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25 января - День российского студенчества

Уважаемые студенты Республики Адыгея!
Дорогие друзья!
Поздравляем вас с замечательным праздником - Днём российского студенчества!
Студенческие годы - это яркий и запоминающийся период в
жизни для каждого, кто провел свои юные годы в лекционных залах и лабораториях высших и средних учебных заведений, время, когда закладываются основы будущего, формируются взгляды на жизнь, время романтики, надежд и смелых планов.
В этот день от всего сердца хотим пожелать всем юношам и
девушкам, постигающим азы науки, чтобы на дороге знаний вам
непременно сопутствовали творческие и научные победы, чтобы
каждый прожитый день был посвящен достижению главной цели
- получить хорошее образование, стать высококлассным специалистом и обрести свое место в жизни.
Искренне желаем вам, дорогие друзья, успехов в учебе, творчестве и спорте! Пусть ваши студенческие годы будут максимально плодотворны!
Пусть каждый день будет наполнен радостью, новыми победами и свершениями!
Крепкого вам здоровья, уверенности в своих силах и всего
наилучшего!
М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
В. Нарожный,
Председатель Государственного
Совета-Хасэ РА.
Адыгея заняла 9 место среди 84 субъектов
РФ (без участия Москвы) в рейтинге по реализации федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» в 2020 году,
составленном министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Комфортная среда

В первой десятке
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Данный рейтинг позволяет не только ведомству, но и самим регионам комплексно
оценить проведенную за год работу по формированию комфортной городской среды. Его
результаты, по мнению составителей, – хорошая мотивация для субъектов. Отстающие регионы видят свои слабые места и понимают,
в каком направлении следует работать. Регионы-лидеры, в свою очередь, получают дополнительную мотивацию сохранять ведущие
позиции.
В прошлом году работы по благоустройству в
рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Адыгее были завершены досрочно. Благодаря этому минстрой России выделил республике дополнительную субсидию - 63,3
млн рублей, которая позволила благоустроить в
конце 2020 года еще шесть дворовых территорий
в Майкопе. Всего в прошлом году в республике
благоустроили 41 дворовую и 14 общественных
территорий во всех районах.
Больше половины из общего числа благоустроенных в истекшем году дворов – в Майкопе. В столице региона обновили 23 дворовые территории.
В нашем муниципалитете благоустроены три дворовых территории многоквартирных домов, расположенных по проспекту им. В. И. Ленина, - 6,
10 и 54.
Как рассказали в администрации города, при
проведении ремонтных работ важное внимание
уделяется вопросам безопасности на игровых и
спортивных объектах. Кроме того, решение о том,
каким должен быть двор, принимается на общем
собрании жильцов: учитываются пожелания и
предложения горожан, после чего составляется
индивидуальный проект благоустройства в рамках тех средств, которые выделены на ремонт.
Реализация программы будет продолжена и
в этом году. Всего в Адыгее планируется благоустроить 13 общественных и 34 дворовых территорий в разных районах республики.
Напомним, программа по благоустройству дворовых и общественных территорий реализуется в
Адыгее с 2017 года. С 2019 года ей присвоен статус федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его финансирование
осуществляется в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда».
Суанда Пхачияш.

Уважаемые студенты города Адыгейска,
аула Гатлукай и хутора Псекупс! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с важным праздником учащейся молодежи – Днем российского студенчества!
Студенчество – счастливый, незабываемый и в то же
время ответственный этап в жизни. Именно в этот период
закладывается фундамент будущих профессиональных
достижений и успехов, жизненных свершений.
Отрадно, что молодежь нашего города - активная, умная, инициативная и талантливая, готовая воплощать в
жизнь интересные идеи. Вы с упорством осваиваете новые знания, сочетаете учебу с общественной деятельностью и волонтерским движением, проявляете себя в
спорте и творчестве.
Во многом от вас, будущих специалистов, зависит
дальнейшее процветание родного города, республики.
Уверены, вам по силам справиться со всеми задачами.
Вы сможете реализовать самые смелые планы, а ваши
знания станут прочной основой для успешного труда на
благо малой родины.
В праздничный день желаем вам на долгие годы сохранить студенческий энтузиазм, жажду новых открытий
и молодость души! Крепкого вам здоровья, благополучия,
успехов в учебе и достижения поставленных целей!
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

