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К 30-летию образования республики

Состоялось заседание организационного комитета по подготовке
празднования 30-летия Республики
Адыгея. По поручению главы региона Мурата Кумпилова его провел
премьер-министр РА Геннадий Митрофанов.
Он отметил важность приближающейся даты и подчеркнул, что жители
всех населенных пунктов Адыгеи должны иметь возможность принять участие
в праздничных мероприятиях.
- Задача органов власти, в том числе
муниципалитетов, обеспечить создание
условий для проведения массовых мероприятий на высоком уровне с соблюдением требований безопасности, в том
числе опираясь на опыт проведения
массовых мероприятий, наработанный
в период пандемии коронавирусной инфекции, - сказал премьер-министр региона.
Проект плана праздничных мероприятий участникам заседания представил
руководитель регионального Комитета
по делам национальностей, связям с
соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов.
В Майкопе составлен единый план,
включающий мероприятия городского и республиканского уровня. Другие
муниципалитеты будут работать по
своим планам, также включающим общественно-культурные, спортивные и
иные праздничные мероприятия.
Применительно к республиканскому
центру - празднование начнется с первого дня октября, будет продолжаться
ежедневно и достигнет кульминации
непосредственно в День республики (5
октября). На эту дату запланировано
проведение торжественного собрания
в республиканской филармонии, вечерний праздничный концерт на площади
Ленина. А по его завершении состоится салют. Предполагается активно за-
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ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ!
Специалисты Центра управления
регионом Адыгеи совместно с сотрудниками ведомств республики создали
ряд информационных проектов. О возможных формах обращения к власти
население проинформировали через
ролики в социальных сетях.

Во взаимодействии
с МФЦ

действовать площадку возле лестницы
«Мэздах», также празднование Дня республики будет организовано в Черемушках. Такие решения приняты с учетом интересов населения к посещению
мероприятий на этих локациях.
В проведении массовых мероприятий с учетом требований времени будут
участвовать волонтеры, которым предстоит раздавать посетителям медицинские маски.
Как пояснил министр культуры республики Юрий Аутлев, праздничные мероприятия также будут проводиться на
базе библиотек, школ искусств, домов
культуры.
На заседании решено, что окончательный план проведения мероприятий
будет сформирован с учетом того, как

Акция

По всей стране 11 сентября прошла акция «Культурная суббота». В этот день учреждения культуры в разных уголках России провели бесплатные выставки, игры,
мастер-классы, концерты и театральные
постановки - в каждом регионе повестка
дня была своя. В будущем акция станет
ежегодной традицией: она будет проводиться каждую вторую субботу сентября.
Адыгейск активно присоединился к «Культурной субботе». В рамках мероприятий, приуроченных к всероссийской акции, на главной
площади перед Центром народной культуры
состоялся концерт «Золотая осень». Яркими музыкальными номерами и прекрасным
настроением поделились солисты ЦНК Нух
Усток, Анна Бершадская, Аслан Тлебзу, Надежда Константинова, Имран Кошко, а также
хореографический дуэт Альберта и Лианы Хуако, студия танцев Ирины Козыревой из Краснодара. Кроме того, на площади желающие
смогли полюбоваться на выставку «Адыгейск:
вчера, сегодня, завтра».
Следить за ходом акции можно было и в социальных сетях. Прямой эфир рубрики «Давай
пятёру» с участниками кружка «Художественное слово» (руководитель Ханият Даурова)
провела Анна Бершадская. В Гатлукайском
доме культуры прошел мастер-класс по квиллингу руководителя вокального кружка Ирины
Тлехас, в Псекупсской библиотеке школьники
декламировали стихи, а также провели фольклорный праздник «Свет души русской».

Суанда Пхачияш.

будет развиваться эпидемиологическая ситуация. В частности, предстоит
решить вопрос с проведением республиканских скачек. Роспотребнадзор
утвердил рекомендации, касающиеся
проведения мероприятий в учреждениях культуры и образования. Вместе с
тем проведение массовых спортивных
мероприятий требует дополнительного
согласования.
В мероприятии приняли участие вице-премьер региона Наталья Широкова, руководитель Администрации главы
РА и Кабинета министров РА Владимир
Свеженец, руководители и сотрудники
министерств и ведомств республики,
региональных подразделений федеральных органов власти и муниципалитетов.
Пресс-служба главы РА.

