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Обеспечить высокое
качество питания детей
В Доме правительства под руководством главы Адыгеи
Мурата Кумпилова состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Адыгея. В заседании приняли участие
председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента
РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, члены Кабинета министров
РА, руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, главы муниципалитетов.
Одной из ключевых тем обсуждения стало предотвращение поставок фальсифицированной пищевой продукции в
образовательные учреждения
республики.
По информации руководителя управления Роспотребнадзора по РА Сергея Завгороднего,
за 2020-2021 учебный год сотрудниками Роспотребнадзора
лабораторно исследовано по
санитарно-химическим и микробиологическим показателям 308
проб продовольственного сырья
и пищевых продуктов из школ,
детских садов и летних лагерей.
В 6 случаях образцы молочной
продукции не соответствовали
требованиям по показателям
идентификации: жирно-кислотному составу и маркировке. В
отношении виновных лиц составлено 13 протоколов об административных правонарушениях.
Глава Адыгеи поручил главам
муниципалитетов держать ситуацию в сфере детского питания
на личном контроле. Также, по

получают бесплатное горячее
питание. Отдельное поручение
главы государства касается контроля за качеством питания детей.
- В минувшем году мы провели большую работу по приведению школьных столовых в нормативное состояние, разработке
единого меню и решению других организационных вопросов.
Сейчас необходимо обеспечить
высокое качество питания во
всех детских садах и школах республики, летних оздоровительных лагерях. Прошу отнестись к
данному вопросу максимально

Фото из архива редакции.
мнению руководителя региона,
в мониторинге качества питания
учащихся и дошкольников должны участвовать родительские комитеты.
Мурат Кумпилов напомнил,
что по инициативе президента России Владимира Путина с
сентября 2020 года школьники
младших классов в республике

серьёзно. Речь идёт о здоровье
и благополучии наших детей, отметил глава РА.
В рамках заседания были также рассмотрены вопросы о принимаемых мерах по предотвра-

щению в регионе незаконного
оборота табачной продукции и
о результатах контроля за маркировкой обувной продукции.
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На развитие сельских
территорий - 1,2 млрд. рублей
В 2021 году на реализацию
мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» выделено почти
1,2 млрд. рублей. Об этом
доложил министр сельского
хозяйства РА Анзаур Куанов
на заседании Кабинета.
По его информации, в рамках госпрограммы в этом году
951,7 млн. рублей будет направлено на проекты создания
современного облика сельских
территорий Адыгейска, Гиагинского, Красногвардейского
и Майкопского районов. Там
уже ведётся строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт 30 км водопроводных
сетей, строительство 14,1 км
газопроводов низкого давления, 3,8 км сетей водоотведения, 1,3 км ливневой канализации. Также возводятся 3
детских сада, пристройка дошкольных групп к 1 общеобразовательной школе, 2 физкультурно-спортивных комплекса,
ведется капитальный ремонт 9
учреждений культуры, 2 школ,
1 детского сада. Запланировано приобретение 5 единиц автотранспорта для обслуживания ФАПов.
В рамках госпрограммы в
этом году на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях, выделено 6 млн. рублей.
На благоустройство сельских

территорий направлено 5,1
млн. рублей. На создание инженерной инфраструктуры и
благоустройство
площадок
под компактную жилищную застройку выделено 104,7 млн.
рублей. Они будут направлены
на завершение комплексного
обустройства площадки под
компактную застройку (газификация, водоснабжение, энергоснабжение, подъездные дороги) в п. Табачный Майкопского
района.
На реализацию мероприятия по развитию газификации
в сельских территориях выделено 9,3 млн. рублей. На эти
средства в ст. Дагестанской
Майкопского района будет построено 12,2 км газопровода.
Также планируется отремонтировать 2,7 км (4 объекта) автомобильных дорог в сельских
территориях, на это выделено
84,3 млн. рублей.
Обсуждены вопросы освоения средств в муниципалитетах, степень готовности
объектов. Была подчеркнута
необходимость наращивания
темпов строительных работ,
минимизации рисков их невыполнения в намеченные сроки. Работа по комплексному
развитию сельских территорий
будет продолжена и в следующем году. Общая сумма заявки на 2022 год составляет 3,3
млрд рублей.
Пресс-служба главы РА

В добрый путь и счастливой дороги!