#стопкоронавирус

Сохраняя режим
самоизоляции
Указом Главы Республики Адыгея до 7 февраля 2021 года продлен
режим самоизоляции работающих
граждан в возрасте 65 лет и старше.
Оформление и оплата листков
нетрудоспособности на период с 25
января 2021 года по 7 февраля 2021
года будет производиться согласно
действующим временным правилам.
Работникам, выполняющим свои
трудовые обязанности в дистанционном режиме или находящимся в ежегодном оплачиваемом отпуске, листок
нетрудоспособности не полагается.
Гражданам не требуется предоставлять какие-либо дополнительные
сведения или документы, пособие
выплачивается на основании сведений, поданных работодателем в Фонд
социального страхования, в течение 7
календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.
Патриотическое воспитание

Во имя будущего помнить о прошлом!

Адыгейск присоединился и активно поддержит
республиканский месячник
оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный 76-летию
Великой Победы и 78-й
годовщине освобождения
Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков.
Старт ежегодной патриотической акции дан вчера,
22 января, в администрации
города. В открытии месячника приняли участие первый
заместитель главы города
Адыгейска Марат Гиш, председатель Совета народных
депутатов Аскер Ташу, руководитель городского Совета
ветеранов войны и труда
Адам Хуаде, военный комиссар города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов Рамазан Гонежук, председатель местного
отделения ДОСААФ Аслан Тлехатук.
Открывая одно из главных патриотических мероприятий года, Марат
Гиш от имени главы муниципального образования «Город Адыгейск»
Махмуда Тлехаса тепло поздравил
участников встречи со стартом месячника. В своем выступлении первый
заместитель главы города отметил,
что значение военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения трудно переоценить и его роль
все более возрастает, являясь одним
из важнейших и эффективных методов подготовки молодежи к военной
службе.
- Отрадно, что активными участниками месячника оборонно-массовой
работы в последние годы становится личный состав местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия». Растет достойная смена, растут ребята, которые вызывают
гордость, идут служить в армию, служить народу и нашей Родине, - сказал
М. Гиш.
Он выразил уверенность, что мероприятия месячника станут продолжением той плодотворной работы,
которая проводится в городе по воен-

но-патриотическому воспитанию молодежи, позволят еще глубже оценить
величие подвига героического поколения победителей, осознать, что наша
сила – в единстве истории, народа и
страны.
Не забывать уроки истории, брать
пример с воинов-патриотов, мужество
которых во все времена не знает границ, призвали в своих выступлениях
председатель горсовета Аскер Ташу,
военный комиссар Рамазан Гонежук и
руководитель местного отделения ДОСААФ Аслан Тлехатук.
В рамках мероприятия значки и
формы вручены новобранцам городского отделения Всероссийского общественного движения «Юнармия»
Аиде Яхутль, Мадине Ташу и Сальбию
Гучетлю - учащимся СОШ №3, на базе
которой создан центр юнармейского
движения в муниципалитете.
Патриотический месячник продлится до 24 февраля. События суровых
военных лет и тяжелого оккупационного времени, героизм и подвиги освободителей, земляков-фронтовиков
и тружеников тыла, приближавших
Великую Победу, в рамках месячника
будут вспоминать на многочисленных
тематических встречах, уроках памяти и мужества, круглых столах в учреждениях образования и культуры.
Состоятся военно-спортивные игры
и физкультурно-оздоровительные со-

ревнования среди детей и молодежи.
Традиционно Адыгейск встретит
участников республиканского автопробега по местам боевой славы.
Ряд мероприятий будет приурочен к Дню памяти участников боевых
действий и 32-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
Ключевым событием в рамках
патриотического месячника станет
церемония установления мемориальной доски на фасаде дома, в
котором проживал ветеран Великой Отечественной войны, участник
боев за освобождение Адыгеи и Кубани Борис Иосифович Кочик-Оглы.
Безусловно, в непростой эпидемиологический период все мероприятия и акции будут организованы с
соблюдением необходимых стандартов и ограничений. Большое их
количество пройдет в уже привычном онлайн-формате.
Работа патриотической направленности, воспитывающая подрастающее поколение и молодежь на
примерах стойкости духа и несгибаемой воли легендарного поколения
победителей и созидателей, на территории муниципального образования проводится постоянно, но в период месячника она, конечно, будет
особенно активизирована.
Маргарита Усток.

