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Президент РФ Владимир Путин считает, что 
тенденции к восстановлению экономики России 
закрепляются, но доходная база ряда регионов 
пока нестабильна. Такое мнение он высказал на 

совещании с членами правительства
«Тенденции к восстановлению российской эконо-

мики еще только закрепляются. Мы с вами это хорошо 
знаем. Не везде, не во всех субъектах мы видим уверен-
ный рост деловой активности, поэтому и доходная база 
регионов пока во многом нестабильна», - сказал Путин.

Российский лидер заметил, что тема региональных 
финансов держится в постоянном поле зрения властей. 
Тем не менее, по его словам, есть смысл обсудить 
состояние бюджетов субъектов. Путин подчеркнул, 
что «одно из ключевых условий для долгосрочного 
социально-экономического развития территории всей 
нашей большой страны - состояние финансов». Он 
отметил, что за последнее время был реализован ряд 
мер поддержки регионов, была оказана необходимая 
помощь. «Напомню, что в прошлом году мы выделили 
280 млрд. рублей прямых дотаций и еще 223 млрд. 
рублей специальных бюджетных кредитов», - сказал 
Путин.

Глава государства обратился к губернаторам с 
просьбой представить их анализ финансового состояния 
регионов, а также высказать предложения о необходи-
мых новых решениях, которые позволили бы не только 
обеспечить стабильность региональных финансов, но 
и повысить темпы экономического роста.

В. ПУТИН: 
«ОДНО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ УСЛОВИЙ 

РАЗВИТИЯ – СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВ»

Скоро наша страна будет отмечать самый главный 
праздник - День Победы.  Подготовку к празднованию 
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне обсудили на заседании республиканского орг-
комитета «Победа».

В прошлом году из-за пандемии не удалось отме-
тить юбилей Победы в полном объеме. Конечно же, 
ветераны не остались без внимания - многие помнят 
трогательные кадры концертов под окнами фронто-
виков-победителей.

Сегодня эпидситуация  в республике стабилизи-
ровалась, активно проводится вакцинация. Поэтому 
празднование Дня Победы в этом году должно стать 
одним из ярких событий.

В столице и муниципалитетах пройдут концерты, 
шествие «Бессмертного полка». Торжественное че-
ствование ветеранов будет в каждом муниципалитете. 
Ветеранам будет оказана  адресная  помощь, окружен 
вниманием будет каждый фронтовик, подключат к этой 
работе волонтеров, представителей «Единой России».

 - Нам необходимо приложить максимум усилий, 
чтобы сохранять память о великом прошлом нашей 
страны, о подвиге Поколения Победителей. Это 
постоянно подчеркивает Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин.

День Победы - это праздник, который объединяет 
всех жителей страны. И мы его должны провести до-
стойно, -  отметил Глава Адыгеи М. Кумпилов.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
 ПОБЕДЫ

6 апреля в 10.00 часов в кабинете главы адми-
нистрации Шовгеновского района состоится прием 
граждан по личным вопросам депутатами Госсове-
та-Хасэ РА В. Аутлевым и М. Кагазежевым.

Предварительная запись по телефону: 9-21-74.

Вниманию жителей района!

Главные события и ре-
шения за март 2021 года:

- Майкопская детская 
поликлиника переехала в 
новое здание благодаря Ин-
дивидуальной программе 
развития Адыгеи;

- завершено строитель-
ство нового здания для 
Гиагинской центральной 
районной больницы, заку-
плено оборудование;

- благодаря новому обо-
рудованию, приобретенно-
му в рамках национального 
проекта «Здравоохране-
ние», в республике увели-
чили число высокотехно-
логичных операций;

- в рамках нацпроекта 
«Культура» завершены ка-
премонт и модернизация 
СДК в ст. Гиагинская. В 
рамках Индивидуальной 
программы социально-
экономического развития 
окончен капитальный ре-
монт зданий Дома культуры 
в поселке Яблоновский и 
культурно-спортивного досу-
гового центра в поселке Энем;

- Глава Адыгеи обо-
значил задачи перед но-
вым министром финансов 
региона: существенные 
средства федерального и 
республиканского бюдже-
тов направляются на реше-
ние стратегических задач 
и актуальных вопросов. 
Нужно полностью исклю-
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чить риски финансовых 
нарушений и недостижения 
показателей;

- на совещании, кото-
рое провел Глава РА Му-
рат Кумпилов с участием 
членов Совета Федера-
ции, обсуждены задачи по 
дальнейшей реализации 
Индивидуальной про-
граммы СЭР РА, а также 
рассмотрены предложения 
Правительства Адыгеи для 
снятия ограничений в раз-
витии региона;

- Адыгея добилась ста-
билизации эпидситуации. 
Также в марте республика-
стала одним из регионов с 
самым низким показателем 
заболеваемости COVID-19. 
Это позволило закрыть два 
инфекционных госпиталя, 
восстановить работу боль-
ниц в штатном режиме. Кро-
ме того, Мурат Кумпилов 
поручил активизировать 
работу по вакцинации на-
селения;

