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Среди лучших субъектов страны в дорожной сфере по итогам
года - региональная проектная команда Адыгеи. Она удостоена
диплома Правительства РФ в номинации «За достижение наилучших показателей проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Награда была вручена в ходе совещания,
которое провел заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин. В работе видеоселектора также принял
участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В числе
регионов-лидеров

- Развитие инфраструктуры,
в том числе и автомобильных
дорог, – одно из важнейших
условий достижения наших
целей. Задачи очень важные,
так как результат ощутим для

каждого гражданина. Несмотря
на распространение коронавирусной инфекции, дорожная
сфера не только не сбавила
темпы, но и превзошла запланированные результаты, - подчеркнул Марат Хуснуллин.
Отдельно внимание глав
регионов было обращено на
необходимость
поддержки
на местах Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные
дороги» для школьников, проводимой в ноябре в рамках
нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги».
Отметим, что одним из зна-

чимых проектов, который реализуется в республике, является строительство автодороги
в обход Майкопа общей протяженностью 27 км. В рамках
первой очереди, введенной в
2009 году, проложено около
9 км. Протяженность второй
очереди с тремя мостовыми
сооружениями составляет 10,4
км, третьей – 7,5 км. Среди

масштабных проектов также
возведение транспортной развязки на автодороге Энем-Новобжегокай в Тахтамукайском
районе, а также строительство
участка автодороги Чернигов-

ская-Дагомыс в Майкопском
районе протяженностью 10,3
км.
- В 2020 году Адыгея завершила 49 дорожных объектов,
на которых освоено свыше 485
млн. рублей. В текущем году
для ускорения реализации
мероприятий в городских агломерациях и приведения в нормативное состояние автодорог
межмуниципального значения
и улично-дорожной сети распоряжением Правительства России выделено 50 процентов
средств, предусмотренных на
2021 год. За счет такого финансирования с опережением будет отремонтировано 10 участков автодорог протяжённостью
более 17 км, - отметил Глава
Адыгеи.Особое внимание в
регионе уделяется развитию
транспортной инфраструктуры
на селе в рамках госпрограммы «Комплексное развитие
сельских территорий». В
этом году на
реализацию
данного направления
было
предусмотрено
212
млн.
рублей - на
строительство, реконструкцию
автодорог
в
сельской
местности.
Наряду с этим
в рамках регионального
проекта «Общесистемные
меры развития дорожного хозяйства» с 2020 по 2024 годы
планируется установить около
100 новых комплексов фото и
видеофиксации.

В понедельник, 23 ноя- ра России и в течение 48 часов
бря, Глава Адыгеи Мурат осуществления информироваКумпилов провел заседа- ния населения о результатах
ние оперативного штаба по ПЦР-анализов. С этой целью
предупреждению завоза и в республике налаживается
распространения новой ко- логистика по доставке аналиронавирусной
инфекции зов в лаборатории. К работе
на территории Республики по оповещению граждан подАдыгея.
ключились 25 волонтеров,
Обсуждена санитарно-эпи- привлечено около ста единиц
демиологическая обстановка транспорта для выезда медив регионе и динамика распро- ков поликлинической сети к пастранения
заболеваемости. циентам.
По данным вопросам доложи- Необходимо упорядочить
ли руководитель управления работу по предоставлению амРоспотребнадзоНеобходимо наладить строгий
ра по РА Сергей
учет распределения лекарственЗавгородний
и
ных препаратов, исключить их деминистр здравоохранения РА Ру- фицит и случаи появления спекулятивной цены в аптеках.
стем Меретуков.
Мурат Кумпилов.
Было отмечено,
что эпидобстановбулаторного лечения, сделать
ка в республике
маршрутизацию
напряженная, регистрируется оптимальной
рост случаев заболевания вне- больных. Амбулаторные пациенбольничной пневмонией и ко- ты должны получать всю необхоронавирусом. Увеличивается димую медпомощь. Кроме того,
нагрузка на медицинский пер- минздраву поручаю наладить
сонал, работу лабораторий. строгий учет распределения леВ связи с этим в январе пла- карственных препаратов, котонируется открыть новую ла- рые должны доходить до всех
бораторию на базе городской амбулаторных больных. Также
больницы. При финансовой важно исключить дефицит леподдержке федерального цен- карств и случаи появления спетра в настоящее время идет кулятивной цены в аптеках, - отзакупка оборудования. Будут метил Мурат Кумпилов.
дополнительно приобретены и
Глава Адыгеи отметил важдва компьютерных томографа.
ность
продолжения контрольИх установят в Майкопской поликлинике по ул. Чкалова и Ко- ных мероприятий за выполнешехабльской районной боль- нием ограничительных мер.
нице. Также предусмотрены Отдельные поручения касались
работы по разводке кислород- снижения заболеваемости в оборганизациях,
ной сети в новом здании род- разовательных
обеспечения школ дезинфицирудома в Майкопе.
В ходе заседания Мурат ющими средствами.
По материалам
Кумпилов также указал на важпресс-службы Главы РА.
ность соблюдения нового постановления Роспотребнадзо-