Это видеоматериалы о платформе обратной связи, алгоритме действий, необходимом для записи на прием к врачу или вакцинацию, инструкция как записать ребёнка в
детский сад, как оформить обращение через
интернет-приемную, оставить комментарий
или поделиться проблемой в социальных
сетях. Также были созданы видеоролики на
наиболее актуальные для населения темы:
подробно описаны условия социальной программы догазификации и Всероссийской переписи населения.

Совместно с министерством внутренних дел
республики специалисты ЦУР Адыгеи создали
проект «ЦУР01_о мошенниках». В формате
видеороликов жителям региона рассказывается об опасности финансовых пирамид, взлома
персональной страницы в социальных сетях,
рисках во время купли и продажи товаров в
интернете, ложных сообщениях о блокировке
банковской карты. Просмотр этих ознакомительных материалов сможет обезопасить людей от риска оказаться жертвой мошенников.
Как известно, способов обмана, к которым
прибегают преступники, становится все больше. Растет не только число аферистов, но и
пострадавших от их рук.
Широкий спектр полезной информации
будет доступен посетителям МФЦ «Мои документы».

Культурно отдохнули
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Поможет только вакцинация

Владимир Путин назвал
достойным выступление
российских спортсменов
на Олимпиаде и Паралимпиаде
Президент России Владимир Путин назвал достойным выступление российских
спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Об этом он заявил,
открывая заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры
и спорта.
- Еще раз поздравляю российских олимпийцев,
паралимпийцев, российскую олимпийскую, паралимпийскую сборные, всех атлетов, тренеров,
специалистов с достойным выступлением, - сказал президент.
- Важно сделать следующий шаг - серьезно
обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры подготовки
атлетов по всем олимпийским и паралимпийским
видам спорта, - добавил глава государства.
Путин отметил, что планирует обсудить на совещании итоги прошедших Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и поговорить о задачах
развития детско-юношеского спорта.
Эти темы взаимосвязаны: путь в большой,
олимпийский спорт начинается в детстве, а успехи выдающихся спортсменов служат примером,
во многом определяют выбор молодых людей,
выбор молодежи в пользу здорового, активного
образа жизни. Уверен, свои плоды принесут и победы наших спортсменов в Токио, - подчеркнул
Владимир Путин.
ЦУР Адыгеи разъясняет
Центр управления регионом Адыгеи не раз фиксировал обращения
жителей республики с вопросами
про организацию горячего питания
в школах. С наступлением нового
учебного года эта тема стала особенно актуальной.
В Адыгее примерное десятидневное
школьное меню для двух возрастных
групп - 7-11 лет, 12 лет и старше – спроектировали на кафедре технологии пищевых продуктов и организации питания МГТУ.
- В разработке меню приняли участие студенты кафедры, обучающиеся
по направлению «Технология продуктов и организация общественного питания»: магистрант Саида Кудайнетова,
бакалавры Аннета Абрегова и Алексей
Студеникин. Приглашение студентов к
совместной работе обусловлено тем,
что они имеют теоретические и практические знания, рассчитывают меню
в рамках курсового и дипломного проектирования, а такая конкретная многозадачная работа, как «разработка
примерного школьного меню для двух
возрастных групп», будет способствовать более глубокому пониманию нового СанПиН и обеспечит существенный
вклад в процесс формирования профессиональных компетенций, - рассказала заведующая кафедрой технологии пищевых продуктов и организации
питания, доктор технических наук, доцент Зурет Хатко.
Меню разработали для школьных завтраков, обедов и полдников. Завтраки

В настоящий момент главной
целью является максимальная
вакцинация населения от коронавируса. Только она поможет
остановить пандемию, считает
главный врач Адыгейской межрайонной больницы им. К. М.
Батмена Фатима Тлехас.
- Вакцинируясь, мы заботимся о людях вокруг нас - это наши
коллеги, родные, пожилые люди.
Я переболела еще в самом начале появления вируса и испытала
огромное чувство страха. Тогда
мы еще толком не понимали, что
несет эта болезнь. Не были отработаны схемы лечения. А сегодня
уже известно, как нужно «работать» с болезнью. Хочу обратиться ко всем, кто затягивает с вакциВ комиссиях администрации

нацией: необходимо сделать это
сейчас, потому что скоро начнется
сезон гриппа. Это две опасные вирусные инфекции, и их встреча в
организме каждого человека может привести к необратимым последствиям, - рассказала Фатима
Тлехас.
Она отметила, что многие противники вакцинации говорят о
том, что болеют и вакцинированные люди.
- Это действительно так, ведь
вакцина не гарантирует отсутствие заражения. Она нужна для
того, чтобы максимально снизить
риски осложнений и облегчить течение заболевания. Но у нас есть
множество примеров того, как
протекает коронавирус у вакцини-