В субботу, 26 июня, на площади им. Ленина в Майкопе
было особенно оживленно
и празднично. А всё потому,
что в столице состоялся республиканский бал для всех
выпускников 11-х классов,
который, уверены, запомнился вчерашним школьникам, педагогам и родителям
интересной и разнообразной
программой. Красивые платья и высокие каблуки, выглаженные рубашки и начищенные до блеска туфли…
В этом учебном году ребятам, правда, повезло, ведь
годом ранее торжественное
мероприятие из-за пандемии
коронавирусной инфекции и
вовсе было отменено.
По красной дорожке прошли
1742 выпускника из всех общеобразовательных учреждений
республики. Праздничное шествие сопровождалось информацией о муниципалитете и
успехах школьников. На экранах по обе стороны от сцены
демонстрировались фотографии выпускников в разные
возрастные периоды. А сами
ребята в формате флешмоба
исполнили попурри из четырех
танцев - вальс, адыгский, русский народный и современный.
Участников торжества поздравил глава Адыгеи Мурат
Кумпилов.

Вечер продолжился концертом творческих коллективов Республики Адыгея.
На сцене выступили детский
ансамбль адыгского танца «Зори Майкопа», студия
эстрадного вокала «Шпаргалка», эстрадный ансамбль
«Оштен» и группа «Weekend
band». Завершилось мероприятие праздничным фейерверком.

- Школа дала вам знания,
подарила настоящих друзей.
Вы научились преодолевать
трудности и добиваться своей цели, открыли в себе таланты, узнали вкус первых
побед в учебе, спорте, творчестве. Такой ценный опыт и

знания, которые вы получили
в школе, навсегда останутся с
вами, - подчеркнул глава республики.

Мурат Кумпилов пожелал в
этот важный период сделать
правильный выбор будущей
профессии. Он поблагодарил

учителей, которые обучали,
воспитывали и поддерживали
ребят во всех начинаниях, родителей, бабушек и дедушек,
которые помогали им во всем,
призвал никогда не забывать
родную школу, не терять связь
со своими учителями.

Чуть ранее в этот день выпускников города Адыгейска
чествовали в своих родных
школах. Аттестаты о среднем
(общем) образовании получили 70 одиннадцатиклассников.
- Школьная пора – это целая эпоха от первого звонка и
трогательных мгновений знакомства со школьной жизнью
до первых успехов, больших и
маленьких побед, бессонных
ночей перед экзаменами и ленточкой с гордой надписью «Выпускник», - обратился к виновникам торжества глава города
Адыгейска Махмуд Тлехас на
своей странице в инстаграм.
– Будьте смелыми, добрыми,
честными! Приумножайте свой
интеллектуальный потенциал,
развивайте таланты и никогда
не пасуйте перед трудностями!
В добрый путь, выпускник-2021!
Суанда Пхачияш.
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Накануне Международного
дня борьбы против злоупотребления наркотиками и их
незаконного оборота состоялось заседание антинаркотической комиссии республики
под руководством главы Адыгеи Мурата Кумпилова. В ходе
данного заседания, в котором
приняли активное участие руководители исполнительной и
законодательной ветвей власти, силовых структур, контролирующих и надзорных
органов, главы муниципальных образований, ключевой
темой разговора явилось организация работы по профилактике наркомании среди несовершеннолетних. Накануне
этого дня наш корреспондент
встретился со старшим оперуполномоченным группы наркоконтроля МО МВД России
«Адыгейский», капитаном полиции Тимуром Пшидатоком,
который рассказал о проводимой работе по борьбе со злом
века.
- Двадцать шестого июня во
многих странах мира отмечается Международный день борьбы с наркоманией, - сказал он.
– Злоупотребление наркотиками
наносит огромный вред здоровью населения и общественной
безопасности, ставит под угрозу
мирное развитие и стабильное
существование общества.
Накануне межмуниципальный
отдел МВД России «Адыгейский»
провел комплекс антинаркотических профилактических мероприятий по предупреждению этого негативного явления в нашем
обществе. Целью мероприятий
являлось привлечение внимания
граждан к проблеме наркомании
и наркопреступности, повышение уровня доверия к правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с незаконным
оборотом наркотиков, формирование у подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, а также повышение
осведомленности населения о
последствиях употребления наркотиков и об ответственности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации.
В нашем муниципальном об-
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разовании принята и реализуется ведомственная программа
«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических
средств». Об этом мы продолжили беседу с начальником отдела
по делам молодежи, физической
культуре и спорту Казбеком Хачегогу.
- В рамках общей профилактики наркомании реализуются
два следующих направления,
- сказал он. – Первое – это информационно-пропагандистская
работа, включающая в себя
информирование
общественности о реализуемой профилактической деятельности в
борьбе с наркоманией. И второе – это формирование в обществе негативного отношения
к немедицинскому потреблению
наркотических средств. В этом
немаловажным является также
повышение уровня осведомленности населения об ответственности за участие в незаконном
обороте, хранении, употреблении наркотиков.