Воплощая самые смелые идеи

началось строительство новой дороги в
асфальтовом исполнении в ауле Гатлукай
благодаря
участию
в программе «Комплексное
развитие
сельских
территорий», которая должна
была соединить новую школу с центром
населенного пункта.
Как и планировалось
ранее, в сентябре она
была введена в строй,
и для многих жителей Гатлукая дорога в
учебное
учреждение
стала только намного
удобнее. Вдоль автомобильной
дороги
обустроен
тротуар,
установлены
опоры
электроосвещения со
светильниками,
для
безопасности участников дорожного движения нанесены разметка и пешеходные переходы,
установлены знаки.
- Жители нашего аула в последние годы стали свидетелями весомых изменений в ин-

фраструктуре и облике родного
Гатлукая, - отмечает директор
СОШ №4 Саида Четав. – Особенно примечательным стало
строительство дороги. Радует то,
что она сдана с учетом всех параметров дорожной карты. Здесь
и пешеходная дорожка, и ливневый отвод, и красивый парапет.

Новая комфортная дорога
– это нужный социально значимый объект, связывающий школу с другими улицами. На всем
протяжении дороги установлено
ночное освещение, что важно не
только с эстетической точки зрения, но и практической. Теперь

Свободная
цена цена
Свободная

Важнее всего - здоровье людей

Госпрограммы в действии

В начале лета
нынешнего года

2020

детям, занимающимся в
разных кружках и секциях, безопаснее возвращаться домой в вечернее время.
- От лица учащихся и
педагогического коллектива СОШ №4 хотелось
бы выразить искреннюю
благодарность главе города, нашему земляку
Махмуду
Азметовичу
Тлехасу за его неутомимый труд на благо
муниципального образования, - сказала Саида Четав. – Большое
спасибо и строительной
организации, которая не
только со знанием дела,
но и любовью построила эту комфортную и качественную дорогу в достаточно короткий срок.
- Останавливаться на
достигнутом не намерены, будем участвовать в масштабных федеральных проектах и воплощать в жизнь самые
смелые идеи, - отметил на своей странице в инстаграм глава
города Махмуд Тлехас.
Мурат Туркав.

На сайте первого национального конкурса «Вкусы
России»,
организованного
министерством
сельского
хозяйства, в самом разгаре
народное голосование за региональные бренды.

Вкусы России

У каждого жителя страны
есть шанс поддержать понравившиеся продукты питания.
Выбирать можно до трех наименований, главное – чтобы
все они были из разных регионов. Голосование продлится до
2 декабря.
От нашей республики в конкурсе представлены адыгейский сыр, адыгейская соль,
адыгейский мед, пыльца «Лагонаки».
Участвовать в голосовании
на сайте вкусыроссии.рф можно без регистрации. Все представленные бренды являются
участниками масштабной программы поддержки и продвижения товаров, которую реализует министерство сельского
хозяйства России. Конкурс знакомит российских потребителей с многообразием вкусов и
брендами продуктов питания из
самых разных уголков страны.
В общей сложности на конкурс
поступило порядка 500 заявок
из 79 регионов страны.
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Добрые дела

Общество

Помощь актуальна в любое время

Завершился месячник «Белая трость». Ежегодно он привлекает наше внимание
к людям с инвалидностью по зрению и трудностям, с которыми им приходится
сталкиваться каждый день.

