-
формационной системе жилищно-
коммунального хозяйства; осущест-
вление муниципального жилищного 
контроля; принятие муниципаль-
ных правовых актов в соответствии 
с жилищным законодательством; 
мониторинг задолженности за ком-
мунальные ресурсы перед ресурсо-

снабжающими организациями и т.д.
Представители постоянных 

комитетов по  имущественным от-
ношениям, градостроительной и 
архитектурной деятельности, по 
экономике, предпринимательству 
и инвестициям в формате совмест-
ного заседания под председатель-
ством Рустама Хачетлева в ряду 
профильных вопросов обсудили и 
поддержали предложение о вне-
сении в повестку дня предстоя-
щей сессии горсовета отчетной 
информации, подготовленной му-
ниципальными унитарными пред-
приятиями «Специализированные 
стоянки» и «Майкопское троллей-
бусное управление».

Депутаты комитета по закон-
ности, местному самоуправлению и 
регламенту под руководством  Алия 
Мамия рассмотрели вопросы норма-
тивно-правового характера, а члены 
комитета по социальной политике 
под председательством Владлены 
Кононовой особое внимание уде-
лили проекту решения  об обеспе-
чении питанием в образовательных 
организациях МО «Город Майкоп». 
Все вышеуказанные вопросы также 
войдут в повестку дня 49-й сессии, 
дата проведения которой решением 
президиума намечена на 24 июня.

Саида ШаШеВа.

В столице адыгеи открыли па-
мятный знак в честь генераль-
ного директора майкопского 
производствен ного объедине-
ния «точрадиомаш» Вадима ле-
онидовича Исаева. Он установлен 
на фасаде дома на улице Исаева,  
1 в поселке Западном.

В церемонии приняли участие 
и.о. главы Майкопа Сергей Стель-
мах, и.о. заместителя главы города, 
председатель городского Совета 
ветеранов Юрий Томчак, руководи-
тель республиканского Фонда под-
держки ветеранов (пенсионеров) 
«Победа» им. Героя Советского Сою-
за Х.Б. Андрухаева Юрий Нехай, ди-
ректор ООО «Металл Конструкция» 
Игорь Пьянков, гендиректор ОАО 
«Адыгпромстрой» Аслан Хутыз, быв-
шие работники ПО «Точрадиомаш», 
родственники В.Л. Исаева, студенты.

В ходе торжественного мероп-
риятия гости поделились личными 
воспоминаниями о земляке. Вадим 
Леонидович Исаев внес неоцени-

мый вклад в развитие одного из 
крупнейших предприятий обо-
ронного комплекса Юга России — 
майкопского производственного 
объединения «Точрадиомаш». В 
него входили завод, специальное 
конструкторское бюро и завод по 
производству технологической ос-
настки «Прогресс» в дагестанском 
Хасавюрте. 

В конце 80-х годов под руководс-
твом В.Л. Исаева производствен-
ное объединение «Точрадиомаш» 
стало не только одним из базовых, 
бюджетообразующих предприятий 
Майкопа, Адыгейской автономной 
области, но и одним из лучших пред-
приятий Минрадиопрома СССР, 
неоднократно занимая призовые 
места в отрасли. За свои профессио-
нальные достижения Вадим Леони-
дович был удостоен премии Совета 
Министров СССР. Ему были присво-
ены почетные звания «Заслуженный 
машиностроитель РСФСР» и «Почет-
ный радист».

И.о. главы республиканской сто-
лицы отметил неоценимый вклад 
В.Л. Исаева в развитие социальной 
сферы города, его инфраструктуры.

— Вадим Леонидович был осо
бой, яркой личностью, талантли
вым руководителем, замечатель
ным стратегом и организатором, 
который прекрасно понимал, что 
главная ценность завода — это 
трудовой коллектив. Своей увле
ченностью, азартом он умел за
жечь каждого, с кем имел дело, все
лять уверенность в успех в самых 
сложных ситуациях. Такие люди — 
главное богатство нашего горо
да, предмет его особой гордости 
и пример для будущих поколений. 
Вложив в предприятие свою душу 
и энергию, он смог вывести его на 
высочайший уровень и многие годы 
сохранять его мощь, — сказал и.о. 
главы Майкопа Сергей Стельмах.

Пресс-служба  
администрации города.

лучшим врачом адыгеи в этом году по итогам обществен-
ного голосования стал завотделением анестезиологии-
реанимации Майкопской горбольницы рустем Вакажев. 
Об этом стало известно на торжественном собрании к 
Дню медицинского работника, которое прошло в Госфи-
лармонии региона с участием главы адыгеи Мурата кум-
пилова. 

По труду и честь

От благодарных  
потомков

Поисковый отряд «Память» Совета ветеранов ра отправился 
к подножию горы Фишт, чтобы установить мемориальные 
доски воинам, защищавшим адыгею в годы Великой Отечес-
твенной войны.

НАшА иСТоРия

Звезды  
зажигают в Адыгее

Сегодня в адыгее начался традиционный международный 
фестиваль-конкурс детского и юношеского художественного 
творчества «Звездочки адыгеи».

В этом году свою национальную культуру, талант и мастерство 
на форуме представят исполнители от 6 до 22 лет из 14 стран. Для 
артистов из-за рубежа участие будет заочным — на основе пре-
доставленных видеоматериалов. Представители регионов нашей 
страны продемонстрируют свои таланты в очном формате. Конкур-
сные прослушивания пройдут в концертном зале «Нальмэс».

В рамках фестиваля состоятся также выставка творческих ра-
бот участников, встреча членов жюри и мастер-классы для ру-
ководителей делегаций, посещение Северокавказского филиала 
Государственного музея искусств народов Востока, экскурсия на 
водопады Руфабго. 

Вера НИкИтИНа.

феСТивАль

В память о земляке

Сформирована повестка дня

— На вас лежит огром
ная нагрузка, повышенная 
ответственность. Вы еже
дневно рискуете собствен
ным здоровьем. За все время 
пандемии в Адыгее ковидом 
заболели более двух тысяч 
сотрудников системы здра
воохранения. К большому со
жалению, 16 из них не удалось 
спасти. Мы всегда будем пом
нить о профессиональном 
подвиге наших медицинских 
работников. Пандемия пока
зала, насколько необходима 
и ценна ваша работа, — ска-
зал Мурат Кумпилов, обраща-
ясь к работникам отрасли. Он 
также очертил круг проблем, 
стоящих перед региональ-
ным здравоохранением, и 
напомнил о масштабных из-
менениях в отрасли за пос-
ледние годы.

В продолжение мероп-
риятия глава Адыгеи вручил 
госнаграды работникам от-
расли, добившимся высоких 
показателей в работе. За-

служенными работниками 
здравоохранения региона 
стали сотрудники республи-
канских и муниципальных 
медучреждений Светлана 
Берзегова, Любовь Бешуко-
ва, Светлана Богус, Юрий Ге-
расименко, Ольга Гриценко, 
Людмила Кондратьева, Лю-
бовь Тхаганова, Хабир Хаби-
булин, Анжелика Хапепхова 
и Руслан Шуков. Ряд работ-
ников отрасли был удостоен 
благодарности главы рес-
публики.

Глава Адыгеи вручил по-
бедителю конкурса «Лучший 
врач Адыгеи-2021» Русте му 
Вакажеву диплом победителя 
и статуэтку «Цветок Сэтэнай» 
— символ народной медици-
ны адыгов, созданную юве-
лиром-оружейником Асей 
Еутых. Призеров конкурса, 
занявших первые места в 
различных номинациях, так-
же удостоили дипломов лау-
реатов конкурса. 

Михаил СтОПНИЦкИй.

В торжественном меропри-
ятии, посвященном этому со-
бытию, приняли участие пред-
седатель Совета ветеранов РА 
Аслан Куадже, руководитель 
комитета по делам националь-
ностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ Аскер Шхалахов, 
инициатор и организатор по-
исковой работы, обозреватель 
газеты «Майкопские новости» 
Иван Бормотов, представите-
ли «Юнармии» во главе с на-
чальником городского штаба 
Ириной Князевой.