2
Эту суровую зиму работники предприятия филиала
АО «Газпром газораспределение Майкоп» в городе
Адыгейске встретили во всеоружии и теперь поставляют
«голубое топливо» учреждениям и предприятиям, населению бесперебойно.
- Залогом этому явилась
хорошая подготовка коллективом к престоящей зиме, - говорит директор филиала Рустам
Воркзий. - Так, нами предварительно были выполнены техническое обслуживание 997
квартир
газифицированных
природным газом, оборудование 2 отопительных котельных, 2 коммунально-бытовых,

Новое назначение

18 января 2021 года начальник Управления Судебного департамента в
Республике Адыгея Юнус
Газаватович Хакуй представил коллективу Теучежского районного суда назначенного на должность
судьи Байзета Вячеславовича Берзегова.
Указом Президента Российской Федерации от 02
января 2021 года № 4 «О
назначении судей федеральных судов и о представителях
Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации»
назначен судьей Теучежского районного суда Байзет Вячеславович Берзегов.
Представляя коллективу
нового судью, Юнус Газаватович отметил большой опыт
работы Байзета Вячеславовича, а так же его высокие
профессиональные
качества, наработанные за 12
лет работы следователем и
20 лет судьей. Берзегов Б.В.
уроженец и житель аула Понежукай Теучежского района.
Начинал свою трудовую
деятельность Б.В. Берзегов
милиционером
конвойного отделения Теучежского
ГРОВД МВД СССР. В 2000
году был назначен судьей
Гиагинского районного суда
Республики Адыгея.

Юбилей
Сегодня свой восьмидесятилетний юбилей отмечает
ветеран труда, проработавшая в потребкооперации не
один десяток лет, Рая Каде.
Несмотря на, прямо скажем,
солидный возраст, Рая Меджидовна сохранила необходимый набор жизненных
сил, прекрасное чувство
юмора и потрясающую память.
Родилась она в 1941 году в
а. Октябрьском (ныне – Тахтамукай) в крестьянской семье
Меджида Нахураевича и Рахмет Тагировны Чушоковых.
Вскоре началась война, куда в
числе первых был призван ее
отец. В том же году семья получила «похоронку»…
- Нас у мамы осталось четверо: три сестры и брат, - рассказывает Р. Каде. – Было трудно.
Тем не менее мать делала все
возможное, чтобы мы ни в чем
не нуждались. Помимо работы в колхозе, она на подворьи
содержала корову, овец, кур.
Вскоре и мы подросли. Как она
радовалась нашей, пусть пока
и мало-мальской, но помощи!
Старшие опекали младших.
Кто-то готовил, другие убирались дома. Благодаря матери все мы стали достойными
людьми, получили профессии,
создали свои семьи. Мы в нео-

Общество

Газовики в зиму
8 промышленных, 102 общественных объектов, произведено техническое обслуживание
46 ШГРП и 6 ГРП. Также произведен согласно утвержденному
графику обход 109,18 км газопроводов.
- Как непосредственно
было подготовлено к работе само предприятие? Какие
созданы условия?
- Проведено технические
обслуживание и ремонт систем отопления, вентиляции,
утепления производственных,
административных
зданий,
складов и гаражей на производственной базе.

Актуально

- В плане выполнения работ по прочей деятельности
что было сделано?
- В аварийно-диспетчерскую
службу поступило 449 заявок,
из них 302 - аварийных и 146
- неаварийных. Все заявки выполнены в срок.
Газовики знают свое дело.
И в это раз хочется надеяться, что не подкачают. Хорошая
подготовка к зиме и слаженность, можно сказать, сплоченность коллектива всегда были
и остаются залогом успеха в
работе.