25 ноября 2020 года

На очередном отчетно-выборном съезде Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края
состоялись выборы руководителя этой религиозной организации. Единственным кандидатом был выдвинут действующий
муфтий Аскарбий Карданов, который и был единогласно переизбран. Делегаты также избрали новый состав совета и ревизионной комиссии организации.

Аскарбий Карданов
переизбран муфтием

На прошлой неделе глава города Адыгейска Махмуд Тлехас встретился с председателем местной организации Всероссийского
общества слепых Аминет Вайкок, чтобы подвести итоги месячника, обсудить планы и вопросы, волнующие людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках конструктивной беседы глава города отметил, что поддержка общественных
организаций инвалидов является одним из
приоритетных направлений в работе администрации.
- Важно, чтобы люди с ОВЗ имели достойные условия для поддержания своего здоровья, трудоустройства, ведения активной жизни. На это были направлены разноплановые
мероприятия в рамках месячника. Одним из
ключевых стала традиционная благотвориСпасибо медикам

Их называют героями нашего времени. Про них еще
говорят, что они - храбрые
сердцем. Сотни пациентов
благодарны им за спасение
жизни и здоровья. Речь идет
о ковидных бригадах скорой
помощи – врачах и медицинских сестрах, работающих
в тяжелейших условиях. И
если о первых мы говорим
постоянно, то, к сожалению,
отважных помощников «айболитов» - медсестер - пациенты не знают в лицо, потому что видят их только в
защитных костюмах.
Уже понятно, что коронавирусная инфекция не щадит никого, и заразится этим вирусом
могут люди любого возраста,
образа жизни и социального
положения. По-прежнему в
зоне риска - медики. Они спа-

М. Мугу
сают тех, кто болен, и при этом
стараются быть осторожными
сами. Особенно, те, кто имеет
прямые контакты с инфицированными. Семь дней в неделю,
по 6-8 часов в непроветриваемой защитной экипировке
– условия бригады, которая
выезжает на заборы ПЦР и
анализов крови, непросты.
Рабочее утро ковидной бригады начинается в 8:00. Прежде чем отправится по адре-

тельная акция по сбору денежных средств.
Работники администрации, социальной службы, учреждений образования, культуры и неравнодушные горожане оказали посильную
помощь, – подчеркнул Махмуд Азметович.
Слова благодарности за внимание и поддержку в адрес руководства города и всех,
кто принял участие в благотворительной акции, выразила Аминет Вайкок. Особая признательность – за предоставленные администрацией города продуктовые наборы для
особо нуждающихся слабовидящих жителей
муниципалитета.
Председатель местной
организации ВОС отметила, что собранные
средства пойдут на адресную помощь нуждающимся восовцам.
Месячник завершен, но добрые дела продолжаются, ведь помощь актуальна в любое
время.
М. Юрьева.

Храбрые сердцем

сам, медики долго готовятся.
И даже не морально, хотя это
тоже имеет место быть. Важнее собрать все направления
и одеться в «ковидную» амуницию. А это процесс небыстрый.
Защитные комбинезоны, одноразовые халаты, очки, респираторы, пластиковый экран,
бахилы, по две пары перчаток…
- Вирусы способны оседать
на вещах, covid-19 – не исключение. Попадая с брызгами
слюны при кашле, чихании,
разговоре больного, они остаются на одежде. Обычные
вещи закрывают кожу, но не
могут полностью предотвратить заражение. Для этих
целей используется специальная защитная одежда от
коронавируса. Важно, чтобы
костюм максимально покрывал тело медработника, - поясняет Светлана Хеж, и.о. заведующей поликлиники АМБ
им. К. М. Батмена.