Как рассказал Иван Бор-
мотов, 79 лет назад, 20 авгус-
та 1942 года в бою у Фишта 
погибли разведчики 379-го 
горнострелкового полка 20-й 
горнострелковой дивизии 
Яков Мельников и Николай 
Суязов. Захоронение одного 
из них было обнаружено воз-
ле тропы на Белореченский 

перевал. 48 лет потребова-
лось на то, чтобы узнать имя 
погибшего, для чего велась 
переписка с ветеранами диви-
зии и архивом Минобороны. 
Им оказался уроженец Дон-
басса Николай Суязов. Затем 
понадобились средства на 
увековечение памяти солдата 
и других героев, участвовав-
ших в сражении. И, наконец, 
благодаря помощи редакции 
газеты «Майкопские новости», 
Совета ветеранов РА, депутата 
городского Совета народных 
депутатов Владимира Трос-
тенецкого и регионального 
отделения Российского воен-
но-исторического общества 
были изготовлены две гра-
нитные мемориальные пли-
ты, которые и будут сегодня 
установлены на месте гибели 
разведчиков.

Вера кОрНИеНкО.



3«майкопские новости», №62|  
19 июня 2021 года 3К дНю МедРАбоТНиКА

Праздник накануне юбилея

(Окончание.  
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В частности, для вакциниро-
ванных до 1 сентября предус-
мотрено: 

— 20% скидки на посещение 
теннисных кортов Адыгейского 
республиканского стадиона; 

— 10% скидки на посеще-
ние в ФОК «Оштен» тренажер-
ного зала и на массовое ката-
ние на ледовой арене; 

— 50% скидки в ФОК «Ош-
тен» на велопрокат и посе-
щение футбольной площадки 
(корпоративным командам — 
при условии вакцинации всех 
членов команды) 

— бесплатное посещение 
бассейна в республиканском 
ФОКе и ФОКе «Оштен» для 
лиц старше 60 лет, а также по 
семейному абонементу (при 
условии вакцинации всех чле-
нов семьи в возрасте 18 лет и 
старше). 

Во всех случаях в спор-
тучреждениях для получения 
скидки необходимо предъ-
явить сертификат о вакцинации 
и документ, удостоверяющий 
личность. 

Также решением трехсто-
ронней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений в РА работодате-
лям рекомендовано предо-
ставлять дополнительные от-
пуска работникам в день их 
вакцинации или следующий 
за этим день, рассмотреть 
возможность предоставления 
иных льгот и преимуществ 
вакцинированным сотрудни-
кам предприятий или органи-
заций. Кроме того, гражданам 
старше 60 лет, которые сде-

лают прививку до 1 сентября, 
будет предоставлена едино-
временная выплата в размере 
500 рублей. 

Напомним, сейчас во всех 
муниципальных образовани-
ях работают 32 стационарных 
пункта вакцинации, а также 
2 мобильных пункта. Кроме 
того, налажена запись на вак-
цинацию через единый портал 
Госуслуг, в муниципальных об-
разованиях созданы мобиль-
ные бригады для вакцинации 
организованных коллективов. 
Всего в республику поступило 
более 41,5 тысячи доз вакцин. 
В ближайшее время ожидают-
ся очередные поставки партий 
вакцин. 

О ходе прививочной кам-
пании доложили главы муни-
ципальных образований. На-
иболее активно вакцинация 
проходит в Кошехабльском 
районе. Всего в республике 
прививку первым компонен-
том сделал 35751 человек; пол-
ностью завершили курс 27644 
человека. 

В столице Адыгеи на сегод-
няшний день привились 13,5 
тысячи майкопчан. Напомним, 
в городе Майкопе работают 
пять стационарных пунктов 
вакцинации на базе отделе-
ний Майкопской городской 
поликлиники. Режим работы: 
с 9 до 16 часов по будням, с 
9 до 13 часов  по выходным.  
Мобильный пункт принимает 
всех желающих на площади им. 
В.И. Ленина ежедневно с 12 до 
17 часов. С собой необходимо 
иметь паспорт и СНИЛС.

Пресс-служба  
главы ра.

День медицинского работника традици-
онно отмечается в нашей стране в третье 
воскресенье июня. Праздничная дата 
была утверждена Указом Президиума 
Верховного Совета СССр 1 октября 1980 
года. В последнее время к этой профес-
сии приковано повышенное внимание, 
поскольку именно врачи по всему миру 
спасали миллионы людей во время пан-
демии коронавируса.

Принимать поздравления в этот день 
будет и коллектив отделения №3 майкоп-
ской городской поликлиники (бывшая по-
ликлиника №4), которая располагается на 
улице Первомайской.

В октябре этого года поликлиничес-
кое отделение отметит 35-летний юбилей. 
Одним из подарков к круглой дате можно 
считать попадание отделения в список 
объектов здравоохранения, подлежащих 
реконструкции. Ремонтные работы запла-
нированы на 2025 год. 

Уже 10 лет отделение возглавляет заве-
дующая Елена Колокуток. В 1989 году она 
пришла в поликлинику в ординатуруру и 
осталась здесь работать врачом. Был пе-
риод, когда Елена Александровна работала 
в другом медучреждении, но в 2011 году 
вернулась в ставшую ей уже родной поли-
клинику на руководящую должность.

— Сейчас к нашему отделению городс
кой поликлиники прикреплен центральный 
район Майкопа, в котором проживают 
более 11 тыс. человек, — рассказывает о 
работе учреждения Елена Александровна. 
— В центре города много людей старшего 
возраста, которые чаще обращаются к 
нам за помощью. Все наши медики являют
ся высококлассными специалистами. Всего 
в штате у нас шесть участковых тера
певтов, за каждым из которых закреплена 
определенная территория микрорайона, 
также трудятся узкие специалисты: врач 
функциональной диагностики, кардиолог, 

офтальмолог, аллерголог, хирургуролог, 
эндокринолог, гинекологакушер. Работа
ют клиникодиагностическая лаборато
рия, дневной стационар. А вот стационар 
на дому позволяет нам оказывать меди
цинскую помощь маломобильным кате
гориям граждан. Также недавно отремон
тировали пандус на входе в поликлинику. 
Есть у нас и кабинет неотложной помощи, 
в который обращаются люди, например, 
с повышением артериального давления. 
Если возникают какието экстренные си
туации, врачи вызывают карету скорой 
помощи, которая забирает пациента в 
больницу.

Первой заведующей поликлиникой 
была заслуженный врач РФ Светлана  Ва-

кажева, которая в этом году ушла на заслу-
женный отдых. Именно она 10 октября 1986 
года «перерезала ленточку» нового медуч-
реждения. После работы на посту заведую-
щей она трудилась врачом функциональ-
ной диагностики в родной поликлинике.

Сейчас в штате поликлинического от-
деления продолжают работать ветераны, 
отдавшие медучреждению десятки лет: 
единственный в Адыгее офтальмолог-гла-
укоматолог Татьяна Еникеева, медсестры 
узких специалистов Роза Гучетль, Мира 
Гунажокова и Лидия Бармина. По словам 
Елены Колокуток, именно с них молодые 
специалисты, пришедшие работать в отде-
ление, берут пример, а также набираются у 
них опыта.

Сами нынешние ветераны отделения 
опыт перенимали у замечательных специ-
алистов, медиков, по-настоящему знавших 
свое дело и стоявших у истоков создания 
поликлиники: аллерголога Тамары Бело-
зерской, врача функциональной диагнос-
тики Капитолины Мельниковой, уролога 
Ильи Баланова, терапевта Эльвиры Ефимо-
вой и биологов Натальи Дауровой и Тать-
яны Миценко. Римма Нагоева, ныне зани-
мающая пост старшей медсестры третьего 
отделения, пришла работать в поликлини-
ку №4 в начале 90-х годов. Так сохраняется  
в коллективе преемственность поколений.

— У нас давно сложился дружный коллек
тив, и все новички становятся его частью. 
В последнее время пришли много молодых 
медиков, все выпускники нашего мединсти
тута. Очень хорошие, грамотные ребята. 
Пациенты ими довольны, — продолжает 
Елена Александровна. — Конечно, когда уз
нали о планируемом ремонте, обрадовались: 
давно ждем обновления поликлиники. Напря
женно трудился наш коллектив и в период 
пандемии. Мы продолжали вести прием па
циентов, работали и в выездных бригадах. 
Наши сотрудники из категории «65+» даже 
писали заявления, чтобы остаться на своих 
рабочих местах. Сейчас напряженность по 
коронавирусу еще сохраняется. Но вакцина
ция должна помочь преодолеть это сложное 
время. Наша бригада будет работать на 
передвижном пункте вакцинации, который 
расположен на площади им. В.И. Ленина, с 5 
по 11 июля. День медицинского работника, 
безусловно, будем отмечать, принимать 
поздравления от родных, близких, пациен
тов. Но работы еще много поскольку вирус 
еще не побежден. Пользуясь случаем, хочет
ся поздравить всех наших коллег с професси
ональным праздником и пожелать, в первую 
очередь, здоровья.