рованных и невакцинированных
людей. Медсестра нашего приемного отделения, которая работает
при большой вирусной нагрузке,
заболела повторно, но уже после
вакцинации. По ее словам, это
состояние несравнимо с первым
разом, потому что болезнь переносится гораздо легче. Поэтому
сегодня с уверенностью можно
сказать, что вакцина эффективна и приносит пользу. Считаю,
что если мы, врачи, правильно
доведем информацию о вакцине
до населения, то оно к нам обязательно прислушается, - говорит
Фатима Тлехас.
- Напомним, что в республике
работают 34 пункта вакцинации,
два из которых являются мобильными. Записаться на вакцинацию
от коронавирусной инфекции
можно на портале «Госуслуги».

Организация профилактической
работы: от патриотизма до спорта

Очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прошло в
выездном формате. Состоялось
оно во второй общеобразовательной школе города. Программа собрания, включившая в себя
три основных вопроса, стала насыщенной и разнообразной. Вел
заседание председатель комиссии, первый заместитель главы
города Марат Гиш.
По первому вопросу о снятии
с профилактического учета несовершеннолетнего
возражений
практически не возникло. У юноши положительные характеристики, он поступил на учебу в одно из
краснодарских учебных заведений.
Совсем скоро наступит совершеннолетие, после которого он сам
ответственен за свою дальнейшую
жизнь.
Второй вопрос касался организации профилактической работы с
несовершеннолетними во всех общеобразовательных учреждениях
муниципального образования.
Заместитель директора первой
школы по воспитательной рабо-

те Сусанна Джанхот подготовила
доклад о волонтерской деятельности как фактора профилактики
асоциального поведения подростков.
Она отметила, что сегодня
подростки находятся в непростой
ситуации, обусловленной необходимостью их выбора: с одной
стороны - соблазны, с другой –
необходимость им противостоять.
Одна из современных проблем
– девиантное (отличающееся от
нормы) поведение учащихся, основой которого является негатив,
буквально льющийся из социальных сетей.
Учитывая это, педагоги школы
ведут большую работу в интернете. Учебное заведение имеет
страницы в «Фейсбуке» и «Инстаграме», создан телеграмм-канал
со всеми участниками образовательного процесса.
Здесь считают, что эффективная профилактика асоциального
поведения учащихся также возможна в рамках развития волонтерского движения. Так, на счету
отряда «Волонтером быть здорово!», действующего в школе с

О горячем питании в школах

включают каши, адыгейский сыр, масло,
чай или какао, фрукты. В обеденный список блюд входят салаты, супы, вторые
горячие блюда и компоты из фруктов. На
полдники школьники должны получать
кисломолочные напитки, булочки, фрукты. Все блюда в меню - из сборника рецептур для школьного питания, автором
которого является известный ученый в
области индустрии питания, доктор технических наук, профессор М.П. Могильный.

- При разработке карт школьного
питания учитывались мнения коллег,
а также некоторых родителей. Меню
прошло экспертизу в управлении Роспотребнадзора по Адыгее и получило
положительное заключение, - отметила
Зурет Хатко.
Родителям предоставлено законное
право контролировать систему питания и его качество в образовательных
организациях. А для тех, у кого есть

2015 года, множество добрых дел,
проведение акций и мероприятий,
работа над проектами. В этом
плане накоплен богатый опыт работы на различных уровнях: от общеобразовательной организации
до всероссийских конкурсов, где
учащиеся становятся призерами.
Ведется активная работа по
привлечению в группу волонтеров
детей, склонных к девиантному
поведению, и эта работа дает немалый результат. На сегодня учащихся первой школы нет на учете
в КДН. Двое состоят на внутришкольном учете, но и они задействованы в волонтерском движении.
С. Джанхот еще раз подчеркнула, что в школе проводится большая работа по созданию условий
для проявления и раскрытия творческих способностей детей через
интеллектуальную, физическую,
общественную и других видов
деятельности. Это, безусловно,
является мощной профилактикой
деструктивного поведения детей
группы риска, формирования у
обучающихся культуры социальной помощи.
(Окончание на 4 стр.)