Вносят вклад в борьбу с
наркотиками и журналисты,

тесно взаимодействуя с нашим отделом. Постоянно публикуются в нашей городской
газете материалы, нацеленные на профилактику употребления наркотических средств
под рубрикой «Антинарко»,
«Молодежь Адыгейска против
наркотиков», «Мы за здоровый
образ жизни», «Наркотикам нет
места в нашей жизни». Также в
газете «Единство» подробно
освещаются физкультурно-оздоровительное мероприятия,
направленные на формирование антинаркотического мировоззрения и пропаганду здорового образа жизни.
Антинаркотическая комиссия муниципального образования тесно работает с Адыгейской межрайонной больницей
имени К. М. Батмена. Лечебное учреждение ежеквартально мониторит количество лиц
с синдромом зависимости от
наркотических средств и допускающих их эпизодическое
употребление, а также состоящих на учете как лица, употребляющие
наркотические
вещества, либо склонные к их

употреблению. В
целях координации проведения
мероприятий по
раннему выявлению незаконного потребления
н а р к от и ч е с к и х
средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров пос т а н о вл е н и е м
администрации
создана постоянно действующая группа.
В рамках реализации мероприятий Российского движения
школьников учащиеся
принимают активное
участие во всероссийских
и
республиканских
конкурсах антинаркотической
направленности.
- Проводятся встречи с учащимися в формате «живого диалога», направленные на предупреждение правонарушений и
преступлений, а также повышение правовой грамотности,
- подытожил Казбек Хачегогу.
– Одной из эффективных форм
организации профилактической
антинаркотической работы в молодежной среде является привлечение волонтеров, пропаганда здорового образа жизни.
Кстати, такая встреча накануне Международного дня борьбы
с наркотиками прошла в летнем
лагере отдыха детей в третьей
школе. Начальник отдела по делам молодежи, физкультуре и
спорту администрации города
Казбек Хачегогу и старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Адыгейский» Алим Гучетль
в доступной форме рассказали
учащимся о вреде наркотических и психотропных веществ,
призвали к ведению здорового
образа жизни.
Аслан Кушу.

#стопкоронавирус

Адыгея получит почти 50
млн рублей на модернизацию
диагностических лабораторий
инфекционных заболеваний.
Правительство
Российской
Федерации утвердило распределение регионам средств из
федерального бюджета в целях софинансирования расходов региональных бюджетов
на модернизацию лабораторий
медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней.
Республике Адыгея на эти
цели выделено 48639,7 тыс. рублей. Решения были приняты
правительством РФ после одобрения комиссией Федерального
Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований
при поддержке депутата Государственной Думы от Республики Адыгея Владислава Резника
(«Единая Россия»).
- Развитие и модернизация
системы инфекционной службы,
в том числе диагностических лабораторий – это необходимые
меры, которые предусмотрены
правительством РФ в Общенациональном плане действий по
восстановлению экономики и
дорожной карте по развитию и
укреплению системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора, - отметил
Владислав Резник.
Как подчеркнул глава республики Мурат Кумпилов, выделение федеральных средств на
модернизацию диагностических
инфекционных лабораторий в
медицинских организациях напрямую связано с защитой здоровья граждан.
- Пандемия коронавируса
показала, насколько важно своевременно диагностировать инфекции и блокировать их распространение. Это напрямую влияет
на эффективность лечения пациентов: позволяет выявлять
широкий спектр инфекционных
заболеваний, оперативно реагировать на новые угрозы, - сказал
Глава РА.
Пресс-служба главы РА.
Экономика

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ, МЫ ОТВЕЧАЕМ

Нужна ли самоизоляция до или после прививки
от коронавируса?
Министерство здравоохранения Республики Адыгея рекомендует соблюдать самоизоляцию до вакцинации. Самоизоляция после
вакцинации не требуется. Вакцина не содержит патогенный для человека вирус, вызывающий covid-19, поэтому заболеть и заразить
окружающих после прививки невозможно.
Нужно ли делать анализ на антитела или ПЦР на наличие
коронавируса перед вакцинированием?
При подготовке к вакцинации против covid-19 проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов классов G
и M к вирусу SARS-CoV-2 не обязателен. При наличии положительного эпидемиологического анамнеза у вакцинируемого (контакт с
больными с инфекционными заболеваниями в течение последних
14 дней), а также при наличии какого-либо симптома заболевания в
течение последних 14 дней необходимо проведение ПЦР.
В случае, если человек привился от гриппа (кори, гепатита,
и т.д.), возможно ли вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции?
Вакцинация против новой коронавирусной инфекции возможна.
Интервал между прививками должен составлять не менее 28 дней.
Содержит ли вакцина живой вирус?
Ни одна из отечественных вакцин против коронавируса не содержит живой вирус.