Николай СПИрЧаГОВ.
Снимок автора.

Уколись  
и будь здоров!

реШеНИе
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции  

(COVID-19) на территории Республики Адыгея
№4  от 16 июня 2021 года                                                                                                                                                            г. Майкоп

Заслушав и обсудив информацию о санитарно-эпиде-
миологической обстановке в Республике Адыгея, руководс-
твуясь рекомендациями Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Республике Адыгея (Адыгея), высказанны-
ми на заседании оперативного штаба, оперативный штаб

реШИл:
1. Руководителю Администрации Главы Республики 

Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея Свежен-
цу В.П. обеспечить проведение информационно-разъясни-
тельной работы с привлечением всех заинтересованных 
органов и организаций.

2. Рекомендовать религиозным и общественным орга-
низациям, депутатскому корпусу активизировать информа-
ционно-разъяснительную работу среди населения по вак-
цинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Исполнительным органам государственной власти 
Республики Адыгея и органам местного самоуправления 
принять меры по обеспечению  вакцинации от новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) лиц, не имеющих противо-
показаний и не болевших новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), до 1 сентября 2021 года в подведомственных им 
организациях, в том числе в курируемой отрасли, а также в   
подрядных организациях, осуществляющих выполнение ра-
бот (оказание услуг) за счет бюджетных средств.

4. Заместителю Премьер-министра Республики Адыгея 
Широковой Н.С. принять меры по увеличению ПЦР-тестов.

5. Министру здравоохранения Республики Адыгея Ме-
ретукову Р.Б. обеспечить готовность медицинских органи-
заций к увеличению прироста заболеваемости, сформиро-
вав запас лекарственных средств по номенклатуре с учетом 
накопленного опыта, средств индивидуальной защиты, де-
зинфицирующих средств, обученного медицинского персо-
нала и обратить особое внимание на увеличение коечного 
фонда с учетом роста госпитализированных.

6. Министру образования и науки Республики Адыгея Ке-
рашеву А.А. в целях снижения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции в период проведения выпускных 
мероприятий в общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организациях обеспечить соблюдение про-
филактических мероприятий, направленных на недопущение 
распространения новой коронавирусной инфекции.

7. Председателю Комитета Республики Адыгея по делам 
национальностей, связям с соотечественниками и средс-
твам массовой информации Шхалахову А.А. обеспечить ин-
формирование жителей Республики Адыгея посредством 
средств массовой информации:

1) о действующих на территории Республики Адыгея ог-
раничительных мероприятиях;

2) совместно с Министром здравоохранения Республи-
ки Адыгея Меретуковым Р.Б.:

а) по вакцинации как способе защиты от новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) и снижения тяжести пос-
ледствий в случае заражения;

б) о высокой смертности среди лиц старше 60 лет от но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее мутаций;

в) о постковидных осложнениях, влияющих на здоровье 
и продолжительность жизни.

8. Министерству внутренних дел по Республике Ады-
гея, Управлению Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по Республике Ады-
гея, исполнительным органам государственной власти 
Республики Адыгея и их должностным лицам, уполномо-
ченным составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренные статьей 20.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях, усилить контроль за соблюдением ограничитель-
ных мероприятий.

9. Территориальным органам федеральных органов го-
сударственной власти, органам местного самоуправления, 
исполнительным органам государственной власти Респуб-
лики Адыгея, в том числе осуществляющим деятельность в 
социальной сфере, сфере здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, принять меры по обеспечению  вакцина-
ции от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц, не 
имеющих противопоказаний и не болевших новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19), до 1 сентября 2021 года. 

10. Главам муниципальных образований обеспечить 
подведомственные образовательные организации доста-
точным количеством дезинфицирующих средств, бескон-
тактных термометров для обеспечения соблюдения сани-
тарно-эпидемических правил и нормативов, направленных 
на недопущение распространения новой коронавирусной 
инфекции;

 усилить контроль за соблюдением использования 
средств индивидуальной защиты органов дыхания населе-
нием в общественных местах;

 усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиени-
ческих, профилактических мероприятий в общественном 
транспорте.

11. Главам поселений принять исчерпывающие меры по 
вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) населения с представлением ежедневных отчетов гла-
вам муниципальных районов.

Информацию об исполнении настоящих решений пред-
ставлять на имя Главы Республики Адыгея через секретаря 
оперативного штаба (председателя Комитета Республики 
Адыгея по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям) и в Информационный центр Главного управле-
ния МЧС России по Республике Адыгея.

Председатель оперативного штаба,
Глава республики адыгея                                                          

М.к. кУМПИлОВ.
Секретарь оперативного штаба,

председатель комитета республики адыгея
по делам гражданской обороны  

и чрезвычайным ситуациям                                                           
В.В. лОтакОВ.
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Все мы, стоя на пороге взрослой жиз-
ни, когда прощаемся со школьными 
годами, задумываемся о своем пред-
назначении, о том, какой путь выбе-
рем для себя, в какой профессии бу-
дем достигать мастерства. Для одних 
этот выбор предопределен с самого 
детства, другие же идут учиться той 
или  иной профессии согласно семей-
ным традициям, чтобы продолжить 
династию в определенной профес-
сии. Выбор  профессии за Усмана 
тушаева сделал его отец, сказав ему: 
«Станешь врачом!»

— В чеченских семьях слова отца не 
обсуждаются, — говорит Усман. — При
знаюсь честно, я в восемнадцать лет даже  
представления не имел, кем именно хочу 
стать. Занимался дзюдо, мог бы в принци
пе пойти учиться на спортфак, как мой 
старший брат. Или поступить в военное 
училище, окончить школу милиции… В 
юности ребята видят себя именно в этих 
чисто мужских профессиях. Почему отец 
решил так, чтобы я — самый младший из 
троих братьев — пошел в медицину, для 
меня так и остается загадкой, но теперь, 
по прошествии стольких лет, уже найдя 
себя в этой профессии, я искренне благо
дарен ему за это. Я родился в селе Гелдаган 
Курчалоевского района, там  дом нашего 
рода. Затем родители переехали в Лабинск, 
где я и вырос, окончил школу. Отец по роду 
своей деятельности часто бывал в Адыгее, 
в том числе в Майкопе. Этот город мне всег
да нравился: небольшой, компактный, очень 
зеленый, уютный. Это город моей студен
ческой юности: я окончил лечебный факуль
тет медицинского института МГТУ.

Усман не скрывает, что учеба в медин-
ституте отнимала много и сил, и времени. 
Чтобы не подвести отца, а в семье Тушае-
вых мужчины, если и брались за какое-то 
дело, то обязательно доводили его до кон-
ца, прикладывая все старания и умение, Ус-
ману приходилось сутки напролет «грызть 
гранит науки». 

— Да и самому было бы неловко идти на 
семинары, коллоквиумы неподготовленным, 
— признается Усман. — При всем моем ува
жении ко всем профессиям, к учебе в медицин
ском институте особые требования! Если 
будущему математику можно не выучить 
теорему или историку пропустить лекцию 
по Древнему Риму, а потом это наверстать, 
то для будущего врача пробелы в его зна
ниях чреваты серьезными последствиями 
для  его будущих пациентов в дальнейшей 
работе. На первом курсе  я еще  толком не 
представлял, что такое медицина, но уже 
осознавал, что врач должен обладать вы
соким профессионализмом и посвятить 
всего себя этой профессии. Чтобы стать 
хорошим врачом — специалистом в своей 
области, нужно много учиться,  приучать 
себя к дисциплинированности. Эта про
фессия требует огромной ответствен
ности, так как человек вверяет доктору 

ПриЗВАние  
Усмана Тушаева

«коронавирус искусственно со-
здан в лаборатории Уханьского 
института вирусологии, и у нас 
есть неопровержимые доказа-
тельства!» — об этом на днях 
заявили два ученых, авторы 
антикоронавирусной вакцины 
Biovacc-19 — ангус Далглиш, 
профессор онкологии лондон-
ского университета и норвеж-
ский вирусолог доктор Биргер 
Соренсен, глава фармацевти-
ческой компании Immunor. 

Заявление успело стать ми-
ровой сенсацией, хотя ученые 
еще только собираются опубли-
ковать свою статью в научном 
журнале и свои аргументы миру 
пока не предъявили. Единствен-
ный довод, который стал достоя-
нием прессы, касается странной 
последовательности из четырех 
аминокислот в шиповидном бел-
ке, которую Далглиш и Соренсен 
обнаружили во время работы над 
вакциной.