После каждого пациента обязательная замена верхнего
халата, бахил, перчаток. Делать это нужно аккуратно, тщательно дезинфицируя руки, не
прикасаясь к потенциально патогенным местам, на которые
мог попасть вирус.
Лица бригады постоянно
меняются. Нуриет Панеш, Саньят Мамий, Зарема Тлебзу,
Марина Бешкок, Марина Четыз и другие. Все они на время
отложили свои прямые обязанности и помогают в борьбе
с коронавирусом. Сейчас на
смене три медсестры и два
водителя. Правда, есть те, которые, придя в самом начале
пандемии, несмотря на то, что
и сами переболели коронавирусной инфекцией, остаются
в небольшой, но очень нужной
команде. Одна из них - Зарема Набиева. Еще весной она
была медсестрой в ДОУ №5
«Сказка», сегодня она – участковая медицинская сестра вра-

Всего из 104 делегатов в работе съезда приняли участие 83.
От имени главы Адыгеи Мурата
Кумпилова участников съезда
приветствовал председатель комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с
соотечественниками и СМИ Аскер
Шхалахов, от имени губернатора
Краснодарского края Вениамина
Кондратьева - начальник отдела
департамента внутренней политики администрации Краснодарского
края Сергей Мозговой. В работе
съезда приняли участие главы
администраций муниципальных
образований.

В связи с эпидемиологической обстановкой съезд провели
в режиме видеоконференцсвязи.
Члены оргкомитета заседали в
малом зале кабинета министров
Республики Адыгея. Делегаты от
местных религиозных организаций принимали участие из кабинетов глав администраций муниципальных образований. Они
положительно оценили работу
руководства ДУМ в отчетном
периоде. Также был заслушан и
утвержден доклад об итогах деятельности ревизионной комиссии организации.

#стопкоронавирус

Радиооповещение о профилактических мерах

Совет старейшин Адыгеи предложил ввести радиооповещение
граждан о необходимости строгого соблюдения мер самозащиты,
масочного режима в местах массового скопления людей.
- Члены совета старейшин обеспокоены распространением коронавирусной инфекции на территории Адыгеи. Несмотря на достаточную информацию через СМИ, а также принимаемые меры по
самоизоляции людей с хроническими заболеваниями и старше 65
лет, запрет проведения зрелищных и других массовых мероприятий, ситуация остается напряженной, - говорится в обращении, направленном в адрес главы республики.
ча-педиатра Султана Султанова.
- Тяжелее всего пришлось в
марте, когда весь мир столкнулся с эпидемией фактически неизвестного и очень
заразного инфекционного заболевания, - рассказывает Зарема. - Сейчас уже четко разработан алгоритм действий,
поэтому проще и медикам, и
пациентам.
Зарема берет анализы в
кабинете инфекционных заболеваний (КИЗ) у пациентов,
направляемых
участковыми
терапевтами, инфекционистом
и педиатром, для подтверждения/опровержения
диагноза
или на госпитализацию.
Медики хоть и выполняют
свою работу, но всё же от человеческого понимания не откажутся. Они трудятся на передовой пусть и не на протяжении
суток, но каждый день. Даже в
выходные они подвергают себя
опасности, когда выезжают к
зараженным или их контактам.
- Всё уже делается практически на автомате. Основная масса людей относится
к ситуации с пониманием,
идут навстречу. Они видят,

З. Набиева
что нам тяжело. Если раньше, бывало, даже за порог не
пускали, то теперь и на чай
приглашают, - делится Фатима Алиева, медсестра процедурного кабинета. – Работы

много. Сегодня, например, у
нас список из 20 фамилий на
анализ крови и 35 – на ПЦР.
С 14 ноября ковидным бригадам полегче. Вступили в
силу изменения, касающиеся
профилактики новой коронавирусной инфекции. Согласно
постановлению Роспотребнадзора, лица, контактировавшие
с больным covid-19, должны отбыть 14-дневный карантин, по-

Ф. Алиева
сле чего могут покинуть изоляцию без теста на коронавирус.
- Это все временные меры.
Вернёмся к прежней жизни, к
прежней профессии… А сейчас работаем по принципу
кто, если не мы, - говорит Марзет Мугу, медицинская сестра
невролога. - Важно помнить,
что профилактические меры
– использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции,
санитарных требований, сокращение контактов, отказ
от рукопожатий и объятий
при встрече – значительно
снижают угрозу заражения на
любой стадии пандемии. Поэтому не пренебрегайте мерами защиты.
Что и как будет дальше - покажет время. А пока медики
каждый день с полной отдачей
борются за здоровье и жизнь
всех людей, и просят только
одной помощи: чтобы каждый,
в первую очередь, заботился о
своем здоровье и был внимательным к состоянию родных и
близких.
Суанда Пхачияш.