Пункты вакцинации в нашем городе:
г. Адыгейск, ул. Пролетарская, 4.
График работы:
ежедневно с 8 до 15 часов.
Телефоны: регистратура 8(87772) 9-14-83,
CALL-Центр 8-988-083-50-64.
г. Адыгейск, ул. Ленина, 21, Центр народной культуры.
График работы: ПН-СБ с 9 до 15 часов.

Терминалов
и банкоматов
будет больше

Общая инфраструктура по приему платежных карт в 2020 году в
регионе выросла почти на 13%. За
год в Адыгее стало на 14% больше
электронных терминалов в торговых точках и почти на 10% больше
банкоматов и платежных терминалов.
В республике все чаще оплачивают
услуги и товары безналично. Только
за первый квартал года с банковских
карт были произведены платежи на
сумму в 9,3 млрд рублей. По статистике на тысячу жителей в РА приходится
в среднем один банкомат и почти 17
электронных терминалов. Основная
часть инфраструктуры расположена в
Майкопе и Тахтамукайском районе, а
наибольший рост числа банкоматов и
терминалов с начала года отмечен в
Теучежском районе.
Как прокомментировал ситуацию
управляющий Отделением Банка
России – Национальным банком по
РА Сергей Самойленко, обеспеченность населения инфраструктурой
неравномерна, поэтому до конца года
в Адыгее продолжит действовать совместный с региональными властями
и партнерами проект по расширению
доступности финансовых услуг для потребителей. Благодаря проекту за два
года количество точек доступа к финансовым услугам увеличились более
чем на 20%. Будет продолжена работа
над развитием банковских сервисов и
финансового просвещения населения,
чтобы дистанционные каналы обслуживания стали не только доступными,
но и привычными для населения.

30 июня 2021 года
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Не потерять «золотые» часы

В настоящее время сосудисто-сердечная патология является одной из
наиболее важных и сложных проблем
современного здравоохранения. Еще
совсем недавно, в 50-х годах прошлого века, заболевания сердечно-сосудистой системы в России занимали десятое место среди болезней населения.
Постепенно патологии сердца и сосудов «помолодели» и стали основной
причиной смертности и инвалидности.
Такие показатели вызывают необходимость совершенствовать организацию
медицинской помощи.
В конце 2012 года в Майкопе на базе
Адыгейской республиканской клинической больницы открылся региональный
сосудистый центр, который оказывает
медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако из-за удаленности от столицы ряд
районов не попадал в зону действия «терапевтического окна», в рамках которого
больного с сердечно-сосудистой патоло-

гией необходимо доставить в больницу в
течение ближайших нескольких часов от
появления клинических симптомов. В связи с этим в 2017 году принято решение об
открытии первично-сосудистого отделения (ПСО) на базе Адыгейской межрайонной больницы им. К. М. Батмена, которое
обслуживает сразу три муниципалитета
– город Адыгейск, Теучежский и Тахтамукайский районы.
- Признаться, мало кто верил в реализацию данного проекта на территории
учреждения, поскольку не было ни оборудования, ни подготовленных специалистов. Ранее в АМБ для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
оказывалась только экстренная помощь.
Для дальнейшего лечения пациентов направляли по возможности в региональный центр, - рассказывает главный врач
Фатима Тлехас. - В 2017 году заработало кардиологическое направление, а уже
со следующего – неврологическое. Под
ПСО были перепрофилированы койки терапевтического и реанимационного отделений.

Каждый на своем месте

или геморрагическим, - рассказывает
невролог. - За период госпитализации
важно выявить все факторы риска и
подобрать вторичную профилактику,
чтобы избежать повторного инсульта и
возможной инвалидности.

летальности от сердечно-сосудистых заболеваний.

- Инфаркты и инсульты обычно являются острыми заболеваниями и происходят, главным образом, в результате
закупоривания сосудов, которое препятствует току крови к сердцу или мозгу,
- объясняет Аслан Цеев. - Самой распространенной причиной этого является образование жировых отложений
на внутренних стенках кровеносных
сосудов, снабжающих кровью сердце
или мозг. Кровотечения из кровеносного
сосуда в мозге или сгустки крови могут
также быть причиной инсульта.