Ученые говорят: в естествен-
ных организмах редко можно най-

ти последовательность из трех, а 
тем более четырех аминокислот 
подряд. Единственный способ 
получить такую комбинацию — 
искусственно изготовить ее. А это 
характерный признак лаборатор-
ной манипуляции, которую затем 
пытались скрыть. 

За комментарием «Комсомол-
ка» обратилась к профессору 
кафедры инфектологии и виру-
сологии Сеченовского универ-
ситета, главному научному со-
труднику НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии имени Гама-
леи доктору медицинских наук 
анатолию альтШтейНУ.

— анатолий Давидович, по-
могите нам понять, насколько 
это утверждение весомо и во-
обще научно?

— Подскажите, насколько вы 
знакомы с биологией?

— В рамках курса общеоб-
разовательной школы.

— Ясно. Вы понимаете, нет ни 
одного человека в мире — сверхъ-
естественные создания мы в рас-

чет не берем, поскольку их су-
ществование наукой не доказано, 
— который знает, как сложить эти 
четыре аминокислоты и в какое 
место вставить, чтобы получить 
какой-то прогнозируемый резуль-
тат. Мировая наука этого еще не 
умеет делать.

— Все-таки странно получа-
ется: вирус появился именно в 
том городе полуторамиллиар-
дного китая, где есть Институт 
вирусологии, работавший с ко-
ронавирусами...

— Это другое дело. Я не ис-
ключаю, что вирус ушел из этой 
лаборатории. Они работали с 
коронавирусами, выделили но-
вый вирус из естественной при-
родной среды и потеряли его. 
Допустим, кто-то из сотрудников 
заразился и передал вирус по це-
почке. Могло такое быть? Могло! 
Но чтобы китайцы, американ-
цы, или они все вместе взятые 
специально создали вирус, ко-
торым они заразили человечес-
тво, это такой бред, что дальше 

ехать некуда. Я допускаю, что, 
с точки зрения обывателя, все 
просто: вот ученый берет вирус, 
изучает его, ставит опыты, а по-
том решает, что ему эти четыре 
аминокислоты нужно поставить 
на определенное место. Пос-
тавил — получил пандемию на 
весь мир. Но любой ученый вам 
скажет, что такого не бывает! Не-
возможно предсказать, что если 
вы сделаете с вирусом те или 
иные манипуляции, то получите 
мутацию с другим эпидемиоло-
гическим потенциалом. Сегодня 
подобные задачи относятся к 
разряду нерешаемых. 

— а могли китайские уче-
ные случайно во время опытов 
методом тыка создать суперви-
рус?

— Есть некоторые вещи, ко-
торые люди умеют делать с по-
мощью генной инженерии. Здесь 
никаких признаков осмысленно-
го применения этой генетической 
инженерии нет. Мы не видим сле-
дов какого-то известного научно-

самое ценное — свою жизнь и здоровье. Об 
этом говорится  и в словах клятвы Гиппок
рата: «В какой бы дом я ни вошел, я войду 
туда для пользы больного».

Усман вспоминает свои бессонные ночи 
за учебником по оперативной хирургии, а 
это две книги по сто страниц каждая! И все 
это нужно было выучить наизусть. Ребята, с 
которыми он снимал жилье, студенты дру-
гих факультетов, глядя на усердие Усмана 
в учебе, только разводили руками: «Моло-
дость проходит мимо, а ты все зубришь… 
Хорошо, что мы не выбрали для себя ме-
дицинский институт! Разве можно так: все 
время учиться?»

— Первый раз я отчетливо осознал свое 
предназначение в медицине, когда, еще буду
чи студентом второго курса, оказал скорую 
помощь молодому человеку с сильным носо
вым кровотечением, — признался Усман. — 
Ребята играли в волейбол, и ктото локтем 
случайно ударил игрока своей же команды.  
Такое часто бывает в спортивных играх У 
парня пошла кровь носом, причем так силь
но, что он стал терять сознание. Я оказал 
ему первую медицинскую помощь, и с не

сколькими ребятами мы на руках отнесли 
его в больницу. Хорошо, что спортплощад
ка была недалеко от медучреждения. Поче
муто именно тот случай стал ключевым 
моментом, когда я понял, что медицина — 
это мое призвание. И мысленно поблагода
рил отца за его предвидение. Удивительно, 
он смог разглядеть во мне, точно не знаю
щем, куда пойти учиться, выпускнике шко
лы, спортсмене, задатки врачевателя. Го
ворят же: наши родители — вторые после 
Всевышнего, и им открыты наши судьбы, и 
это действительно так.

Отец сыграл очень большую роль в 
судьбе Усмана. Это он посоветовал сыну 
выбрать специализацию — урологию.

— Урология — интересная область кли
нической медицины, которая изучает эти
ологию, патогенез, диагностику и лечение 
мочевыводящих и мочеполовых органов. 
Огромное количество людей страдают 
серьезными болезнями в этой области, — 
рассказывает Усман. — Благодаря достиже
ниям  науки врачиурологи могут вылечить 
тысячи людей со смертельно опасными 
болезнями  почек, избавить женщин от ре
цидивирующего цистита, а мужчин — от 
бесплодия. И вернуть им радость жизни. 
Я проходил практику в урологическом от
делении НИИ ККБ №1 им. С.В. Очаповского. 
Наблюдал, как много поступает пациен
тов, в том числе и для проведения срочных 
операций. Прошел ординатуру по специ
альности «урология», переподготовку по 
специальности «специалист УЗИ». Считаю, 
врач должен учиться всю свою жизнь. Наука 
не стоит на месте, и нужно поспевать за 
всеми новыми веяниями в медицине. Лапа
роскопия заменила многие открытые хи
рургические операции в урологии, и таких 
примеров множество. Современные мето
ды диагностики в урологии  дают большую 
возможность и врачу, и пациенту для до
стижения хороших результатов в лечении 
того или иного заболевания.

С легкой руки Усмана медицину выбра-
ли для себя как дело всей жизни и его родс-
твенники. Двоюродная сестра, окончив 
обучение, уже работает  фармацевтом.

Когда случилась пандемия, в ковидный 
госпиталь  в Майкопе — на базе городской 
клинической больницы срочно потребова-
лись врачи, Усман, не раздумывая, прошел 
краткосрочные курсы и встал в строй тех, 
кто на передовой сражался с коварным ви-
русом.  

— В таких экстренных ситуациях  не 
столь важно, какая у тебя специализация, 
ты — хирург или офтальмолог, или уролог, 
главное — ты  врач, и должен все силы свои, 
знания и умения бросить на защиту жизней 
и здоровья людей, — уверен Усман Тушаев. 
— Первого августа 2020 года я впервые 
вошел в так называемую «красную зону». 
Работать приходилось в довольно слож
ных условиях, в специальных защитных 
костюмах. Помню, стояла жара до сорока 
градусов, и мы, как в скафандрах, ни глотка 
свежего воздуха… Но старались преодо
левать все трудности, зная, что спасаем 
жизнь пациентов. Мы входили в «красную 
зону», и жизнь словно останавливалась для 
нас. Все, что было за пределами этой зоны, 
для нас, врачей, медицинских сестер, было 
не важно, какое время суток за окном, утро 
или уже ночь, голоден ты или нет… Уста
вали страшно, буквально валились с ног, но 
где только силы брались! С поступлением  
очередного больного в тяжелом состоянии 
опять «шли в бой» — боролись за его жизнь. 
Я, если признаться, не вижу в этом никако
го особого геройства, мы — врачи и должны 
быть готовыми к работе в любой сложной 
обстановке, включая пандемию.

Геройство это или нет, но был случай, 
когда Усман, уже отработав смену и сняв 
специальное снаряжение, собирался вы-
ходить из «красной зоны». И  только что 
поступившему на «скорой» больному сроч-
но требовалась медицинская помощь. В ту 
минуту рядом не оказалось врача, и Усман, 
не раздумывая, остался. Оказал пациенту 
неотложную помощь, чем спас его жизнь, а 
сам, как оказалось, заразился ковидом…

— Тест показал наличие вируса у меня, 
— признался Усман. — Пролечился, а по
том уже вышел на свое прежнее место ра
боты — врачомурологом в Майкопскую 
городскую поликлинику. С каждым днем все 
больше убеждаюсь, что выбранная мною 
профессия врача — это и есть мое призва
ние.

К сожалению, из-за болезней ушли из 
жизни и отец Усмана, и его мама… Он, как 
врач, понимал, что их диагнозы неизлечи-
мы, и что медицина в таких случаях бес-
сильна. И от этого еще больше переживал 
и мечтал, что все же настанет такое время, 
когда все без исключения заболевания  бу-
дут успешно лечиться.