Развитие цифровых технологий все ярче отражается во всех сферах жизнедеятельности, в том числе
и в нашем досуге. В рамках
реализации национальных
программ и госпрограмм
учреждения культуры создают все новые и интересные проекты, способные
увлечь и привлечь искушенных посетителей. Инновационные преображения
коснулись и библиотек.
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Библиотека нового формата

С начала запуска федерального проекта «Культурная
среда» нацпроекта «Культура» по созданию модельных
библиотек привычные заведения для чтения по всей стране
становятся настоящими культурно-образовательными центрами для интересных встреч,
общения, развлечения и, конечно, чтения книг.

Среди главных задач нацпроекта - повышение качества жизни и доступности
культурных услуг,
как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах,
равный доступ
к информации
и знаниям в непосредственной
близости от места жительства,
новые
услуги,
высокоскоростной
интернет
и
различные
интеллектуальные
способы
проведения досуга в комфортном
модном
п р о с т р а н с т ве .
Не секрет, что
многие годы библиотекам
не
уделялось должного внимания, в
большей части учреждений
фонды устарели, отсутствуют
ремонт, современная мебель
и оборудование, поэтому
проект стал импульсом для
развития библиотечной сети,
которая насчитывает 36 тысяч муниципальных библиотек.

но-просветительскую миссию,
но и развлекательную.

От привычного библиотечного пространства здесь мало
что останется, современный
формат модельных библиотек полностью поменяет

Статус «модельная» скоро обретет и центральная
библиотека г. Адыгейска. Это
станет возможным благодаря
победе
Централизованной
библиотечной системы города в республиканском конкурсном отборе на создание
модельных муниципальных
библиотек в рамках масштаб-

сложившиеся стереотипы и
отношение к учреждению.
Модернизированную обитель
знаний будут отличать уникальный дизайн с современной яркой мебелью и мультимедийным оборудованием,
компьютеризация информационных и библиотечно-библиографических процессов,
свободный доступ к фонду
электронных ресурсов, высокоскоростной Интернет и
бесплатный Wi-Fi. Безусловно, все это позволит нашим
библиотекарям использовать
в работе новые современные
материалы и инструменты.
В библиотеке нового формата книги и весь информационный ресурс будут находиться в открытом доступе.
И каждый желающий сможет
взять интересующую книгу
и расположиться в удобном
для него мягком кресле или
на диване, расположиться за
столик со специальным освещением или уединиться в
одной из зон. Теперь это будет не учреждение со сводом
строгих правил. Библиотека
станет активной площадкой
для комфортного творческого взаимодействия, проведения разноформатных мероприятий и встреч.
Маргарита Усток.

ного нацпроекта и выигранному серьезному денежному
гранту.

Уже в следующем году наша
центральная библиотека «раздвинет» свои возможности и
из обычной трансформируется
в настоящий досуговый центр
с ориентацией не только на
образовательную и культур-

Экономика

В рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» осуществляется государственная поддержка проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых решений.