предложения и замечания, создана «горячая линия». В период с 6 по 17 сентября 2021 года специалисты управления
Роспотребнадзора по Адыгее готовы
оказать консультацию. Помимо этого,
в течение двух дней республиканское
министерство образования и науки совместно с АРОО «Ресурсный центр
добровольчества «Волонтеры Адыгеи»
проводили опрос общественного мнения по теме питания в общеобразовательных организациях региона.
В школах Адыгеи с прошлого учебного года бесплатным горячим питанием
обеспечиваются ученики 1-4 классов
(их порядка 25 тысяч человек) и более
чем 9 тысяч учащихся 5-11 классов. Подобные меры поддержки установлены
законодательством страны.
Как отметила заместитель премьер-министра
республики
Наталья Широкова на своей странице в
Instagram, питание в школах должно
быть вкусным, разнообразным, здоровым и сбалансированным. Тема школьного питания на постоянном контроле
главы республики.
В текущем учебном году на эти цели
из регионального бюджета выделено 5
млн. рублей и около 245 млн. рублей из федерального бюджета. Также дети с
ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на домашнем обучении, с 1 сентября будут обеспечиваться
бесплатным питанием в виде набора
пищевых продуктов или компенсацией
в денежном эквиваленте.
(Фото из архива редакции).
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Образование

Адыгея - регион, где изучение родного языка является важным элементом
культурной идентичности, а общество
играет важную роль в учебном процессе. Как выстроить это взаимодействие и
сохранить языки России? Какие знания
и умения необходимы учащимся сегодня, чтобы в будущем быть полезным
обществу и своей стране? Что нужно
поменять в образовании уже сейчас?
Ответы на эти вопросы эксперты Обрсоюза искали в ходе насыщенного трехдневного путешествия по республике,
выбрав для изучения образовательные
учреждения в Кошехабльском районе,
Майкопе, а также Адыгейске.
Воспитать уверенного специалиста
и сильного духом человека – задача
трудная. Педагоги Адыгеи решают ее за
счет хорошо выстроенной системы взаимодействия образования, культуры и
общества. При этом они стараются привить ребятам чувство любви и гордости
к наследию своих предков, не забывая
при этом о национальных особенностях.
Основное внимание руководства региона - вопросам сохранения родного
языка. За последние двадцать лет в
сфере изучения адыгейского языка накопилось много проблем. Они очевидны. Это слабый уровень владения языком у молодежи, порой, к сожалению,
и вовсе нежелание изучать его, отсутствие современного инструментария –
мобильных приложений, программного
продукта. Все эти процессы глобализации не способствуют сохранению языка. В связи с этим по инициативе главы
республики Мурата Кумпилова в Адыгее на базе Адыгейского регионального
института гуманитарных исследований
имени Т. М. Керашева в 2019 году создан Проектный офис, призванный организовать комплексный подход по сохранению и изучению адыгейского языка.
Успехи в этом направлении, безусловно, есть: мобильные приложения, сертифицированные учебники,
мультфильмы, переведенные на адыгейский язык (в частности, 52 серии
«Фиксиков»), ежегодная акция «Адыгэ
диктант», конкурсы профессионального
мастерства среди педагогов адыгейского языка и другие.
Возможность изучать родной язык
предоставлена начиная с дошкольных
организаций. В большинстве детских
садов республики созданы этнокружки,
мини-музеи, которые являются одной
из форм приобщения к национальной
культуре. В общеобразовательных учреждениях адыгейский язык изучается
в обязательном порядке носителями
Закон и порядок

Обрсоюз запустил масштабный проект по поиску интересных практик в
регионах России – образовательные экспедиции СОТ («Сквозные образовательные траектории»). Эксперты уже побывали в Ивановской, Калининградской областях, Пермском крае, Чувашии, Мордовии и других регионах. А в
минувшую пятницу участников экспедиции тепло встретили в нашей республике, удивившей гостей из федерального центра своей богатой историей и
национальным колоритом.

Внимательные читатели замечают, что наша газета не редко публикует материалы из зала суда, в которых как вид наказания обвиняемым
выносятся обязательные работы
или условное осуждение. И многие
задают вопрос, как и где отбывается подобное наказание. Вопрос - не
праздный, и оснований к тому немало. Большой резонанс соцсетях
недавно вызвало надругательство
и убийство в Кемерово малолетних
девочек мужчиной, условно отбывающим серьезное наказание. Да, к сожалению, иногда такое случается. Но
уточним, отбывание условного наказания проходит по установленному
законом регламенту, и есть определенные службы, исполняющие
его. Это - уголовно-исполнительные
инспекции в составе министерства
юстиции Российской Федерации.
Распоряжением правительства «О
реорганизации федеральных бюджетных учреждений ФСИН России» в октябре 2011 года создано Федеральное
казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России».
В настоящее время она является учреждением, исполняющим в соответствии
с уголовно-исполнительным законодательством уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции

от общества, а также меру пресечения
в виде домашнего ареста запрета определенных действий и залога.
Основными задачами ФКУ УИИ являются исполнение наказания в виде
обязательных работ, лишения права заниматься определенной деятельностью
и занимать определенную должность,
ограничения свободы и условного осуждения, исправительных работ, контроль за нахождением подозреваемых
или обвиняемых в месте исполнения
меры пресечения в виде домашнего
ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов, предупреждения
преступлений и иных правонарушений
лицами, состоящими на учете в ФКУ
УИИ, иные задачи, возложенные на ведомство в соответствии с законодательством Российской Федерации.
О том, как проводит эту работу рассказал нашей газете заместитель руководителя филиала Тахтамукайского
МФ УИИ ФКУ уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по РА
подполковник в внутренней службы
Нальбий Мугу.
- Сегодня в нашей инспекции состоят на учете 95 человек. Из них условно
осужденных 26, приговоренных к исполнению наказания в виде исправительных работ -13, обязательных работ
- 6, условно-досрочно освобожденных

Одним из приоритетных направлений
национального
проекта
«Здравоохранение»
является региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В
списке ведущих причин смертности первую позицию в мире
по-прежнему занимают сердечно-сосудистые
заболевания
(ССЗ).
Здравоохранение

Фактор риска малоподвижный
образ жизни

языка (в Адыгейске - три часа). Кроме
того, в нашем муниципальном образовании реализуется программа «Лъапсэ
зиIэм шъхьапэ ыгъотыщт», созданная
по инициативе главы города Махмуда
Тлехаса.
Также с 2016 года для выпускников 9-х классов организована ГИА по
родному (адыгейскому) языку (кроме
последних двух учебных лет, когда государственная итоговая аттестация
проводилась по особому порядку).
С учетом всех этих особенностей по
итогам поездки экспертами Обрсоюза
будет создан документальный фильм
о системе образования в Адыгее. В поездке в наш город специалистов сопровождали сотрудники АРИПК во главе с
руководителем Фатимой Тхаговой и начальник управления образования Светлана Пчегатлук.
В рамках экспедиции гости посетили
детский сад №1 «Дюймовочка», который является республиканской инновационной площадкой становления и
развития личности ребенка через родную историю, культуру и язык. Дошколята встретили участников экспедиции
зрелищной концертной программой, а
педагоги провели экскурсию по детсаду,
познакомили с проводимой работой по
популяризации родного языка и этноуголками в группах.

Адыгея, как известно, славится своим гостеприимством, а потому никто
не ушел с пустыми руками. В свою очередь гости подарили «Дюймовочке» на
память символ экспедиции – мягкую
игрушку Винни-Пух.

Далее эксперты отправились в
Центр народной культуры, где специально для них была развернута экспозиция лучших работ золотошвейного
искусства одаренных воспитанников
центра дополнительного образования «ЮТА». Экскурсию по ней провели директор Марина Четыз и педагог
Мариет Тлемешок. Здесь же гостей
ждало яркое театрализованное представление, в рамках которого они познакомились с некоторыми нашими
традициями и обычаями. В частности, с обрядами, которые сопровождают ребенка с момента рождения
до достижения им одного года.
Конечно, это далеко не полный
список мест и мероприятий, которые
посетили эксперты Обрсоюза в рамках масштабной образовательной
экспедиции в республике. Подробнее
смотрите в фильме об экспедиции
на YouTube-канале (о дате выхода
сообщим на странице в инстаграм
@edinstvo_adygeisk).
Суанда Пхачияш.

Поднадзорные и меры воздействия
-3, лиц, которым назначено ограничение свободы -2. Лиц, которые лишены
права заниматься определенным видом деятельности (в основном те, кто
лишен права управления авто и мототранспортом) на нашем учете - 43 человека.
- Какие меры воздействия предпринимает инспекция?
- Условно осужденные каждый месяц
регистрируются у нас. Один раз в квартал вместе с представителями службы
участковых уполномоченных проверяем по месту жительства все категории
поднадзорных.
- А какие меры воздействия предпринимаются к тем, кто систематически нарушает установленные меры
наказания, условия и порядок пребывания?
- Сначала в отношении таких условно осужденных продлевается испытательный срок до одного года. В отношении осужденных к исправительным
и обязательным работам при первом
нарушении условий и порядка отбывания наказания выносится УИИ предупреждение. При повторном нарушении
в течение года материалы на осужденного направляются в суд для замены
наказания на более строгий вид.