Надежда ПОляНСкая.
Снимок автора.

«Природа играет в свои игры»

го принципа, который был приме-
нен и мы из безобидного вируса 
получили такого зверя. Вот ког-
да природа играет в свои игры 
с перестановкой нуклеотидов, 
аминокислот, причем это тянется 
очень длинные промежутки вре-
мени, иногда что-то получается 
у природы. И возникают некото-
рые неприятные варианты, кото-
рые начинают распространяться 
среди людей. Но утверждать, что 
люди переместили куда-то четы-
ре аминокислоты, чтобы создать 
такой рекомбинант, это глупость 
несусветная. 

«кП».
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 ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

Более двадцати лет в Майкопе рабо-
тает специализированный центр восста-
новительной медицины  и реабилитации 
«Атлант»,  в котором оказывают высококва-
лифицированную помощь в лечении опор-
но-двигательного аппарата. Специалисты 
центра применяют в своей работе новей-
шие технологии. В их распоряжении  сов-
ременная аппаратура, а главное — золотые 
руки и накопленные годами знания. Все это 
в совокупности позволяет достигать высо-
ких результатов в лечении позвоночника и 
суставов. О дне сегодняшнем ООО «Атлант»  
«МН» рассказывает его руководитель рус-
лан ахсарбекович хУДалОВ:

—  Для лечения  позвоночника и суста-
вов в «Атланте» применяются подводное 
вытяжение, различные способы массажа: 
ручной,  механический, вакуумный, аппа-
ратное лечение, электромиостимуляция 
нескольких видов, введение хондропро-
текторов.  Для того чтобы облегчить состо-
яние больного, сначала мы проводим курс 
реабилитации, добиваемся устранения бо-
левого синдрома. При таком подходе  эф-
фективность лечения значительно выше. 
У нас есть возможности, знания, опыт, ле-
карства, высококлассное оборудование  
—  все  для того, чтобы улучшить  функ-
ционирование суставов, позвоночника и 
максимально улучшить качество жизни 
больного, облегчить его страдания. В  сво-
ей работе мы используем  уникальные ме-
тодики, благодаря которым достигаются 
высокие результаты. Что касается лечения 
опорно-двигательного аппарата, в част-
ности, сколиоза  у детей, то  в нашем цен-
тре это возможно с пятилетнего возраста, 
потому что в более ранний период часто 
встречается нарушение осанки, которое 
может нормализоваться самостоятельно. 
Но и при нарушении осанки уникальные 
методики, которые используются в нашем 
центре, не противопоказаны. Все наши ме-
тодики безопасны для детского здоровья. 
Наилучших результатов удается добиться, 
если начать лечение  своевременно, ведь к 
20–25 годам у человека начинается окосте-
нение хрящевых структур, и тогда помочь 
пациенту становится крайне сложно.

Выдающийся хирург Н.И. Пирогов го-
ворил: «Будущее принадлежит медицине 
профилактической».  Не секрет, что про-
филактика заболеваний имеет колоссаль-
ное значение. В «Атланте» ведется работа, 
направленная как  на профилактику забо-
леваний опорно-двигательного аппарата, 
так и  коронавирусной инфекции.  Все со-
трудники нашего центра прошли вакцина-
цию от коронавируса.  Я уверен в том, что 
это  необходимая мера в борьбе с этой 
болезнью,  и для того, чтобы вернуться к 
нормальной жизни, каждый из нас должен 
отнестись к вакцинации с полной мерой 
ответственности. Я призываю всех жителей 
нашего города и республики привиться от 
коронавируса.     

Накопленный опыт и разработанные 
в нашем центре методики  — это наш 
бесценный капитал, но мы продолжаем 
развиваться и двигаться вперед. Специа-
листы  «Атланта» постоянно участвуют в 
специализированных симпозиумах, по-

вышают квалификацию, мы обмениваем-
ся опытом с коллегами и внедряем новые 
методики лечения. Недавно мы начали 
применение новейших хондропротекто-
ров — препаратов российско-француз-
ского производства, которые имеют обез-
боливающее, противовоспалительное, 
восстанавливающее действия. Один из 
видов препарата вводится вокруг суста-
ва, а другой  непосредственно внутрь сус-
тава, что позволяет восстанавливать его 
структуру, стабилизировать оптимальное 
количество жидкости для того, чтобы из-
бежать быстрого изнашивания хрящевой 
ткани и возможности нормального функ-
ционирования сустава.  Препарат содер-
жит уникальную форму модифицирован-
ной гиалуроновой кислоты. Ее действие 
основано на биологической стимуляции 
процессов естественного метаболизма, 
посредством которого улучшается фи-
зиологический и реологический статус 
синовиальной жидкости. Эффективность 
такого лечения очень высока.

Для пациентов, имеющих противопо-
казания к физиолечению и введению ле-
карственных препаратов,  в нашем цен-
тре есть высокотехнологичный аппарат 
«Магнон», разработанный  российскими 
учеными. Принцип действия «Магнона» 
заключается в том, что в стерильных ус-
ловиях стерильной иглой специалист 

доходит до проблемных точек внутри 
организма — грыж,  протрузий, спазми-
рованных мышц, туда, где имеют место  
воспалительные процессы. При помощи 
глубокой внутритканевой электромиос-
тимуляции  достигаются противоболевой 
и противовоспалительный эффекты. При 
помощи этого аппарата можно несколь-
ко «обойти» защиту нашего природного 
барьера — кожи, которая значительно 
препятствует  воздействию физиоте-
рапевтических процедур. Для каждого 
пациента подбирается индивидуальная 
схема лечения, и именно «Магнон» часто 
позволяет облегчить страдания возрас-
тных пациентов, имеющих хронические  
заболевания. Важно понимать, что изма-
тывающая боль в суставах и позвоноч-
нике — не приговор. В нашем центре 
есть все необходимое для того, чтобы 
каждый пациент мог избавиться от таких 
проблем и продолжать радоваться счас-
тливой и комфортной жизни.

Для лечения пациентов, страдающих 
экземой, псориазом и некоторыми други-
ми заболеваниями кожных покровов, на 
вооружении наших специалистов  есть ап-
парат,  при помощи которого достигаются 
высокие результаты лечения. Его действие 
основано на световой терапии — воздейс-
твии  лучами определенной длины по ме-
тодике, которая позволяет нормализовать 

состояние кожных покровов за 15-18 се-
ансов.  Кроме этого, проводится лекарс-
твенная терапия, даются рекомендации 
относительно образа жизни и питания. При 
условии их соблюдения эффект от лечения 
сохраняется долгое время. 

Всем пациентам, а тем более  людям 
старшего возраста, в «Атланте» всегда ока-
зывается заслуженное внимание. Несом-
ненно, передовые технологии в лечении 
играют ведущую роль, но не менее важно  
слышать своих пациентов, ведь иногда 
доброе, участливое  слово способно сотво-
рить с человеком настоящее чудо. 

Для того, чтобы в будущем избежать 
проблем с состоянием опорно-двигатель-
ного аппарата, важно не пропустить нача-
ло заболевания. Проблемы с позвоночни-
ком часто начинаются в детском возрасте. 
К вопросам, касающимся здоровья детей 
в «Атланте» подходят с полной мерой от-
ветственности.  Родителям рекомендуется 
периодически осматривать своих детей, 
и при подозрении на искривление позво-
ночника — будь то асимметрия лопаток 
или другие настораживающие симптомы, 
ребенка необходимо обследовать и неза-
медлительно начать лечение.  Специалис-
ты   «Атланта» готовы провести  осмотр ма-
ленького пациента   и проконсультировать 
родителей бесплатно.  Необходимо только 
взять с собой страховой полис ребенка. К 
сожалению, сколиоз  как один из видов ис-
кривления позвоночника на сегодняшний 
день является довольно распространен-
ной проблемой. Он часто диагностируется 
в школьном возрасте, во время активного 
роста ребенка. Именно в эти годы форми-
руется большая часть случаев заболевания. 
С этим можно и нужно бороться, вовремя 
начатое лечение позволит остановить раз-
витие сколиоза и добиться стопроцентного 
выпрямления позвоночника.   Специалис-
тами «Атланта» накоплен бесценный опыт 
в этой области.