О проведении конкурсных отборов
на получение грантовой поддержки

Государственная поддержка проектов предоставляется в форме грантов
по результатам конкурсных отборов.
Для представителей предпринимательского сообщества в сентябре 2020
года запущен вышеуказанный конкурсный отбор на получение грантовой поддержки проектов по разработке и внедрению российских цифровых решений
одновременно по четырем направлениям:
1. Поддержка внедрения отечественных решений на базе цифровых технологий, осуществляемая РФРИТ.
Гранты на сумму до 300 млн рублей
могут получить компании-заказчики на
цифровую трансформацию производственных и управленческих процессов.
Грант предполагает финансирование
до 80% стоимости внедрения.
2. Поддержка проектов малых инновационных предприятий, предоставляемая ФСИ.
Программы ФСИ ориентированы на
поддержку и развитие ИТ-стартапов,
разрабатывающих цифровые решения.
Размер гранта может составлять до 20
млн рублей.
3. Поддержка проектов пилотного
внедрения отечественных цифровых

Нацпроекты в действии

решений, предоставляемая фондом
«Сколково».
Фонд «Сколково» предлагает гранты
до 80 млн рублей компаниям-заказчикам на первое коммерческое внедрение
отечественных цифровых решений.
4. Поддержка проектов российских
компаний-разработчиков программного
обеспечения, предоставляемая РФРИТ,
предусматривает гранты до 300 млн
рублей на разработку (доработку) решения на более зрелых стадиях реализации.
Следует отметить, что в рамках текущих конкурсных отборов снижены
требования к объему обязательного
внебюджетного
софинансирования
проектов с 50% до 20%, упрощен порядок подачи заявок и отбора проектов.
Подробная информация о грантах и
приоритетных направлениях поддержки проектов представлена на сайте
ит-гранты.рф, а также на официальных
сайтах операторов мер поддержки.
Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать в электронном виде.
Консультацию о программах и подготовке конкурсной документации можно
получить по телефону или электронной
почте, а также задав вопрос в чате на
сайте ит-гранты.рф.

Почему люди переходят
в неформальную занятость?

Здесь существует несколько основных причин: низкая правовая
культура населения, невозможность устроиться по договорной
форме (большая конкуренция, маленькое предложение, нежелание
работодателя выплачивать налоги); гибкий график работы; дополнительный доход; пример друзей,
нежелание работать под надзором начальства или в коллективе;
устройство на работу без высокого уровня образования, квалификации. Молодежь склонна к
неформальной занятости, потому
что здесь сказываются отсутствие
образования,
невозможность
устроится без опыта работы, также сложность совмещать учебу и
иную деятельность. Многие пожилые люди, не имея возможности
трудоустройства, начинают заниматься сельским хозяйством на
продажу, что увеличивает их благосостояние, но данную деятельность нельзя отнести к зарегистрированной занятости.
Работники неформального сектора, на первый взгляд, получают финансовое преимущество в виде того,
что неуплаченные налоги остаются
у них, но при этом сталкиваются с
ущемлением своих социальных и
трудовых прав.

Соглашаясь работать неформально, работник рискует:
- получать заниженную оплату труда;
- не получить заработную плату в
случае любого конфликта с работодателем;
- не получить отпускные или вовсе
не пойти в отпуск;
- не получить оплату листка нетрудоспособности;
- полностью лишиться социальных
гарантий, предусмотренных трудовым договором;
- получить отказ в расследовании
несчастного случая на производстве;
- не получить расчет при увольнении;
- получить отказ в выдаче необходимого ему кредита;
- получить отказ в выдаче визы.
Кроме того, с его зарплаты не будут осуществляться пенсионные начисления. Неприятность этой ситуации человек почувствует более остро,
ближе к старости.
Работникам следует проявлять
бдительность и осторожность при
вступлении в трудовые отношения,
финансовая сторона которых не так
«прозрачна», как должна быть.
З. Хакуз,
начальник отдела экономического
развития, торговли и инвестиций.
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День психолога

Врачеватели души

День психолога в России отмечается 22 ноября. Этот
праздник не носит официальный характер, однако, является профессиональным для всех специалистов, умеющих «лечить душу».
Первыми психологами можно назвать
древних
шаманов,
знахарей и колдунов.
Ведь положительный
эффект от их работы был скорее за счет
силы внушения, чем
пользы зелий и колдовских обрядов. С тех пор
прошло немало лет, и
в 19 веке психология
получила научную направленность, основоположником этого стал
врач, физиолог и психолог – Вильгельм Вундт.
Следующим этапом в
развитии
психологии
считается изучение и
разработка метода психоанализа Зигмундом
Фрейдом, с помощью
которого он успешно
лечил неврозы.
На сегодняшний день психологов можно встретить в
системе образования, здравоохранения, социальной защиты, частной практике и многих
других учреждениях. Психологическая культура становится
важной составляющей повсед-