Аслан Кушу.

- От ковида, который мутирует и развивается, безусловно, погибает большое количество людей, но от сердечно-сосудистых заболеваний умирает
еще больше, и эти болезни, несмотря
на развитие фарминдустрии и технологий, «молодеют», - рассказывает заведующий отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения
Адыгейской республиканской клинической больницы Руслан Шуков.
- Сегодня лидирующий фактор риска - малоподвижный образ жизни. Мы
перестали ходить, ездим на автотранспорте, сидим в гаджетах и почти не
проводим времени на свежем воздухе.
Немаловажный фактор в развитии сердечно-сосудистых заболеваний - питание. В рационе современного человека
много фастфуда, копченых продуктов,
высокоуглеводной пищи (сахар, выпечка, кондитерские изделия, конфеты),
мало овощей и фруктов, недостаток
полезных жиров (сливочное масло,
растительные нерафинированные масла, морская рыба). Все это влияет на
липидный и углеводный обмены, а их
нарушение, в свою очередь, приводит к
развитию ССЗ.
Оценить риски развития смертельного ССЗ можно самостоятельно с помощью шкалы SCORE, которая находится
в свободном доступе в интернете. Для
этого необходимо ввести такие параметры, как пол, возраст, уровень артериального давления, общего холестерина
и то, курит ли пациент.
В первую очередь в зоне риска находятся мужчины после 40, женщины
после 45 лет. Всем им, а также тем, кто
моложе, но по шкале SCORE получил
неблагоприятные результаты, необходимо сдавать анализы ежегодно. Как
минимум общий анализ крови и липидограмму. В идеале также сдавать биохимический анализ крови, С-реактивный
белок, анализ на гомоцистеин. Не будет
лишним сделать УЗИ сосудов, сердца и
сонных артерий. Знать эти параметры
полезно, ведь болезнь, диагностированная на ранних сроках, легче поддается лечению.
Отделение рентгенэндоваскулярных
методов диагностики и лечения Адыгейской республиканской клинической
больницы работает уже почти 9 лет.
Здесь проводят операции на сердце
методом стентирования.
- Стентирование коронарных артерий - наиболее безопасный и малоинвазивный метод лечения. Он выполняется
под местной анестезией без разрезов,
через прокол диаметром 2,5-3 миллиметра, чаще всего в области лучевой
(через руку), реже - бедренной артерии.
После операции мы можем отпустить
пациента домой уже через сутки, - говорит завотделением.
В этом году через отделение прошло
порядка 900 человек. 450 пациентам
сделали коронарное стентирование.
По словам заведующего отделением,
каждый год число пациентов увеличивается на 30-40%. Это говорит о востребованности методики и о том, что
большая доля населения республики
- люди старшего поколения, которые
наиболее подвержены болезням сердечно-сосудистой системы.
По материалам СМИ.
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В комиссиях администрации

Оставил добрую память

Организация профилактической
работы: от патриотизма до спорта

(Окончание. Начало на 2 стр.)

О профилактике суицида в
образовательной организации
рассказала педагог-психолог
второй школы Нафисет Духу.
Она отметила, что школа,
где подростки проводят треть
суток, представляется идеальной средой для осуществления
профилактики суицидального
риска среди них и проведения
программы предотвращения
самоубийств. В связи с этим,
в школе разработана система
профилактических мероприятий по предупреждению суицидального поведения.
Реализация плана мероприятий строится по трем направлениям:
обучающиеся,
педагогические работники и
родители.
Докладчик по каждому направлению подробно описала
методику работы, рассказала
о проводимых мероприятиях,
среди которых классные часы,
тренинги с учащимися, индивидуальные и коррекционные
занятия, родительские собрания и т. д.
Об организации профилактической работы с несовершеннолетними третьей школы
рассказала заместитель директора по воспитательной работе Разиет Тлецери.
В структуре этой работы она
выделила несколько ключевых составляющих, имеющих
принципиальное значение для
понимания специфики проведения данной работы. Это
планирование, которое реализуется с учетом общешкольных целей и задач, возрастных
и личностных особенностей
обучающихся, положения их
семей.
Формы работы – выявление семей, находящихся в социально опасном положении,
осуществление деятельности
совета профилактики школы,
организация
родительского
лектория, оказание конкретной помощи обучающимся из
«групп риска».
Таким образом, в школе проводится достаточно
большая целенаправленная,
комплексная работа педкол-