Есть множество примеров, когда пос-
ле проведенного курса лечения сколиоза 
дети без ограничений по здоровью посту-
пали в такие учебные заведения, где этот 
критерий один из самых важных. Каждый 
день по 2–3 часа с ребятами занимаются 
5-6  специалистов. Подводное вытяжение, 
массаж, электролечение — только часть 
реабилитационных мероприятий. Каждый 
случай индивидуален, и  для каждого па-
циента разрабатывается отдельная схема 
лечения. Вода, которой наполняются наши 
ванны, самого высокого качества. Она 
проходит дополнительную фильтрацию 
и подогревается до нужной температуры 
специальными приборами. Подводный 
массаж и вытяжение с использованием 
нашей «живой» воды позволяют достигать 
высоких результатов лечения.

Вот уже третий десяток лет мы оказыва-
ем высококвалифицированную медицинс-
кую помощь как взрослым, так  и маленьким 
пациентам.  Каждый  специалист «Атланта»  
в свою работу вкладывает душу.  Когда мы 
видим, как настрадавшийся от постоянных 
болей пациент выздоравливает,  то раду-
емся вместе с ним.  И хочется, чтобы таких  
моментов было как можно больше!

Светлана ЗВереВа.
Снимки автора.

@

       Для многих из нас  заболевания позвоночника ассоциируются толь-
ко с болями в спине или радикулитом. Но на самом деле это лишь часть 
проблемы, ведь через спинной мозг осуществляется регуляция работы 
организма в целом. От каждого сегмента спинного мозга отходят не-
рвные волокна, которые несут импульсы от головного мозга ко всем 
органам и системам, поэтому по результатам обследования  часто 
выясняется:  для устранения того или иного заболевания  необходимо 
вылечить позвоночник.

НаШ аДреС: 
Майкоп, 12 Марта,155. тел.: 55-70-70. 

АТлАнТ:
профилактика – 

важнейшая задача
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 ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

С древнейших времен болезни глаз 
лечили с помощью средств и приемов на-
родной медицины. Имя первого глазного 
врача, которое сохранила история, — Пе-
пи-Анк-Ири, упоминание о котором обна-
ружено на древнеегипетской надгробной 
плите. 

С течением времени накапливались 
знания, совершенствовались возможности 
диагностики и лечения глазных болезней, и 
сегодня количество значимых в офтальмо-
логии достижений непрерывно растет. Бес-
ценные знания, современное медицинское 
оборудование и методы диагностики дают 
возможность офтальмологам с успехом 
излечивать глазные болезни, которые не-
сколько десятилетий назад считались неиз-
лечимыми. О том, какими возможностями 
располагает современная офтальмология, 
в частности, майкопская глазная клиника 
«Эксимер», «МН» рассказал ее директор Ра-
мазан Шеуджен:

— рамазан асланович, клиника «Эк-
симер» хорошо известна в Майкопе и за 
его пределами уже более 20 лет. какие 
обновления произошли в «Эксимере» за 
последнее время, какие медицинские ус-
луги предоставляет в настоящее время?

— В нашей клинике проводится  пол-
ная диагностика зрения,  хирургическое 
лечение катаракты, глаукомы, заболеваний 
сетчатки,  удаление новообразований глаз 
и век. «Эксимер» клиника полного цикла, 
от диагностики зрения до проведения опе-
ративного лечения, по окончании которо-
го  мы  наблюдаем за состоянием наших 
пациентов. Клиника оснащена новым сов-
ременным медицинским оборудованием 
ведущих фирм-производителей, и мы не 
останавливаемся на достигнутом. Копилка 
нашей медицинской техники постоянно 
пополняется, и это помогает нам достигать 
более высоких результатов лечения: фа-
коэмульсификационная машина для бес-
шовной хирургии катаракты,  лазеры для 
лазерной хирургии катаракты и глаукомы, 
компьютерный периметр,  пневмотоно-
метр для бесконтактной тонометрии глаза, 
радиоволновой нож и лазеры для удале-
ния новообразований глаз и век. Преиму-
щество лазеров и радиоволнового ножа в 
том, что такие методы оперативного вме-
шательства малотравматичны и позволяют 
избежать кровотечений, после операции 
не остается шрамов и рубцов. Наша кли-
ника недавно приобрела новый современ-
ный оптический когерентный томограф, 
при помощи которого мы можем неинва-
зивно, бесконтактным методом визуализи-
ровать различные структуры глаза с более 
высоким разрешением. Оптическая коге-
рентная томография является своего рода 
видом оптической биопсии, благодаря ко-
торой не требуется удаления участка ткани 
и его микроскопического исследования. 
Это далеко не полный список оборудова-
ния, которым располагает наша клиника 
для качественной диагностики зрения и 
хирургии глаза. 

     Новейшее медицинское оборудова-
ние, безусловно, расширяет возможности 
наших специалистов, однако самое главное 
— бесценный опыт, глубокие  знания, чут-
кие руки и сердца врачей. Наши офтальмо-
логи зарекомендовали себя как грамотные, 
высококвалифицированные специалисты, 
и мы дорожим репутацией «Эксимера», 
постоянно повышая свою профессиональ-
ную планку.  Все специалисты постоянно 
участвуют в конференциях и семинарах, 

обмениваются опытом с коллегами из дру-
гих регионов, что позволяет достигать все 
более высоких результатов в работе. 

— какие меры безопасности предус-
мотрены в  «Эксимере» сегодня?

— В непростых условиях пандемии мы 
очень ответственно относимся к безопас-
ности наших пациентов. В клинике действу-
ет строгий масочный режим, проводится из-
мерение температуры на входе с помощью 
бесконтактного термометра, постоянно ре-
циркулируется  и обеззараживается воздух 
в помещениях, ежечасно обрабатываются 
поверхности. Мы просим всех наших паци-
ентов пользоваться средствами индивиду-
альной защиты, тем самым проявляя заботу 
не только о себе, но и о других. 

— каково ваше мнение относитель-
но вакцинации от коронавирусной ин-
фекции? 

— Считаю, что это необходимая и 
единственно действенная мера в борьбе 
с этой болезнью. Вакцинироваться необ-
ходимо, чтобы защитить от коронавирус-
ной инфекции  себя и обезопасить своих 
близких. Чем скорее наше общество пой-
мет и примет факт необходимости этого 
шага, тем скорее мы сможем вернуться к 
нормальной жизни. Я призываю всех май-
копчан и жителей нашей республики обду-
манно и ответственно подойти к вопросу 
сохранения здоровья. В это сложное для 
всех нас время необходимо задуматься о 
сохранении  не только своего здоровья, но 
и здоровья окружающих.  

— какие профилактические меры 
для сохранения зрения вы можете по-
рекомендовать?

  — В офтальмологии, как и в любом дру-
гом направлении медицины, огромное зна-
чение имеет профилактика. Важно своевре-

менно заметить патологические изменения 
и начать лечение, не упустив драгоценное 
время. Поэтому я рекомендую ежегодно 
проходить диагностику зрения.   Если бу-
дет обнаружено какое-либо  заболевание, 
мы дадим все необходимые рекомендации 
по поводу дальнейшего лечения, в том чис-
ле и оперативного вмешательства. Полная 
диагностика зрения длится 30–40 минут. 
Она включает в себя проверку остроты 
зрения, офтальмоскопию (осмотр глазного 
дна), биомикроскопию, УЗИ глаза, перимет-
рию, офтальмометрию, кератометрию, из-
мерение  глазного давления, подбор очков 
и контактных линз при необходимости. 

— «Эксимер» — частная клиника, озна-
чает ли это, что диагностика и  операции 
проводятся на коммерческой основе? 

— Пройти комплексную диагностику 
зрения в нашей клинике можно  бесплат-
но, по предварительной записи, имея при 
себе полис ОМС, СНИЛС и паспорт, также в 
«Эксимере» проводятся операции в рамках 
ОМС согласно установленным объемам, 
утвержденным ТФОМС РА. Это стало воз-
можным благодаря поддержке Министерс-
тва здравоохранения Республики Адыгея 
и Территориального фонда медицинского 
страхования. Надеемся, что это направ-
ление нашей деятельности будет расши-
ряться. Наш коллектив  искренне благода-
рен Министерству здравоохранения РА и 
Территориальному фонду медицинского 
страхования РА за профессионализм, вни-
мательное отношение и вдумчивый подход 
к проблемам медицинских организаций. 
Совместно с Министерством здравоох-
ранения РА и Территориальным  фондом 
медицинского страхования РА мы пресле-
дуем общую цель — сделать высококачест-
венные медицинские  услуги по всем видам 

офтальмологической помощи максималь-
но доступными для жителей нашего города 
и республики. 

— как проводится операция по пово-
ду катаракты, и какие линзы вы исполь-
зуете в работе?