Аслан Кушу.

В ночь на понедельник в Республике Адыгея будет
проведена ежеквартальная телевизионная профилактика, в течение которой запланированы перерывы в вещании 20 цифровых эфирных телеканалов, аналогового
телеканала и FM-радиостанций. Филиал РТРС «РТПЦ Республики Адыгея» проведет технические мероприятия,
необходимые для бесперебойной трансляции в течение
года. Рассказываем, как и когда пройдут работы.

23 января 2021 года

График личных приемов граждан
в приемной Президента Российской Федерации в Республике Адыгея руководителями территориальных органов
федеральных органов и учреждений на I полугодие 2021 г.
Время приема - 14.30 – 17.30
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
от 28.12.2009 г. № Пр-3510 «Об участии руководителей федеральных органов и учреждений в проведении приёмов граждан
в приёмных Президента Российской Федерации», сформирован
график приема граждан на I полугодие 2021 г. руководителями
территориальных органов федеральных органов и учреждений
по Республике Адыгея в приёмной Президента Российской Федерации в Республике Адыгея.
Принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, приём граждан осуществляется в соответствии в рекомендациями Роспотребнадзора и строго по предварительной
записи.
Гражданам, которые должны находиться на карантине или
самоизоляции, в том числе по возрастным показаниям, а также
имеющим внешние признаки наличия острой респираторной инфекции может быть отказано в личном приеме.
Адрес Приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации Республики Адыгея, телефон для справок и предварительной записи 8 (8772) 52-19-00.

Вниманию населения!

Профилактические работы

В интересах телезрителей профилактика проводится тогда,
когда большинство телезрителей спит или работает. В Майко-

пе перерывы вещания телеканалов запланированы 25 января
с двух часов ночи до 11 утра, в районах республике в это время будут наблюдаться кратковременные перерывы вещания.
В прайм-тайм — с 17 до 23 часов, когда в эфире традиционно
идут самые рейтинговые передачи — перерывов не будет.
С телерадиовещанием — как со здоровьем: профилактика — самое разумное лечение. Регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Профилактика предусматривает проверку
систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств и прочистку оборудования. Все плановые остановки вещания заранее согласованы
с телеканалами и проходят в те моменты, когда в эфире нет
важных сообщений. Проводятся они на всех объектах. Так, на
Останкинской башне в Москве профилактика прошла в ночь
на 12 января.
Профилактика проводилась и в эпоху аналогового телевещания. Но тогда каждый телеканал транслировался со своего передатчика, и пока замолкал один, работали другие. В
мультиплексах с одного передатчика транслируется 10 телеканалов, поэтому они отключаются одновременно. Это непривычно для зрителей и вызывает у них вопросы. Поэтому в
дни профилактик количество звонков на горячую линию резко
возрастает.
Ознакомиться с графиком перерывов в ТВ-трансляции
можно на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения
телерадиоканалов» и в мобильном приложении РТРС «Телегид» в разделе «Вещание».

Счастье матери

платном долгу перед ней.
Крестьянский труд Рая познала со школьной скамьи,
когда в дни летних каникул
работала в колхозе. Приходилось полоть и убирать столь
популярную во времена Хрущева кукурузу, работать на картофельном поле, выращивать
помидоры.
Когда пришло время выбирать профессию, она решила
стать бухгалтером. Окончив годичные курсы в Краснодарском

училище, Рая в 1960 году вернулась в родной колхоз и стала
кассиром-бухгалтером.
В 1963 году она создала семью с Абубочиром Махмудовичем Каде и переехала в аул Шаханчериехабль. Здесь и нашла
призвание в новой профессии.
Вплоть до переселения, около
десятка лет она проработала
в местном сельском магазине,
заслужив авторитет и доверие
в ауле и районе. После переезда в Адыгейск, Рая Меджи-