Возвращаясь
к привычной жизни

Совместными усилиями

- Показанием для обращения к специалистам и определения конкретной патологии являются признаки сердечно-сосудистых заболеваний - ускоренное
сердцебиение, болевые ощущения в области сердца, одышка,
головокружение. Пациент может сделать
это самостоятельно
или его экстренно,
при наличии сразу
нескольких симптомов, доставят на
скорой помощи, - отмечает Сусана Шеуджен, ответственная в
ПСО за сосудистую
кардиологию. – Все
наши действия в случае острых патологий координируются с
Асланом Нальбиевичем. Например, если
пациент поступает с
инфарктом миокарда в реанимацию, то
вопрос о дальнейших
действиях – проведение коронароангиографии или тромболизиса - решается совместно с хирургом.
Если нет противопоказаний, больной сразу поступает на операционный стол. Это
что касается острых патологий, другими
словами, если нужно помочь «здесь и сейчас». Всё плановое лечение осуществляется на базе терапевтического отделения.
В зависимости от диагноза подбирается лечение, которое часто требуется
неоднократно корректировать под каждого пациента. По словам кардиолога, на
начальных стадиях многих заболеваний
достаточно изменить образ жизни и поддержать организм медикаментозно. При
серьезных патологиях требуются операции: замены клапанов сердца, восстановление просвета закупоренного сосуда,
установка кардиостимулятора. Конечно, в
крайнем случае, может понадобиться пересадка сердца – сложная и опасная операция, которая назначается только при
полной утрате функций сердца пациента.
- Человек может до глубоких седин не
испытывать никаких проблем с сердцем.
А может и в 20 лет уже быть сердечником.
Есть и врожденные проблемы, которые
требуют наблюдения у кардиолога всю
жизнь, - рассказывает Сусана Аслановна.
- Летальный исход сердечников в нашем
отделении примерно 7-8%. Поразительный факт: молодежь умирает чаще. Это-

Острый инфаркт, сердечная недостаточность, стенокардия, инсульт могут случиться с каждым. В первично-сосудистом
отделении Адыгейской меМы боремся за каждого пациента,
жрайонной больницы при
таких состояниях помощь
выкладываемся на 100%. Не бывает
окажут грамотно, квалифицитакого,
что пускаем лечение на саморованно и оперативно. Ведь
здесь нет случайных людей, тек или списываем на возраст. Спасенных
каждый на своем месте и от- жизней в любом случае больше.
лично владеет профессией.
В ПСО работает мультидисциплинарная бригада врачей в составе му, правда, есть объяснение. У пожилых
невролога Елены Замурий, кардиолога пациентов сердце, скажем так, более наСусаны Шеуджен, хирурга Аслана Цее- тренировано. А вот если сердечная боль
ва и среднего медицинского персонала.
резко возникает у людей в возрасте от 30
Основными задачами ПСО являются до 40 лет, сердце, скорее, не привыкшее
оказание специализированной и реаби- к подобным состояниям, может не выдерлитационной медпомощи пациентам с жать нагрузку.
острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдроСамо не пройдет
мом, направление больных для дальнейВ
сосудистой
неврологии с летальшей реабилитации в соответствующие
ностью
похуже.
По
словам Елены Залечебно-профилактические учреждения,
оказание консультативной лечебно-диа- мурий, смертность от болезней сосудов
гностической помощи, а также снижение составляет 25-30%.

- Происходит это по причине того, что

пациентов чаще всего привозят поздно.
Сами пострадавшие и их родственники
оттягивают звонок в скорую, в надежде,
что «само пройдет». А ведь шансы на
полное выздоровление, без инвалидности, серьезно повышаются только в
одном случае: больной должен попасть
в руки врачей в течение первых 4-5 часов после появления первых признаков
инсульта. И чем раньше - тем лучше,
- подчеркивает Елена Александровна.
- В нашем отделении применяют новейшие технологии, которые позволяют
наиболее эффективно помочь пациенту с инсультом. Это и экстренные операции, и тромболитическая терапия,
которая восстанавливает кровоснабжение головного мозга. Но, повторюсь, это
важно сделать в «золотые» часы.