невной жизни. Она необходима
в любой области - в воспитании
детей, в семейных и деловых
взаимоотношениях. Не зря говорят: психологи - это врачеватели души.
Педагог-психолог - специалист, который взаимодействует
с детьми и взрослыми (педагогами, родителями, специа-

листами) с целью создания
благоприятных условий для
развития, воспитания и обучения детей.
В рамках федерального
проекта «Поддержка семей,
имеющих детей» национального проекта «Образование»
в Республике Адыгея для родителей и законных представителей детей работает Служба по оказанию
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи. Все педагоги-психологи дошкольных учреждений города
Адыгейска являются высококвалифицированными
специалистами
данного
центра, прошли переподготовку в АРИПК, имеют
удостоверения, сертификаты. В 2019 году было
оказано свыше 2000 консультаций, на конец этого года - более 800, в том
числе дистанционно.
К сожалению, в этом
году мы потеряли дорогих нам коллег - педагогов-психологов ДОУ №2
«Василек» Хуако Светлану
и СОШ №1 Хакуз Мулиат.
Мудрые, чуткие, позитивные… Светлая память о
них останется в наших сердцах
навсегда.
Всем коллегам желаю мира,
добра, благополучия. С праздником!
М. Хачак,
педагог-психолог
МБДОУ №4 «Чебурашка».

Это интересно

Не «ковид» и даже не «удаленка»

Эксперты Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина назвали
главные слова 2020 года.
Бесспорными лидерами стали… нет, не «коронавирус» и
не «дистанционка».
- Слово «самоизоляция»
продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз,
похожий показатель у слова
«обнуление», оно на втором
месте», - рассказал доктор филологических наук, научный
руководитель проекта «Слово
года» Михаил Осадчий.
Чтобы выбрать самые значимые слова минувшего года,
эксперты
проанализировали
главные темы прошедших месяцев. Неудивительно, что ими
оказались пандемия и голосование за поправки в Конституцию. Ученые отобрали ключевые слова, которые часто

встречаются и одновременно
обладают значимостью и смысловой емкостью.
Среди других наиболее
популярных слов 2020 года –
«дистанцирование», «голосование», «ковид», «карантин»,
«конституция», «коронавирус»,
«поправки», «удаленка».
А вот словарь английского
языка Collins Dictionary выбрал словом года «локдаун»
(lockdown) - ограничительные
меры, направленные на сдерживание коронавируса во всем
мире. На сайте словаря сообщается, что «локдаун» объединил миллиарды людей во всем
мире.
Кстати, это слово вошло в
топ новых слов за последние
десять лет, составленный аналитиками «Яндекса» - одной
из ведущих ИТ-компаний, по
данным поисковых запросов. В
списке оказались самые попу-

Открыта подписка
на 1-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.
На газету «Единство»
можно подписаться
по цене 333 рубля 24 коп.

лярные слова, о которых сейчас спрашивают как минимум в
десять раз чаще, чем в предыдущий год. В тройке лидеров,
помимо «локдаун», оказались
«ауф» (выражение одобрения
или восхищения, русская версия «вау») и «падра» (слово
из песни рэп-исполнителей
MiyaGi&Andy Panda, где так называют девушку: «Моя дикая
Кассандра, игривая падра»; о
его значении можно только догадываться).
Эксперты также подсчитали,
происхождением каких слов
люди интересовались в поиске
Яндекса чаще всего за последний год. На первом месте оказалось слово «Русь», в топ-3
попали «работа» и «спасибо».
В этом списке чувствуется и
влияние времени: в топе оказались особенно актуальные «карантин» и «врач».
Суанда Пхачияш.

