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Уважаемые жители 
Республики Адыгея!

УФПС Республики 
Адыгея - филиал ФГУП 
"Почта России" сообща-
ет, что с 29 марта 2019 
г. в отделения почтовой 
связи в продажу посту-
пили цифровые при-
ставки. Вы можете при-
обрести их по цене 990 
руб.

Напоминаем, что в 
Республике Адыгея 
аналоговое вещание 
федеральных каналов 
прекратится 3.06.2019 
года.

27 апреля - День российского парламентаризма
Уважаемые депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики 

Адыгея, представительных органов муниципальных образований Рес-
публики Адыгея!

Поздравляем вас с Днем российского парламентаризма!
Парламентаризм, будучи одной из важнейших ценностей совре-

менного общества, играет ключевую роль в развитии российского го-
сударства, служит главной законодательной и политической площад-
кой нашей страны.

Плодотворная деятельность законодательной ветви власти обес-
печивает прочную нормативно-правовую основу, которая позволяет 
проводить необходимые социально-экономические преобразования, спо-
собствует укреплению государственного суверенитета.

Убеждены, что накопленный опыт законотворческой деятельности 
и традиции народовластия будут и впредь служить прочной основой 
для конструктивного взаимодействия политических сил, принятия взве-
шенных решений, направленных на достижение нашей главной цели 
- процветания нашего государства и благополучия граждан.

Желаем всем парламентариям региона крепкого здоровья, новых 
идей, реализации всех добрых планов и начинаний на благо Адыгеи и 
России!

Глава Председатель Государственного
Республики Адыгея Совета-Хасэ Республики Адыгея

М. КУМПИЛОВ. В. НАРОЖНЫИ.

28 апреля - Светлое Христово Воскресение
Уважаемые православные христиане Республики 

Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресе-

нием!
Этот праздник традиционно воспринимается верую-

щими как символ возрождения, торжества любви, со-
страдания и милосердия.

Пасха, утверждая высокие нравственные идеи, про-
буждает в сердцах людей стремление к миру, проявле-
нию лучших человеческих качеств.

Все это в полной мере способствует укреплению ду-
ховности и общечеловеческих ценностей, служит надеж-
ной основой для созидательных преобразований, укреп-
ления единства и согласия в обществе.

В Светлый праздник Пасхи хотим пожелать всем 
православным верующим крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия, больших успехов в труде на благо Ады-
геи и России!

Глава
Республики Адыгея 

М. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В. НАРОЖНЫИ.

Уважаемые православные христиане Шовгеновского района!
Поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением!
Один из главных праздников православных христиан - Пасха - 

символизирует возрождение и торжество высоких нравственных идеа-
лов - добра, милосердия и сострадания. Пусть в эти радостные дни 
пасхальные торжества приносят в ваши дома любовь и тепло, опти-
мизм и вдохновение!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия!
Глава Председатель Совета народных

МО "Шовгеновский район" депутатов МО "Шовгеновский район"
р . а Ут л е в . а . м е р е Ту к о в .

Дорогие жители муниципального образования 
"Дукмасовкое сельское поселение"!
Сердечно поздравляю вас с Пасхой Христовой!
Этот светлый праздник символизирует обновление 

и любовь к ближнему, победу добра над злом, милосер-
дие и прощение. Христово Воскресение объединяет ж и-
телей, хранящих традиции православия и родной куль-
туры.

С уважением, глава МО "Дукмасовское сельское
поселение" В. ШИКЕНИН.

МЕСЯЧНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В районе продолжается месячник по благоуст-

ройству и санитарной очистке населенных пунк-
тов.

Большой объем работ был выполнен на ранее 
объявленном субботнике.

И сегодня трудовые коллективы района стара-
ются, чтобы к майским праздникам навести поря-
док на закрепленных за ними территориях.

Особое внимание уделяется памятникам. Со-
всем скоро во всех поселениях пройдут празднич-
ные торжества, посвященные 74-й годовщине Ве-
ликой Победы. Поэтому состояние памятных мест 
должно соответствовать их значимости для благо-
дарных потомков солдат-победителей.

Соб. инф.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Совета нароаных депутатов МО
РЕШЕНИЕ 

'Шовгеновский район’ № 139 от 18.04.2019 гоаа
0 внесении изменений в_решение Совета народных депутатов Шовгеновского района " О бюд-
жете муниципального образования "Шовгеновский район" на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов" 112 от 14 декабря 2018 года

Статья 1. О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Шовгеновского района "О бюдже-
те муниципального образования "Шовгеновский рай-
он" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" 

Внести в решение Совета народных депутатов МО 
"Шовгеновский район" № 112 от 14 декабря 2018 
года следующие изменения:

1. Пункты 1,2,3 части 1 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования "Шовгеновский рай-
он" в сумме 513069,2 тыс. рублей, в том числе налого-
вые и неналоговые доходы - 58134,6 тыс. рублей, без-
возмездные поступления в сумме 454934,6 тыс. руб-
лей;

2) общий объемрасходов бюджета муниципально-
го образования "Шовгеновский район" в сумме 
516528,6 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
"Шовгеновский район" в сумме 3459,5 тыс. рублей".

2. Дополнить статью 8 части 4 текстом следую-
щего содержания:

"1) утвердить объем дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских 
поселений муниципального образования "Шовгенов-
ский район" на 2019, год в сумме 90,0 тыс. рублей для 
администрации МО "Мамхегское сельское поселение';

2J приложения № № 1,7,9,11,13,15 изложить в 
новой редакции, согласно приложениям № № 1,2,3,4,5,6 
к настоящему решению".