Обсудили с врачами и актуальные
вопросы реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Всего выделяют три этапа. Первый –
стационарный – начинается в самом
отделении с первого дня. Правильное
питание, массаж, на подходе - физиотерапия. Если пациентам с сердечными патологиями показано первые
дни лежачее положение, то больным
с инсультами в первые 24 часа важна
пассивная вертикализация.
Реабилитационное отделение в Теучежской больнице дает возможность
провести полноценную раннюю реабилитацию пациентов, которые перенесли инфаркты и инсульты, для скорейшего восстановления ими потерянных
функций. Именно сюда направляют
пациентов на втором этапе - отделенческом.
Главной задачей поликлинического этапа является стабилизация и укрепление полученных навыков у пациента,
выработанных за предыдущие этапы реабилитации. Увеличение его работоспособности и выносливости, толерантности
к нагрузкам и как следствие - максимальный «возврат» к прежнему физическому,
психоэмоциональному и социальному
статусу.
Конечно, уберечься от всех факторов риска невозможно, но снизить вероятность появления заболеваний под
силу каждому, уверены врачи ПСО. Для
профилактики
заболеваний
сердечно-сосудистой системы потребуются не
специальные таблетки, а всего лишь ответственное отношение к себе самому и
своему организму. Жизнь в современном ритме, когда стресс не является чем-то редким и из ряда вон
выходящим, требует повышенного
внимания к остальным факторам
риска и снижения их до минимума.

Спасенных жизней
больше

Специалист уверена: важно, чтобы
как можно больше людей знали первые
внешние признаки инсульта - перекошенная улыбка, несвязная речь, невозможность поднять обе руки. И, столкнувшись
с их проявлениями у кого-то из близких,
знакомых, просто прохожих, - безотлагательно вызвали скорую помощь.
Традиционно считается, что с возрастом риск инсульта растет, однако, сегодня специалисты говорят об омоложении
инсульта. Он перестает быть возрастной проблемой и случается у молодых и
внешне абсолютно здоровых людей.
- Пациент поступает в отделение с
общим диагнозом – острое нарушение
мозгового кровообращения. По факту это
могут быть ишемический или геморрагический инсульты, транзиторная ишемическая атака, гипертоническая энцефалопатия, субарахноидальное кровоизлияние
и другие. Отделение оснащено компьютерным томографом, благодаря которому
можно, например, сразу дифференцировать, является ли инсульт ишемическим

Главные помощники врачей
– это средний медицинский персонал, работа которого особенно
важна и сложна в условиях первично-сосудистого
отделения.
Мало расписать лечение, нужно,
чтобы каждая таблетка, которая
является жизненно важной для
пациентов ПСО, дошла до своего
адресата.
- Мы боремся за каждого пациента, выкладываемся на 100%.
Не бывает такого, что пускаем лечение на самотек или списываем
на возраст. Спасенных жизней в
любом случае больше, - делится
Елена Замурий.
… Не стоит наивно полагать,
что сердечно-сосудистые патологии присущи чаще пожилым или
бедным. Есть прекрасный фильм
Джулиана Шнабеля «Скафандр и бабочка», основанный на реальных событиях. Главного героя - молодого, успешного редактора французского журнала
- «ударил» неожиданный инсульт, прямо за рулем. И рядом не оказалось никого, кто бы быстро помог. Герой выжил,
но его полностью парализовало. Остался «живым» только левый глаз. В последний месяц жизни Бобби успел «надиктовать» книгу о том, что чувствует:
помощница медленно называла буквы
и когда доходила до нужной, он закрывал единственный глаз. Собственно, по
этой книге и был снят фильм, собравший множество международных наград.
Вот такая она... жизнь – непредсказуемая и порой в одночасье переворачивающая наши мечты и планы. Поэтому
не откладывайте жизнь на завтра. Берегите себя и своих близких сегодня!
Суанда Пхачияш.
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Разное

О важности социального партнерства

Социализация
личности
ребенка – это приобщение
его к жизни и культуре того
общества, в котором он родился и живет, а также к
культуре человечества. В условиях новых социальных
реалий в России на первый
план выходит задача обеспечения способности системы
образования гибко реагировать на запросы личности,
изменение потребностей экономики и нового общественного устройства.
Социальное партнёрство сегодня – неотъемлемая часть работы Центра дополнительного
образования «ЮТА», которая помогает решать образовательные
и воспитательные задачи.
В целях повышения эффективности процесса социализации в Центре организовано
взаимодействие с местным отделением ДОСААФ России в
городе Адыгейске и отделом по
делам молодежи, физической
культуры и спорту.
Процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует росту профессионального
мастерства всех специалистов,
работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает

на особую роль его социальных
связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые
входят в ближайшее окружение
ребенка.