довна стала заведующей магазина, известного тогда под
названием «Русь». Торговая
точка обслуживала льготные
категории граждан: ветеранов, инвалидов, диабетиков и
других. Даже во времена тотального дефицита благодаря
организаторским и профессиональным качествам Раи Каде
здесь всегда был необходимый
набор продовольственных товаров.
За свой безупречный труд
ветеран награждена медалями «Отличник советской торговли», «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия В. И.
Ленина», является отличником
советской
потребительской
кооперации. Не счесть, наверное, дипломов, благодарностей, почетных грамот, которые
бережно хранятся в доме.
Конечно, главная гордость
Раи Каде – это семья. Вместе
с Абубочиром Махмудовичем
они вырастили и воспитали
четырех прекрасных сыновей.
Все они стали достойными и
уважаемыми членами общества. Очень редко бывает, что
сразу четверо братьев становятся хорошими спортсменами. Братья Каде занимались
в секции тяжелой атлетики у
заслуженного тренера Республики Адыгея Нальбия Ашинова. Аслан, Адам и Рустам

неоднократно
становились
победителями и призерами
республиканских, региональных, всероссийских турниров,
являются мастерами спорта.
Прекрасные перспективы были
и у Руслана. Вспоминая о нем,
даже спустя три с половиной
десятилетия с момента гибели сына, Рая Меджидовна еле
сдерживает слезы. Будучи призван в армию, Руслан трагически погиб на учениях…
Но жизнь продолжается. Радуют Раю Меджидовну и Абубочира Махмудовича внучки.
Их пятеро. С самым серьезным
выражением лица Рая шутит:
«Сама родила четырех сыновей, но ни один из них не подарил мне мальчика». Тем не
менее чувствуется огромная
любовь и гордость за внучек.
Самые младшие - Камилла и
Джульетта (дочери Рустама) учатся в школе, Элла и Анжела
(дочери Аслана) – экономисты,
дочь Адама Джанета работает
врачом-дерматологом в Краснодаре.
Присоединяясь к многочисленным поздравлениям в
адрес Раи Меджидовны, которые прозвучат сегодня за
праздничным столом, хочется
пожелать ей крепкого здоровья
и семейного счастья!
Мурат Туркав.
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По стопам Ломоносова

Любимый праздник всех студентов – это, безусловно, Татьянин день. В
нашей стране традиционно он отмечается 25 января, хотя международный
День студенчества празднуется 17 ноября. Такие двойные именины российские студенты получили благодаря открытию Московского университета. 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и ученого Михаила
Ломоносова, подписала указ «Об учреждении Московского университета».
Он стал своего рода подарком в день именин матери Шувалова – Татьяны. Он гордо преподнес ей указ императрицы и произнес фразу, ставшую
позднее крылатой: «Дарю тебе университет». Всероссийским этот праздник стал уже при императоре Николае I, который повелел праздновать 25
января как день всех высших учебных заведений в стране.
В 2005 году Президент РФ закрепил
за 25 января официальный статус Дня
российского студенчества, а в 2007 году
был подписан федеральный закон, согласно которому этот день стал одной
из памятных дат России.
А вот свое прозвище «Татьянин
день» праздник получил в честь святой мученицы Татьяны Крещенской.
Так как 25 января часто приходтся на конец сессии, студенты до сих
пор зажигают свечи и молятся святой
Татьяне о помощи в учебе и просвещении. Ну, а на территории МГУ даже работает домовый храм - церковь святой
Татьяны.
Не знаем, каким святым молятся
наши сегодняшние герои во время сессий, но Адыгейск может спать спокойно.
Воспитанные, образованные, талантливые, скромные… Но самое главное этих ребят объединяет любовь к своей
Родине. «Отучимся и вернемся в родные пенаты – никак иначе», - уверяют
Аслан, Аминет и Ахмед, которые отправились из нашей глубинки покорять
престижные российские вузы.
История юного Ломоносова, который,
несмотря на все трудности и препятствия, отправился из родной Архангельской губернии учиться в Москву, даже
спустя много лет передается из уст в
уста. Слава богу, выпускники современной России пешком за знаниями давно
не ходят. Они летают. В Санкт-Петербург, Москву и Владимир.