1 декабря в Доме быта на 2 этаже с 10 до 18 часов

Торговая марка «LANOME» предлагает:
в рассрочку до 24 месяцев от предпринимателя
дубленки, кожаные плащи, куртки, пальто, шубы,
жилеты шапки.
Новая мужская и женская коллекция кожаных курток.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ 20% НА ДУБЛЕНКИ и ШУБЫ
( кроме акционного товара)
СПЕШИТЕ!!! ТОЛЬКО ДО 31 ДЕКАБРЯ
Телефон для справок 8(86154)7-24-07. WWW.LANOME.RU
ОГРН 304260722400050

Реклама.

Ремонт крупной бытовой техники
(холодильники, стиральные машины, электрические духовки и микроволновые печи) на дому
у заказчика. Павел Владимирович.
Телефон 8-989-268-06-23.

И.о. гл. редактора С. А. Пхачияш
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593
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Моя кулинарная книга

Привет! Меня зовут Аида, и я обожаю готовить. Люблю, когда домочадцы сыты и счастливы. Проверенными рецептами делюсь на своей странице в инстаграм @opera_verdi. Кроме того, очень люблю экспериментировать
и придумывать новинки. В рецептах стараюсь указывать все нюансы и секреты, которые могут показаться очевидными опытным
кулинарам, но будут очень кстати начинающим хозяйкам.

Фаршированный перец

Приготовление:
Отрезаем хвостики перца и вычищаем внутренности.
Готовим фарш: пропускаем через
мясорубку говядину, лук, морковь, картофель, хлеб, чеснок и кинзу, сюда же
добавить промытый и заранее замоченный в теплой воде рис, яйца, соль
и специи.
Обжарить лук, морковь, добавить
тертые томаты, специи.
Наполнить перец фаршем, уложить в кастрюлю с зажаркой, залить наполовину водой и посыпать зеленью. Накрыть
крышкой и тушить на медленном огне до готовности.
Несколько секретов успешного приготовления перца
Лучше посолить перец изнутри, прежде чем наполнять его
фаршем.
При приготовлении зажарки добавьте немного сахара, это
избавит от горечи томаты.
Постарайтесь уложить перец на дно кастрюли так, чтобы
каждый перчик лежал на дне и наполовину был заполнен соусом.
Если у вас получилось немного больше фарша, чем нужно,
то можно накрутить тефтельки и закинуть в кастрюлю к
перцу, будет очень вкусно.

Сырники

Нам понадобится:
- 1 упаковка творога
- 1 яйцо
- 2 ст.л. муки (с горкой)
- 1ст.л. манной крупы
- 2 ст.л. сахара
Приготовление:
Сформировать шарик, обвалять его
в муке или мука+манка.
Жарить в масле, накрывая крышкой, на медленном огне до
образования румяной корочки.
Приятного аппетита!
Уважаемые собственники!

Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» доводит до вашего сведения, что постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от
6 ноября 2020г. № 214 «О минимальном размере взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартроном
доме на 2021 год» определен тариф на 2021 год.
С 1 января 2021 года минимальный размер взноса за 1
квадратный метр общей площади составляет:
- 6,40 руб. в домах, необорудованных лифтом;
- 7,85 руб. в домах, оборудованных лифтом.
Телефоны для справок:
8(8772)56-96-99 - приемная 8(8772)56-96-03 - абонентский
отдел.
Продается:

Сдается:

1-комнатная квартира. ТеДэу Матиз се- » лефон 8-918-998-51-58.
» автомобиль
ребристого цвета. Пробег
1-комнатная квартира с
9600 км, один хозяин. Цена » мебелью, 2 этаж. Телефон
260 тыс. руб. Или меняю
8-961-516-77-19.
на равноценную трехдвер- » жилой дом в п. Четук. Именую Ниву. Телефон 8-918ются все коммммуникации.

422-53-98.

дом по
» двухэтажный
ул. Московская. Телефон
8-985-805-00-10.

»

дом по ул. Лакшукайской.
Телефон 8-918-361-47-28.

Телефон 8-918-43-23-500.

Утерян:

недействительным
» считать
свидетельство об окончании

автошколы «Росток». Серия
01 № 04484 от 9.01.2020 г. категория с В/С на имя Бокова
Дениса Сергеевича.

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)
9-25-25, 8 (87772) 9-17-58, 8-988-084-66-90.
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