Необходимость сотрудничества с различными организациями продиктована общими
проблемами, задачами учреждений по воспитанию, личностному развитию детей, их
самореализации, социальной
адаптации. Сотрудничество с
каждым учреждением строится
на договорной основе с определением конкретных задач по
развитию детей и конкретной
деятельности.
В последнее время большое развитие получили туристско-краеведческая (учебное
объединение
«Пешеходный
туризм») и социально-гуманитарная (отряд «ЮНАРМИЯ»)
направленности, основной задачей которых является вовлечение детей и подростков в
активную досуговую деятельность, а также укрепление здоровья. В данных объединениях
дети осваивают новые ценности, происходит выработка
установок, ценностных ориентаций, социальных потребностей. Успехи обучающихся не

Актуально

только повышают уровень их
самооценки, но и вдохновляют
к новым успехам.
Перемены в социально-экономической жизни, произошедшие в последние десятилетия,
привели к существенным изменениям в системе образования
и институте семьи. Расширилась сфера дополнительного
образования. Все это обеспечило семье реальные возможности выбора вида образовательного учреждения и набора
предоставляемых им образовательных услуг.
Родительская
общественность предлагает сегодня строить отношения семьи и образовательного учреждения на уровне
социального партнерства. Это
образовательные услуги, соответствующие социальному заказу на образование детей. В течение года Центром проводится
анкетирование среди родителей,
анализируется состав и структура семей обучающихся. Выясняется, что подавляющее число заинтересовано в том, чтобы дети
получили качественное дополнительное образование, воспитание и развитие, в дальнейшем
продолжили обучение в учебных
заведениях высшего и средне-

Роспотребнадзор напоминает

портящихся продуктов. Есть следует не в самое жаркое время, а
утром и вечером.
5. Почаще пить чай, минеральную воду, морс, отвары из
сухофруктов и витаминизированные напитки. А вот от сладкой газировки, энергетиков и спиртного
лучше отказаться. Следует выпивать до 1,5 литров жидкости
в сутки. Однако больше пить не
стоит людям с заболеваниями
почек и сердечно-сосудистой системы.
6. Поддерживать иммунитет с
помощью фруктов и овощей. Их

Требуются сотрудники!
ООО «Адыгейский молочный завод»
приглашает на работу:
- Рабочие цеха
- Слесарь-наладчик
Условия:
- график работы 2/2;
- Заработная плата
от 25 тыс. руб.
По всем вопросам обращаться:
8(918)247-20-55
г. Адыгейск, ул. Кооперативная, 20.
ОГРН: 1140107001110

Реклама.

го профессионального образования. Так, Никита Пилипенко,
обучающийся учебного объединения «Архитектурное моделирование» (руководитель Цветкова С. А.) в 2019 году поступил
в Кубанский государственный
университет, на архитектурный
факультет.
Для успешной организации
всестороннего партнерства необходимы такие стратегические
компоненты, как: продуманная
политика в сфере взаимодействия ЦДО «ЮТА» и его социальных партнёров; нормативная
база социального партнёрства;
база разнообразных форм и
средств взаимодействия социальных партнеров; реализация
системного подхода во взаимодействии с социальными партнерами.
Создание системы социального партнерства – это не взаимодействие, где главная цель
– взаимная выгода партнеров.
В нем есть третья – главная составляющая – социальная проблема, на решение которой и
нацелено социальное партнерство: развитие гражданского общества и улучшение качества
образования.

М. Четыз,
директор ЦДО «ЮТА».
Из зала суда

Как защититься от жары

Когда столбик термометра
поднимается выше 30 градусов,
хочется только одного - прохлады. А ведь совсем недавно все
мы с нетерпением ждали наступления лета. Как же не допустить
плохого настроения и ухудшения
здоровья из-за жары? Вот несколько простых, но эффективных профилактических мер, о
которых Роспотребнадзор напомнил россиянам.
1. Как можно реже бывать на
улице и снизить до минимума
физические нагрузки.
2. Не забывать проветривать
помещения - открывать форточки и окна, включать вентиляторы или кондиционеры. Но, как
предупреждают врачи, разница
между наружной температурой
и температурой в охлаждаемом
помещении должна быть не более 10 градусов.
3. Носить легкую и светлую
одежду из натуральных тканей.
На улице обязательно носить
шляпки, панамы и платки, пользоваться солнцезащитными очками и зонтиками.
4. Отказаться от жирной пищи
и свести к минимуму потребление мяса. Лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Также лучше отказаться
от копченых, жареных и скоро-
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Незаконные
действия запрещены

необходимо тщательно мыть.
7. По возможности принимать
прохладный душ в течение дня.
8. Ограничить поездки на
автомобилях и общественном
транспорте. Отправляться в путь
утром или вечером, когда жара
спадает.
9. Выбирать магазины и кинотеатры, где есть кондиционирование.
10. Не забывать о правилах
купания. Посещать следует только специально оборудованные
пляжи.