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения 
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования в районной газете 
"Заря".

Глава муниципального образования 
Шовгеновский вдйон

Р. а УТл е в .

Совета нароаных депутатов МО
РЕШЕНИЕ 

’Шовгеновский район' № 140 от 18.04.2019 гоаа
Об отчете об итогах социально-экономического 
геновский район" за первый квартал 2019 года

Заслушав и обсудив отчет заместителя главы 
администрации МО "Шовгеновский район" Аут- 
лева А зам ата Заурбечевича "Об итогах социаль-
но-экономического развития муниципального об-
разования "Шовгеновский район" за первый квар-
тал 2019 года, руководствуясь Уставом муници-
пального образования "Ш овгеновский район", 
Совет народных депутатов муниципального обра-
зования "Шовгеновский район" решил:

1. Отчет заместителя главы администрации МО 
"Ш овгеновский район" Аутлева А замата Заурбе-

развития муниципального образования "Шов-

чевича "Об итогах социально-экономического раз-
вития района за первый квартал 2019 года при-
нять к сведению.

2. Отчет заместителя главы администрации МО 
"Ш овгеновский район" Аутлева А замата Заурбе-
чевича "Об итогах социально-экономического раз-
вития района за первый квартал 2019 года" опуб-
ликовать в районной газете "Заря".

Председатель Совета народных депутатов 
МО "Шовгеновский район"

А. м е р е Ту к о в .

СМОТРИ
"ЦИФРУ"!
До о тк л ю ч ен и я  

аналогового телеви-
ден и я о стал о сь  3 6  
дней . По вопросам  
подключения цифро-
вого эфирного теле-
видения м ож но по-
звонить по бесплат-
ному круглосуточно-
му номеру "горячей 
линии" Ф ГУ П  "Р ос-
сийская телевизион-
н а я  и р а д и о в е щ а -
тельная сеть": 8-800-
220-20-02. Специали-
сты  ответят  н а  все 
интересую щ ие воп -
росы и помогут с вы -
бором и настройкой 
приемного оборудо-
ван и я.

П од р обн ую  и н -
ф ормацию  о перехо-
де на цифровое теле-
видение мож но н ай -
ти на официальном 
сай те: смотри-циф- 
ру.рф.

По вопросу оказа-
н и я  м ате р и ал ь н о й  
п о м о щ и  м а л о и м у -
щ и м  граж д ан ам  на 
приобретение цифро-
вы х приставок следу-
ет обращ аться к  уп-
равляю щ ему делами 
администрации МО 
"Ш овгеновский рай -
он ", тел .: 8 (87773) 
9-22-14.

Новости
республики

ПРОЕКТ
"СТАРШЕЕ

ПОКОЛЕНИЕ"
В Адыгее с 2019 года 

началась реализация мероп-
риятий федерального проек-
та "Старшее поколение" в 
рамках национального проек-
та "Демография". Их выпол-
нение находится на контроле 
Главы Адыгеи Мурата Кум- 
пилова.

- В рамках проекта "Де-
мография" отдельное внима-
ние уделяется вопросам под-
держки и повышения каче-
ства жизни старшего поколе-
ния. Мы все хотим, чтобы 
наши старшие были здоровы 
и вели активную жизнь. 
Наша задача - создавать все 
необходимые условия для ак-
тивного долголетия, каче-
ственной жизни пожилых 
людей, - подчеркнул Глава 
Адыгеи.

В частности, сейчас в рес-
публике идет работа над со-
зданием гериатрической 
службы. Кроме того, приоб-
ретено 10 единиц автотранс-
порта для доставки в меди-
цинские организации жите-
лей сельской местности стар-
ше шестидесяти пяти лет. 
Другое направление - орга-
низация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образова-
ния лиц предпенсионного воз-
раста в рамках федерального 
проекта "Старшее поколе-
ние".

К реализации данных 
мероприятий Адыгея уже 
приступила. В соответствии с 
подписанным соглашением 
республика получила из фе-
дерального бюджета почти 9 
млн. рублей на условиях со- 
финансирования из республи-
канского бюджета. На эти 
средства до конца года будет 
обучено не менее 130 человек. 
В настоящее время участни-
ками проекта уже стали 8 че-
ловек.

Благодаря проекту люди 
предпенсионного возраста 
смогут найти применение сво-
им знаниям и умениям в раз-
ных сферах деятельности, по-
лучив за счет федеральных 
средств востребованную на 
рынке труда специальность. 
Всего перечень насчитывает 
60 таких профессий.

Пройти обучение может 
каждый желающий гражда-
нин предпенсионного возрас-
та - как для получения но-
вой специальности, так и для 
переподготовки, повышения 
квалификации. Курс обучения 
в зависимости от специально-
сти составляет от 16 часов до 
3 месяцев. Чтобы стать уча-
стником проекта, нужно обра-
титься в Центры занятости 
городов и районов, которые 
одновременно взаимодейству-
ют и с работодателями, заин-
тересованными в профессио-
нальном обучении.

Обучение проводится на 
базе образовательных органи-
заций, занимающихся проф-
подготовкой.

Предусматриваются ва-
риативность сроков освоения 
образовательных программ, 
возможность обучения в элек-
тронном виде, могут быть ис-
пользованы дистанционные 
образовательные технологии.

Пресс-служба Главы РА.
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