деле всё значительно сложнее. Поэтому прежде чем выбрать эту специальность, нужно быть абсолютно
уверенным в своих силах. Учиться нелегко, приходится прикладывать много усилий, но, как известно, без труда
не выловишь и рыбку из пруда.
Пандемия коронавирусной инфекции
стала внезапной проверкой готовности
не только для мирового здравоохранения: образовательные учреждения почти во всем мире вынужденно перешли
в новый формат, экспериментируя с
массовой «удаленкой». Вот и студенты
Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ занимаются
дистанционно с середины октября.
- Надеемся, что уже с февраля очные занятия возобновятся. Скучаю по
друзьям, преподавателям, да и вообще
по культурной столице России.

полнительной власти. Оттого, как
ты себя проявишь на этих встречах,
возможно, зависит твое ближайшее
будущее в плане работы.
Тем более опыт в этом направлении
у нее уже есть. До введения дистанционного обучения Аня успела принять
участие в конференции с докладом,
посвященном 75-летию Нюрнбергского
процесса.
- Экзамены дистанционно сдала, с
родными побыла, пора и честь знать.
Вперед к новым знаниям!

Успех зависит
от личных качеств

По стопам старшего брата Нальбия
наш третий герой - Ахмед Багов - отправился покорять еще один из крупнейших центров европейской части

Вперед к новым знаниям
- Привет! Меня зовут Аня, и я студентка Московского государственного юридического университета имени

Без труда не выловишь
и рыбку
Среди любимых предметов выпускника средней школы №1 города Адыгейска Аслана Ташу всегда были история
и обществознание. Поэтому и в выборе профессии он долго не сомневался
– только юридическое направление.
Сейчас он - студент 3 курса Санкт-Петербургской академии Следственного
комитета РФ.

- Честно сказать, родители не были
в восторге от моего желания уехать
в северную столицу, но не стали препятствовать, а теперь и сами рады
такому стечению обстоятельств, рассказывает наш герой.
Специальность у Аслана очень ответственная - «правовое обеспечение
национальной безопасности». Диплом
даст ему право работать следователем,
адвокатом или прокурором.
- После второго курса проходил
практику в Следственном комитете
города Адыгейска. Это был, безусловно, интересный и познавательный
опыт. Всё-таки теория - это одно, на
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Общество

О. Е. Кутафина (МГЮА), специальность
«судебная и прокурорская деятельность», - написала Аминет Джамирзе
на наш призыв в инстаграме о том, что
мы ищем студентов столичных вузов
для будущей публикации.
К одному их лучших юридических вузов страны будущая выпускница средней школы №2 стала присматриваться
еще в 9 классе.
- Безусловно, я сомневалась, но решила рискнуть и после успешной сдачи ЕГЭ подала документы в вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара
и Майкопа. Но когда пришел ответ из
МГЮА, все страхи рассеялись: только
«на Москву», - вспоминает Аминет.
Конечно, родителям было спокойнее,
если бы Аня выбрала северную столицу, ведь годом ранее в Санкт-Петербургский государственный университет
поступила и успешно учится старшая
дочь Асиет.
- Учусь жить самостоятельно, принимать решения и отвечать за свои
слова, поступки. Родители мне полностью доверяют, а я в свою очередь
сделаю всё, чтобы они мною гордились.
Несмотря на то, что Аминет Джамирзе является студенткой только первого
курса, она уже мечтает работать.
- ВУЗ совместно с прокуратурой
организуют общие конференции и
круглые столы, в ходе которых проходят научные дискуссии по актуальным
проблемам деятельности органов ис-