Продолжается подписка
на 2-е полугодие 2021 года
на газету «Единство»
Наша газета - это:
- информация о событиях в городе, в
Адыгее и стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей;
- разговор о том, что
волнует людей.

Теучежский районный суд рассмотрел в открытом судебном
заседании материалы уголовного дела в отношении А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений в особо
крупном размере.
Подсудимый на территории
лесничества
самостоятельно
произвел незаконную рубку 17
деревьев породы «дуб» общим
объемом 18,61 м.
Таким образом, действиями
А. общий экологический ущерб
от незаконных действий, согласно ставкам платы за единицу
объема древесных лесных насаждений
Северо-Кавказского
горного лесотаксового района,
по первому разряду такс, составил 3690162 рубля. В результате
управлению лесами Республики
Адыгея причинен экологический
ущерб на указанную сумму, что
является особо крупным размером.
Будучи допрошенным в судебном заседании, подсудимый
вину в предъявленном обвинении признал полностью и суду
показал, что он вырубал поврежденные деревья.
Прокурором РА был заявлен гражданский иск в сумме
3682162 рубля с учетом выплаченной А. суммы ущерба в размере 8000 рублей.
Гражданский иск удовлетворен полностью.
На основании изложенного
Теучежский районный суд признал А. виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ, и назначил
ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. Также он лишен
права заниматься природоохранной деятельностью сроком
на 2 года.
На основании ст.73 УК РФ назначенное А. наказание в виде
лишения свободы считается условным с испытательным сроком 3 года.
Пресс-служба районного суда.

Внимание!
Пожароопасный
период
С наступлением жаркой
погоды
возрастает
риск
пожароопасности!
Краснодарский филиал «Россети
Кубань» просит жителей соблюдать правила пожарной
безопасности в охранной
зоне ЛЭП и других энергообъектов.
ПОМНИТЕ! Неосторожное
обращение с огнем может
привести к распространению
пожара и оказать негативное
воздействие на работу энергообъектов,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
- не поджигайте сухой камыш, траву, деревья и кустарники;
- не складируйте лесопиломатериалы, остатки деревьев,
бытовые отходы в охранных
зонах ЛЭП;
- не производите самостоятельные огневые и пожароопасные работы.
Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно
предупредите находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны.
Выходите из опасной зоны
перпендикулярно к направлению движения огня.
Сообщите о месте, размерах и характере возгорания по
телефону пожарной охраны
101. Телефон горячей линии
«Россети Кубань» 8-800-220-0220.
Справочно: границы охранных зон ЛЭП находятся по обе
стороны от крайних проводов
для линий 110 кВ - 20 метров,
для линий 220 кВ - 25 метров,
для линий 500 кВ - 30 метров,
Согласно постановлению правительства РФ от 24 февраля
2009 года № 160 «О порядке
установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон» вблизи энергообъектов запрещено:
- сжигать траву, кустарники,
разводить костры;
- складировать мусор;
- сливать горюче-смазочные
материалы;
- набрасывать посторонние
предметы на провода;
- перекрывать подъездные
пути к ЛЭП;
- хранить горюче-смазочные
материалы, торф, дрова, сено
и другие горючие материалы в
охранных зонах ЛЭП.

Объявления
Сдается:
- 2-комн. кв. по ул. Горького, 27 с
ремонтом. Тел: 8-918-491-27-95;
8-988-476-90-70.

Куплю:
- автомобиль любой марки.
Телефон 8-989-27-989-15.

Утерян:
- считать недействительным
студенческий билет на имя
Ячикова Амира Муратовича,
выданный Пашковским сельскохозяйственным колледжем.

Адрес редакции: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Чайковского, 13.
Телефоны: редактор – 9-23-73, заместитель редактора – 9-23-75, отдел экономики

Гл. редактор А. И. Наток

Газета зарегистрирована в Управлеи новостей – 9-29-15 (факс), главный бухгалтер – 9-12-52 (факс).
нии Федеральной службы по надзору
E-mail: gazedin@mail.ru
Индекс ПР166
Отпечатано в ОАО «Полиграф-ЮГ»: 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.
в сфере связи, информационных техУЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:
Подписано в печать в 17 часов, по графику – в 17 часов.
нологий и массовых коммуникаций по Администрация муниципального образования «Город АдыТираж 1260 экз. Заказ №
гейск, Совет народных депутатов муниципального образоваЮжному федеральному округу.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Авторские материалы объения «Город Адыгейск»
мом свыше 5 машинописных страниц не рассматриваются. Ответственность за
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

содержание и достоверность рекламных объявлений несут авторы.