Конкурс

лектива, субъектов системы
профилактики, родителей по
достижению высоких результатов в ходе проведения профилактической работы с несовершеннолетними. Результат этой
работы очевиден. Если в 2017
– 2018 учебном году на различных видах профилактического
учета состояло 10 человек, то
в этом -2.
«Патриотическое воспитание – как одно из направлений
профилактики правонарушений». Так звучал доклад и. о.
директора Гатлукайской школы
№4 Фатимы Блягоз.
Она отметила, что, безусловно, патриотизм формируется в процессе обучения. Однако значимое место в вопросах
развития у детей патриотизма
также играют семья и социальные институты общества.
Основой ранней профилактики она назвала создание
условий,
обеспечивающих
нормальное развитие детей,
своевременность выявления
типичных кризисных ситуаций,
реализация системного взаимодействия в целях снижения
уровня правонарушений среди
несовершеннолетних.
С учетом этого важными
направлениями
являются
гражданско-патриотическое и
военно-патриотическое
воспитание, главными задачами
которых являются формирование гражданских и нравственных качеств; воспитание любви к Родине; изучение истории
родного
края,
сохранение
традиций и обычаев; забота
о семьях ветеранов Великой
Отечественной войны, афганской войны, ветеранах педагогического труда.
Об организации индивидуальной профилактической
работы с обучающимися, состоящими на внутришкольном,
учете рассказала заместитель
директора по воспитательной
работе СОШ №5 х. Псекупс
Майя Тетер.
Она выделила следующий
функциональный алгоритм организации такой работы. Это
выявление детей и подрост-

Выбираем лучшего

С 11 сентября стартовал
первый этап Всероссийского
конкурса МВД России «Народный участковый - 2021».
Проходит он в форме онлайн-голосования и продлится до 20 сентября.
Для того, чтобы отдать голос за конкурсанта, который,
по вашему мнению, достоин
звания «Народный участковый
- 2021», необходимо проголосовать на сайте МВД по Республике Адыгея, в специально
созданном разделе.

Из сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Адыгейский» в текущем
году в конкурсе принимают
участие майор полиции Рус-

лан Гучетль, майор полиции
Руслан Жане, майор полиции
Руслан Хуако.
Конкурсанты,
набравшие
наибольшее количество голосов, примут участие во втором
отборочном этапе. Он пройдет
на республиканском уровне с
7 по 16 октября 2021 года. Его
победитель будет представлять нашу республику в финальном третьем этапе.
Проект «Народный участковый» стал примером открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел
и общества в оценке работы
сотрудников одной из самых
важных полицейских профессий.
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ков, находящихся в социально
опасном положении и формирование банка данных; диагностика проблем личностного
и социального развития детей
и подростков, включенных в
банк данных; разработка плана педагогической коррекции
личности, улучшения жизненной ситуации, изменение условий семейного воспитания;
взаимодействие специалистов
в работе, оказании помощи и
поддержки детям, состоящим
на учете; профилактическая
работа с семьей, организация
каникулярного, в том числе
летнего отдыха детей.
Проводимая профилактическая работа ведет к положительной динамике. За последние три
учебных года заметно снизилось
количество учащихся, состоящих
на внутришкольном учете.
Третьим пунктом повестки
дня стал вопрос о реализации
дополнительных мер, направленных на противодействие наркотизации несовершеннолетнего
населения, путем атмосферы
нетерпимости к наркотикам и популяризации здорового образа
жизни, расширения возможностей для спортивного и ориентированного досуга молодежи.

О проводимой в этом направлении работе рассказали
методист управления образования Светлана Абид, специалист по информационно-аналитической работе управления
культуры Светлана Гакаме, начальник отдела по делам молодежи, ФК и спорту Казбек Хачегогу, врач-педиатр Адыгейской
межрайонной больницы Сима
Напцок.

Это родительские собрания, консультации родителей,
индивидуальные профилактические работы, информационные часы, показ видеофильмов и многое, многое
другое. Конечно, очень большое внимание уделялось физической культуре и спорту,
что обусловлено особенным к
ним интересом несовершеннолетних, в том числе детей
из группы риска.
Мурат Туркав.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие
разрушения коммуникаций,
линий
электропередач,
стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС г. Адыгейска по
тел.: 010, 112, 8 (87772) 9-2525, 8 (87772) 9-17-58, 8-988084-66-90.