России. Выпускник СОШ №3 вот уже
четвертый год является студентом Владимирского юридического института
Федеральной службы исполнения наказаний.
- Наверное, после отъезда брата во
Владимир моя судьба в выборе будущей профессии уже была предрешена.
Он буквально заразил меня своей любовью к юриспруденции. Поэтому родителям оставалось лишь благословить меня, - рассказывает Ахмед.
Учиться в специализированном вузе
непросто. Особенно сложно нашему герою даются уголовно-процессуальное и
уголовно-исполнительное право.
- Моя специальность «правоохранительная деятельность» – это то
направление, которое будет востребовано всегда и в любой стране. Ведь
контроль за соблюдением порядка и
законов требуется любому цивилизованному обществу.
Однако Ахмед хочет вернуться в
Адыгею, ведь он не представляет своей
жизни без родных и близких. Тем более
перспективного специалиста уже ждут в
УФСИН Адыгеи.
- Хороший вуз, конечно, открывает
широкие возможности перед выпускником, все уже успех в большей степени зависит от личных качеств и
стремлений, - уверен Ахмед Багов.
На третьем курсе у него появилась
возможность попробовать себя в деле:
студентов оправили на практику в ближайшие населенные пункты Владимира. Тюрьмы, СИЗО, колонии… Бесценный опыт, благодаря которому он
приобрел важные практические навыки
профессиональной деятельности и закрепил теоретические знания и умения,
полученные в процессе обучения.
- Жду не дождусь возвращения к очной учебе. Думаю, всем очень не хватает живых дискуссий, плодотворных
занятий и радостных встреч.
… Что ж, Адыгейск может спать спокойно. Воспитанные, образованные, талантливые, скромные… Но самое главное - этих ребят объединяет любовь к
своей Родине. «Отучимся и вернемся в
родные пенаты – никак иначе»! Ждём!
Суанда Пхачияш.

Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
О предоставлении Шеуджен
М.Б. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, городской округ город
Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 1Д.
В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса РФ, Уставом МО «Город Адыгейск», с учетом
заключения о результатах публичных
слушаний, проведенных 11.12.2018г.
по проекту распоряжения администрации МО «Город Адыгейск» «О
предоставлении
Шеуджен
М.Б.
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, городской округ
город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 1Д» (заключение о
результатах публичных слушаний
опубликовано в газете «Единство»
№119-120 от 30.12.2020г.)
1. Предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка «Для
индивидуального жилищного строительства», расположенного по
адресу: РА, городской округ город
Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 1Д.
2. Управлению градостроительства и архитектуры МО «Город
Адыгейск» внести соответствующее
изменение в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального
образования «Город Адыгейск».
3. Опубликовать распоряжение
«О предоставлении Шеуджен М.Б.
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, городской округ
город Адыгейск, г. Адыгейск, ул. Коммунистическая, 1Д», в городской
газете «Единство» и разместить на
официальном сайте администрации
муниципального образования «Город Адыгейск».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
М. Тлехас,
глава МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 15.01.2021 г. №12.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных
слушаний
г. Адыгейск, 30 декабря 2020 г.
На публичных слушаниях рассмотрен проект постановления администрации МО «Город Адыгейск» «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на
земельном участке с кадастровым
номером 01:09:0103022:1055».
В публичных слушаниях приняло участие 2 человека. Заключение
о результатах публичных слушаний
подготовлено на основании протокола №16 от 30.12.2020г.
Замечаний от граждан, являющихся участниками публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, а также от
иных участников публичных слушаний, не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1) Признать публичные слушания
состоявшимися.
2) Рекомендовать в установленном законом порядке принять
распоряжение о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером
01:09:0103022:1055, расположенном
по адресу: Республика Адыгея, г.
Адыгейск, ул. Эдепсукайская, 1Б.
А. Бахметьева,
председатель комиссии,
М. Хатхоху,
секретарь комиссии.
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Решение
Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск»
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов от 10.12.2019г № 66
«О бюджете муниципального образования «Город
Адыгейск» на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 29.12.2020г. № 501
Рассмот рев предложение администрации муниципального образования «Город Адыгейск» о внесении
изменений и дополнений в бюджетные назначения бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» на
2020 год Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов
муниципального образования
«Город Адыгейск» от
10.12.2019 № 66 «О бюджете муниципального образования «Город Адыгейск» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» следующие изменения:
- статью 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» в сумме
679741,4 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 96493,0 тысяч рублей, безвозмездные поступления в сумме 583248,4 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального
образования «Город Адыгейск» в сумме 696659,1 тысячи
рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» в сумме 16917,7 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» на 2021 год
и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования «Город Адыгейск» на 2021
год в сумме 499196,4 тысяч рублей и на 2022 год в сумме
425851,1 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» на 2021 год в сумме
504104,9 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6000,0 тысячи рублей, и на 2022
год в сумме 430705,4 тысячи рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 12600,0 тысячи рублей;
3) дефицит бюджета муниципального образования
«Город Адыгейск» на 2021 год в сумме 4908,5 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 4854,3 тысячи рублей.
- в пункте 4 статьи 6 цифру «5719,5» заменить на
цифру «5703,9».
2.
Приложения
1,2,7,8,9,10,11,12,13,14
изложить в новой редакции, согласно приложениям
№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования.
М.Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
А.Ташу,
председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 29 декабря 2020 г. № 95.
Приложение №1
к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 29.12.2020г.№ 95
Приложение №1
к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 10.12.2019г.№ 66