— В клинике «Эксимер» проводится 
оперативное лечение катаракты с помо-
щью новейшего оборудования американ-
ского производства. Операция — это на 
сегодняшний день единственный эффек-
тивный метод лечения этого заболевания. 
Суть операции — факоэмульсификация 
катаракты — заключается в следующем: с 
помощью специального оборудования де-
лается небольшой (1,4 мм) разрез, вводят-
ся специальные манипуляторы, с помощью 
ультразвука разбивается помутневший 
хрусталик, вымывается, с помощью специ-
ального инжектора вводится искусствен-
ный хрусталик. Эта операция длится от 10 
до 15 минут под местной анестезией, боли 
пациент не чувствует, ощущения похожи 
на те, как будто глаз поливают водой. Если 
у человека нет сопутствующих заболева-
ний глаз, то уже на следующий день зрение 
может достигать 100%.

Отмечу, что мы используем только вы-
сококачественные хрусталики американс-
кого производства (фирмы Alcon, Baush & 
Lomb), у которых эффект развития вторич-
ной катаракты сводится к минимуму. На ме-
нее качественных хрусталиках чаще обра-
зуется «налет», так называемая вторичная 
катаракта, лечение которой снова потребу-
ет оперативного вмешательства. Хрустали-
ки (интраокулярные линзы — ИОЛ) данных 
марок мы используем уже около десяти 
лет, и этот опыт успешен. 

— еще одно грозное заболевание 
глаз — глаукома. какие методы лечения 
применяются в «Эксимере?»

— Глаукома  требует обязательного 
постоянного врачебного наблюдения и 
лечения. Если консервативное лечение не 
позволяет остановить развитие болезни, 
то показана операция — необходимо сни-
зить внутриглазное давление, так как про-
грессирование этого заболевания ведет к 
слепоте. К сожалению, глаукома полностью 
не излечивается, а цель оперативного вме-
шательства — уменьшить внутриглазное 
давление и остановить процесс атрофии 
зрительного нерва.

— Сколько времени обычно занима-
ют подготовка к операции и ее проведе-
ние?

— Сегодня в клинике «Эксимер» ак-
тивно практикуется хирургия одного дня 
— это диагностика, забор анализов и про-
ведение операции за один день.      Напри-
мер, пациент приходит в клинику утром, 
где его уже ждет специалист из лаборато-
рии, делает забор необходимых анализов. 
Во второй половине дня, после получения 
всех результатов исследований, прово-
дится предоперационная подготовка,  и 
хирург приступает непосредственно к 
операции. 

Известно, что для достижения лучшего 
результата лечения важен настрой пациен-
та. Мы делаем все для того, чтобы он был 
позитивным. 

«Из всех органов чувств человека глаз 
всегда признавался наилучшим даром и 
чудеснейшим произведением творческой 
силы природы» — сказал немецкий ученый  
Г. Гельмгольц.  Так давайте беречь этот дар!

Светлана ЗВереВа.
Снимки автора.

@

      Офтальмология  —  область 
медицины, изучающая физиоло-
гию и  анатомию органа зрения,  
а также разрабатывающая ме-
тоды диагностики, лечения и 
профилактики глазных болезней. 
Название происходит от двух 
греческих слов: «офтальмус» — 
глаз,  и «логос» — учение. Как важ-
ная часть медицины, офталь-
мология зарождалась  в древних 
ячейках цивилизации,  и совер-
шенствовалась на протяжении 
всей истории человечества.

НаШ аДреС: 
Майкоп, пер. Вокзальный, 1. 
тел.: 52-76-20. 

Здесь лечат
«ЗеркАлО дУши»
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СЧИтать  НеДейСтВИтельНыМИ утерянные:
студенческий билет, выданный МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» в 2017 г. на имя Филонова Дмитрия Серге-

евича;
студенческий билет, выданный МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» в 2020 г. на имя лаптева кирилла Васильевича.

СрОЧНый реМОНт 
         хОлОДИльНИкОВ 
  И СтИральНых МаШИН 
С ВыеЗДОМ На ДОМ. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8-988-388-81-68.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

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

объекта капитального строительства по ул. Патриса Лумумбы, 304 
г. Майкопа»

20.05.2021 г.                                                                                                         г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального обра-

зования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства по ул. Патриса Лумумбы, 304 г. Майкопа» №423 от 21.04.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Патриса Лумумбы, 
304 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от     
20.05.2021 г. №1365.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слу-

шаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Ковалеву Виталию Владимировичу разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства — для строительства индивидуально-
го жилого дома по ул. Патриса Лумумбы, 304 г. Майкопа на расстоянии 
1 м от границы земельного участка по ул. Герцена, 54 г. Майкопа и на 
расстоянии 1 м от красной линии ул. Патриса Лумумбы г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОрОДНИкОВа.
Секретарь: О.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

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

объекта капитального строительства по ул. Первомайской, 86 
г. Майкопа»

20.05.2021 г.                                                                                                         г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального обра-

зования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Первомайской, 86 г. Майкопа» №478 от 30.04.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Первомайской, 86 
г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
20.05.2021 г. №1380.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Ледневу Дмитрию Сергеевичу разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства — для строительства индивидуального 
жилого дома по ул. Первомайской, 86 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от 
границы земельного участка по ул. Первомайской, 84 г. Майкопа и на 
расстоянии 1 м от красной линии проезда с ул. Первомайской г. Майкопа 
и северной стороны земельного участка.

Председательствующий: И.В. ОГОрОДНИкОВа.
Секретарь: О.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Крестьянской, 178 г. Майкопа»

03.06.2021 г.                                                                                                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 

проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Крестьянской, 178 г. Май-
копа» №520 от 21.05.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Крестьянской, 178 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.06.2021 г. №1384.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Белошкурскому Станиславу Леонидовичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для реконс-
трукции индивидуального жилого дома по ул. Крестьянской, 178 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от 
границы земельного участка по ул. Крестьянской, 180 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОрОДНИкОВа.
Секретарь: О.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Пилотов, 46 г. Майкопа»
03.06.2021 г.                                                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Пилотов, 46 г. Майкопа» 
№518 от 21.05.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Пилотов, 46 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.06.2021 г. №1383.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Козыреву Юрию Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции 
индивидуального жилого дома по ул. Пилотов, 46 г. Майкопа на расстоянии 0,5 м от границы земель-
ного участка по ул. Пилотов, 48 г. Майкопа и на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. 
Пилотов, 42 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОрОДНИкОВа.
Секретарь: О.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 01:08:0506064:4 по ул. Хакурате, 395 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства»

03.06.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципаль-

ного образования «Город Майкоп» «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:08:0506064:4 по 
ул. Хакурате, 395 г. Майкопа и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства» №522 от 24.05.2021 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены пуб-
личные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0506064:4 по 
ул. Хакурате, 395 г. Майкопа и на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от 03.06.2021 г. №1386.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника пуб-
личных  слушаний, которые внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся учас-
тниками публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных 

слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Ефимову Дмитрию Викторовичу и Ефимовой 

Наталье Юрьевне разрешение на условно разрешенный вид 
«[4.9.1] — Объекты придорожного сервиса» использования зе-
мельного участка и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции гаража в станцию техническо-
го обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без ма-
лярно-жестяных работ) на земельном участке с кадастровым 
номером 01:08:0506064:4, площадью 315 кв. м, по ул. Хакурате, 
395 г. Майкопа по границе земельных участков по ул. Хакурате, 
393 и 397 г. Майкопа и по красной линии ул. Хакурате г. Май-
копа.

Председательствующий: И.В. ОГОрОДНИкОВа.
Секретарь: О.Н. ГлюЗ. @
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Капустный пирог  
с ветчиной

ЧтО: для теста: 5 яиц, по 5 столовых ло-
жек майонеза и муки, соль, сода на кончике 
ножа. Для начинки: 1 кг капусты, 300 г ветчи-
ны, растительное масло для смазывания.

как: яйца взбить с майонезом. Доба-
вить соль по вкусу, муку, соду, 1 столовую 
ложку воды, все взбить. Тесто должно по-
лучиться как на оладьи. Капусту тонко на-
шинковать, опустить в кипящую воду на 5 
минут, затем откинуть на дуршлаг. Ветчину 
нарезать мелкими кубиками. В смазанную 
растительным маслом форму выложить ка-
пусту, ветчину, равномерно залить тестом. 
Выпекать 20–30 минут в духовке при 180°.

Бутерброды с творогом,  
чесноком и зеленью

ЧтО: 8 ломтиков батона, 200 г творога,  
5 зубчиков чеснока, 1 яйцо, 2 столовые лож-
ки сметаны, 3 столовые ложки сливочного 
масла, зелень петрушки, соль по вкусу.