Объявления

Весь мир второй год пребывает в тяжелом состоянии.
Коронавирусная пандемия, болезни, пробужденные ею,
уносят много человеческих жизней. Всех жалко, мы соболезнуем их родным. Но, когда уходят близкие люди,
восприятие совсем другое, даже взрослые чувствуют сиротливость.
На прошлой неделе с кончиной Схашока Махмуда такое чувство охватило жителей нашего квартала. Конечно, мы знали о его заболевании, но до последних дней
он стойко переносил недуг, что никто не мог подумать о
близкой его смерти. Наоборот, мы намеревались широко
отметить его 90 - летний юбилей, до которого ветеран не
дожил менее года.
Схашок Махмуд прожил нелегкую, но достойную
жизнь: на производстве работал не жалея сил, был прекрасным семьянином, воспитал хороших детей. Будучи
человеком разумным, наш сосед к маленьким относился
по-отечески, взрослым - уважительно. Он был участлив
во всём и ко всем, помогал делом, поддерживал словом.
Нет, наверное, в нашем городе семьи, которую в трудный
момент он не посетил, не высказал слова утешения.
С уходом Махмуда Юнусовича сократилась эпоха людей, переживших войну, знающих цену труда, несущих
ответственность за близких, небезразличных к чужой
беде или радости. Но остается память. Светлая память,
которая будет вести к добрым делам всех, кто в жизни
его знал.
В этот тягостный момент глубоко скорбим по поводу
смерти Схашока Махмуда, выражаем искренние соболезнования его детям и внукам.
Зидунай зыхъожьыгъэ Махьмуд джэнэтыр тхьэм
къырет.

Соцконтракт Господдержка
для малоимущих семей
Социальный контракт предоставляется малоимущим
семьям, которые хотят предпринять активные действия
по выходу из трудной жизненной ситуации.
Социальный контракт - это
договор, который заключается
между учреждением социальной защиты и малоимущей
семьей по следующим направлениям: активный поиск работы (семье предоставляется
ежемесячная денежная выплата в размере 10 404 рубля
в течение 4-х месяцев); осуществление индивидуальной
предпринимательской
деятельности (семье предоставляется единовременная выплата
размером до 250 000 рублей);
ведение личного подсобного
хозяйства (семье предоставляется единовременная выплата

«На земле нартов»

С 17 по 19 сентября в рамках нацпроекта «Культура» в
столице Адыгеи будет проходить
межрегиональный
фольклорный
фестиваль
«На земле нартов».
Его организаторами являются министерство культуры РА,
Государственный российский
дом народного творчества им.
В. Д. Поленова, Центр народной культуры РА и Центр развития предпринимательства.
Заявки на участие в фестивале подали представители
Чечни, Дагестана, Калмыкии,
Карачаево-Черкесии, Северной Осетии - Алании, Краснодарского и Ставропольского

- 1-комн. кв. Телефон 8-918268-13-84.

- 2-комн. кв. с мебелью и бытовой техникой по ул. Чайковского
на длительный срок. Тел.: 8-952815-87-26, 8-953-071-23-61.
- 2-комн. кв. по ул. Коммунистическая,14. Тел:+7-918-380-10-40.

- 1-комнатная квартира в Адыгейске. Телефоны: +7-918-2243-917, +7905-401-33-19.

- помещения под офис в Адыгейске на охраняемой территории. Телефон 9-23-73.

Сдается:
- дом 2-этажный по ул. Московская.Телефон 8-985-805-00-10.

размером до 100 000 рублей);
осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной
жизненной ситуации, в том числе: приобретение товаров первой необходимости, одежды,
обуви, лекарств и др.(семье
предоставляется ежемесячная
денежная выплата в размере
10 404 рубля в течение 6 месяцев).
Перечисленные меры направлены на то, чтобы граждане могли получить возможность обеспечить себя
самостоятельно.
За оформлением соцконтракта гражданин может обратиться в Центр труда и социальной защиты населения по
месту жительства (пребывания).
Культура

краев, Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей,
а также Адыгеи.
В рамках творческого форума запланированы методический семинар-практикум
«Золотая нить Сэтэнай», «круглый стол», посвященный аутентичному фольклору народов Кавказа, выставка изделий
народных промыслов, ремесел
и
декоративно-прикладного
искусства, театрализованная
демонстрация участников, работа этноподворий, а также
праздничный «Уджы-хъурай» хоровод мира и благополучия.
В. Никитина.

Продается:
- земельный участок под ИЖС.
Тел. 8-918-377-97-91.
- жилье по ул. Брантова в г. Адыгейске. Телефн 8-962-874-24-37.
- новая деревянная односпальная кровать, ширина 90 см, кровать и матрац белые, внизу два
ящика. Цена 23 тысячи рублей.
Телефон 8-918-48-24-544.
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