Прогноз поступления доходов в бюджет
МО «Город Адыгейск» в 2020 году

Приложение №2
к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 29.12.2020г.№ 95
Приложение №2
к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 10.12.2019г.№ 66

Прогноз поступления доходов в бюджет
МО "Город Адыгейск" на плановый период
2021 и 2022 годов		

(Окончание прил.№2 на 5 стр.)
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Официально

5

(Окончание. Начало прил. №2 на 4 стр.)

Приложение №4 к решению СНД
МО «Город Адыгейск» от 29.12.2020г.№ 95
		
Приложение №10 к решению СНД
МО «Город Адыгейск»
от 10 декабря 2019г. № 66

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» на 2021-2022гг. по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов РФ

Приложение №3
к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 29.12.2020г.№ 95
Приложение №9
к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 10.12.2019г.№ 66

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета МО «Город Адыгейск» на 2020 год
по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов РФ		

Приложение №5
к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 29.12.2020г.№ 95
Приложение №11
к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 10.12.2019г.№ 66

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Адыгейск" на 2020 год по целевым
статьям (муниципальным программам, непрограммным направлениям деятельности), групп
видов расходов классификации 		

(Продолжение прил. №5 на 6 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. №5 на 5 стр.)

(Окончание прил. №5 на 7 стр.)

23 января 2021 года

Официально
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(Окончание прил. №5 на 6-6 стр.)

Приложение №6
к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 29.12.2020г.№ 95
Приложение №12
к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 10.12.2019г.№ 66

Распределение бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования «Город
Адыгейск» на 2021-2022гг. по целевым статьям
(муниципальным программам, непрограммным
направлениям деятельности), групп видов расходов классификации 			

(Окончание прил. №6 на 8 стр.)
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Официально

23 января 2021 года

(Окончание. Начало прил. №6 на 7 стр.)

Приложение №7 к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 29.12.2020г.№ 95
Приложение №13 к
решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 10.12.2019г.№ 66

Ведомственная структура бюджета
МО «Город Адыгейск» на 2020 год		

(Продолжение прил. №7 на 9 стр.)
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(Продолжение. Начало прил. №7 на 9 стр.)

(Окончание прил. №7 на 10 стр.)
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(Окончание. Начало прил. №7 на 8-9 стр.)

Приложение №8
к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 29.12.2020г.№ 95
Приложение №14
к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 10.12.2019г.№ 66

(Продолжение прил. №8 на11 стр.)

23 января 2021 года

Официально
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(Продолжение. Начало прил. №8 на 10 стр.)

(Окончание прил. №8 на12 стр.)
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23 января 2021 года

(Окончание. Начало прил. №8 на 10-11 стр.)

Приложение №10 к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск» от 29.12.2020г.№ 95
Приложение №8 к решению СНД муниципального образования «Город Адыгейск» от 10.12.2019г.№ 66

Источники финансирования дефицита
бюджета МО «Город Адыгейск» на плановый
период 2021 и 2022 годов

Приложение №9
к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 29.12.2020г.№ 95
Приложение №7к решению СНД муниципального
образования «Город Адыгейск»
от 10.12.2019г.№ 66

Источники финансирования дефицита бюджета
МО "Город Адыгейск" на 2020 год

А. Воротынова,
управляющий делами СНД.
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