как: зелень петрушки промыть, обсу-
шить и мелко нарезать. Творог протереть 
через сито и перемешать с яйцом, смета-
ной, петрушкой, мелко нарезанным чес-
ноком и солью. Ломтики батона намазать 
тонким слоем сливочного масла, сверху 
выложить творожно-чесночную массу с 
зеленью. Противень смазать сливочным 
маслом, выложить бутерброды и запечь до 
румяности в духовке.

Банановый торт  
без выпечки

ЧтО: 0,5 кг любого печенья, 3 яйца,  
2 банана, 1 стакан сахара, 1,5 стакана моло-
ка, 150 г сливочного масла, 15 г ванильного 
сахара. 

как: взбить яйца, сахар и ванилин. За-
тем влить молоко, поставить на медленный 
огонь, непрерывно помешивая, довести до 
кипения. Добавить сливочное масло, пере-
мешать. Форму смазать остывшим кремом, 
выложить печенье плотно друг к другу, 
обильно смазать кремом. На печенье раз-
ложить дольки банана и тоже смазать кре-
мом. Сделать несколько таких слоев. Пос-
ледний слой должен быть из печенья. Торт 
можно украсить любыми фруктами или шо-
коладом. Поставить на ночь в холодильник, 
чтобы пропитался.

Манник с вишней
ЧтО: 200 г вишни без косточки (можно 

замороженной), 1 столовую ложку меда, 0,5 
стакана муки, 200 г манки, 1 стакан кефира, 
3 столовые ложки сахара, 3 яйца, 1 чайную 
ложку сливочного масла, 2 столовые ложки 
панировочных сухарей, 1/3 чайной ложки 
соды, 1/3 чайной ложки соли.

как: манную крупу залить кефиром, 
добавить соду, выдержать 20 минут. Яйца 
взбить с сахаром, добавить соль, муку. Влить 
манную смесь в яично-мучную, перемешать. 
В форму, смазанную маслом, выложить слой 
теста, затем — вишню, смешанную с медом, 
далее — оставшееся тесто, посыпать суха-
рями. Выпекать при температуре 230° 30 ми-
нут. При подаче манник нарезать на порции 
и полить фруктовым сиропом.

— Ты опять забыл, что у 
нас годовщина свадьбы?

— А когда была свадьба?
— 23 апреля 2003 года.
— Ничего я не забыл. «Манчес

тер Юнайтед» — «Реал» — 4:3.
☺☺☺

Статистика утверждает, что  
каждый второй подбородок не нравит
ся его владельцу.

☺☺☺
Пришел на городской пляж, снял 

шорты, постелил на гальку, сел на них, 
на голову водрузил головной уборчик. 
Через неделю вернусь на работу из от
пуска, спросят, где отдыхал, честно 
отвечу:

— На бермудах и в панаме!
☺☺☺

Человек, достигший вершин эти
кета, может с помощью ножа и вилки 
съесть стакан семечек.

☺☺☺
Июнь 2060 года. Возвращаешься 

домой после экскурсии на Марс, снима
ешь скафандр и экоскелет, даешь ванне 
мысленно указание наполниться и те
лепортироваться в спальню. Сам в это 
время копируешь из мозга на облако 
хранения воспоминания об экскурсии. 
Затем залезаешь в ванну, а она ледяная: 
горячую воду так и не дали!

☺☺☺
Похоже, российские машины как раз 

и задуманы производителем так, что
бы у мужиков всегда был повод собрать
ся в гараже.

☺☺☺
Магазин нового типа «Все для спор

та!»: телевизоры, диваны, пиво, чипсы!

Древнеримские 
бани

хорошо сохранившийся древнеримский 
банный комплекс обнаружили археоло-

ги в песках на юге Испании.
В песчаных дюнах на побережье Андалусии 

близ деревни Каньос де Мека были откопаны 
термы, у которых сохранились окна, двери и 
4-метровая стена. Со временем строения заме-
ло песком, что помогло им сохраниться. 

Вероятно, бани были богато украшены, 
поскольку на месте найдены следы красной, 
черной и белой лепнины, а также мрамора. Ар-
хеологи считают, что в термах использовались 
естественные горячие источники, которые с 
тех пор пересохли.

Проводившие раскопки ученые универси-
тета Кадиса относят свою находку к V веку. Они 
полагают, что это были общественные бани, 
которыми пользовались местные рабочие, за-
действованные в рыболовстве и добыче соли.
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Николай каклимов побил мировой рекорд по подтягиваниям — за 
шесть часов он подтянулся 4096 раз.

Предыдущее достижение из Книги рекордов Гиннесса принадлежало 
чеху Яну Каресу, который в 2018 году сделал 3885 подъемов за то же вре-
мя. Теперь в планах красноярца побить еще один рекорд — по количеству 
подтягиваний за полчаса.

«На данный момент мой рекорд — 494 раза. И побить мне его легко. 
Единственное, тяжеловато на жаре. Но это не так страшно — принесу с 
собой вентилятор», — шутит Николай. Красноярский спортсмен является 
мастером спорта по полиатлону, служил в десантных войсках. Несмотря на 
предпенсионный возраст, он до сих пор принимает участие в соревнова-
ниях по разным видам спорта, занимая призовые места.

Мотоцикл-амфибия
Необычный транспорт на огромных колесах может ездить по любой по-
верхности — как по земле, так и по воде. 

По словам изобретателя, на воде транспортное средство достигает скоро-
сти в 6 километров в час, а на суше может разогнаться до 40 км/ч. Плавучести 
удается достичь благодаря низкому давлению в колесах вездехода — до 0,2 
атмосферы. Вездеход оснащен подогревом руля и откидным пассажирским 
сиденьем. 
Собрана машина из различных частей других транспортных средств, включая 

«Жигули», мотоцикл «ИЖ», квадроцикл. Двигатель современный Кулибин поста-
вил от «Ирбиса», а камеры от грузовика КрАЗ-255Б («Лаптежник»). Сам изобрета-
тель называет свое творение «снегоболотоход», «хоть куда ход», «каракат».

Трехколесный водный мотоцикл стал одним из более чем ста транспортных 
средств, собранных новокузнечанином. В будущем, по задумке изобретателя — 
создать целый парк автомобильных аттракционов. Сейчас он как раз ищет ин-
вестора, готового помочь реализовать эту идею.
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Самый богатый 
губернатор

Глава Чечни рамзан кадыров 
занял первое место в списке са-
мых состоятельных глав регионов 
россии. 

Согласно сведениям о доходах и 
имуществе, опубликованным на офи-
циальном сайте руководителя реги-
она, в 2020 году он заработал 381,1 
миллиона рублей. Источники дохода 
не указываются. В собственности Кады-
рова находятся два земельных участка 
площадью 3668 и 28361 кв.м, а также 
жилой дом площадью 2344 кв.м.

Кадыров заметно обогнал по до-
ходам занявшего второе место главу 
Марий Эл Александра Евстифеева. 
Согласно официальной декларации, 
последний заработал 84,7 миллиона 
рублей за счет продажи земельно-
го участка, жилого дома, бани, двух 
квартир, машино-мест и гаража.
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С почетом на пенсию
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крыса Магава, кото-
рую обучили разыс-
кивать на местности 

мины, завершила са-
перную службу и с по-
четом отправлена на 
пенсию.

Последним местом 
службы хвостатого сапера 
стала Камбоджа. Обучила 
крысу опасному искусству 
бельгийская организация 
«Ароро». В гуманитарных 
акциях с разминировани-
ем в Африке и Азии учас-
твуют несколько десятков 
этих животных. Но Мага-
ва, безусловно, лучшая из 
них, отмечают представи-
тели «Ароро».

Крыса одной из рас-
пространенных в Тан-

зании пород за время 
службы помогла очистить 
от мин 225 тыс. кв. мет-
ров территории, нашла  
71 мину и 38 неразо-
рвавшихся взрывных ус-
тройств.

В прошлом году Ма-
гава была награждена 

золотой медалью героев 
некоммерческой британ-
ской организации PDSA. 
Магаве достаточно было 
полчаса, чтобы разми-
нировать территорию 
размером с теннисный 
корт. Обычному саперу 
с металлоискателем для 
этого потребовалось бы 
несколько дней.

Обнаружив мину, кры-
са скребла лапами это 
место, подавая знак чело-
веку. Благодаря малому 
весу зверька взрыватель 
не срабатывает. В награду 
крыса получала бананы и 
арахис. Бельгийская ком-
пания обещает, что и на 
пенсии Магава будет по-
лучать эти лакомства.
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