- продолжено развитие 
санавиации. На эти цели из 
федерального бюджета в 
2021 году выделено 45 млн. 
рублей. В марте состоялись 
первые в этом году вылеты 
по оперативной доставке в 
медучреждения больных 
с серьезными заболева-
ниями;

- Учреждения культуры 
возобновили свою деятель-

ность. Государственный 
академический ансамбль 
народного танца «Нальмэс» 
открыл свой юбилейный 
концертный сезон с цикла 
выступлений в аулах и 
станицах республики. Го-
сударственный ансамбль 
народной песни и танца 
Адыгеи «Исламей» отметил 
30-летие;

- организован народный 

нутыми дольщиками.
- представлен новый 

министр внутренних дел по 
Республике Адыгея;

- на Международном 
фестивале детского и мо-
лодежного научно-техни-
ческого творчества «От 
винта!» Адыгея успешно 
представила исследования 
юных дарований; 

- глава Минпромтор-
га особо отметил акту-
альность трех проектов, 
которые связаны со здо-
ровьесберегающими техно-
логиями и с созданием дро-
нов на солнечных батареях 
для работы в условиях ЧС. 
Денис Мантуров поручил 
рассмотреть возможность 
практической реализации 
этих проектов;

- назван победитель респу-
бликанского конкурса «Луч-
ший культработник -2021». 
Им стала Ачох (Миш) Азида 
из Тахтамукайского района;

- в Адыгее за год на 27 % 
выросло количество семей, 
где родился третий ребенок. 
Это один из результатов 
реализации инициатив Пре-
зидента РФ, мероприятий в 
рамках нацпроекта «Демогра-
фия». Рассмотрены вопросы 
исполнения Указа Президента 
РФ, связанного с мерами в 
сфере защиты детей-сирот. 
Так, на 1 января 2021 года в 
Адыгее проживает 1423 таких 
ребенка, из них 1381 устроен 
в семью, что составляет 97 %; 

- в рамках националь-
ного проекта «Культура» 
в ауле Псейтук Тахтаму-
кайского района началось 
строительство сельского 
Дома культуры; 

- в Энеме началось стро-
ительство транспортной 
развязки по дороге к чер-
номорскому побережью; 

- опубликован рейтинг 
российских регионов по 
качеству жизни за 2020 
год - Адыгея улучшила свои 
позиции.

Пресс-служба 
Главы РА.

праздник встречи Нового 
года по адыгским традици-
ям «ИлъэсыкIэ мэфэкI». На 
«дереве желаний» каждый 
мог завязать ленточку и 
пожелать что-то. А 14 мар-
та в республике отметили 
День адыгского языка и 
письменности;

- в Адыгее стартовала 
Всероссийская акция «Сад 
памяти». Планируется 
посадить почти 3,2 тыс. са-
женцев дуба, березы, ясеня, 
сосны на площади 5,370 га;

- продолжается подго-
товка к онлайн-голосова-
нию граждан по выбору 
общественных территорий, 
которые будут благоустро-
ены в 2022 году в рамках 
Федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Эта 
процедура пройдет на Ин-
тернет-площадке (http://1.
gorodsreda.ru) с 26 апреля 
по 30 мая 2021 года;

- депутат Госдумы РФ от 
Адыгеи Владислав Резник 
осмотрел объекты обра-
зования, построенные в 
рамках нацпроектов;

- руководству Адыгеи 
удалось найти способы 
поддержки пострадавших 
владельцев недостроенного 
жилья ЖСК «Подсолнух». 
Таким образом, в респу-
блике будет практически 
закрыта проблема с обма-

В Шовгеновском районе продолжается вакцинация 
от новой коронавирусной инфекции населения. По дан-
ным ГБУЗ РА «Шовгеновская ЦРБ», первый компонент 
отечественной вакцины «Спутник V» получили 417 
человек, из них ревакцинацию -250 человек. 

На прошлой неделе второй этап от опасного вируса прошла 
участковая медсестра Фатима Шагужева, с которой мы обща-
лись, узнали о ее самочувствии и отношении к вакцинации.

- Я в принципе положительно отношусь к прививкам 
и изначально была готова сделать ее. Я видела, какие 
у людей бывают осложнения после COVID-2019, и не 
думала никогда, что от прививки может быть еще хуже, 
поэтому страха перед этим не было. Получив вакцину, 
мне стало спокойней, но маску в общественных местах 
и на работе не снимаю. Я очень надеюсь, что антитела 
выработаются в положенный срок,  прививка послужит 
мне защитой от вируса. Надо понимать, что прививку от 
опасной инфекии, как и любую другую, нужно сделать, 
когда нет никаких жалоб на здоровье и обострения 
хронических заболеваний. 

Привиться от коронавируса можно в районной поли-
клинике на 2 этаже, в прививочном кабинете. Телефон 
для справок: 8(8777)3-9-27-66. Записаться на прививку 
от коронавируса можно также через портал Госуслуг.
 Мариет ХУАЖЕВА.

Актуально
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- Руслан Каральбиевич, 
животноводы района вос-
пользовались крестьянской 
мудростью, гласящей, что 
сани необходимо готовить 
летом?

-  Воспользовались. 
Даже, учитывая свои не 
особо большие материаль-
но-технические и финансо-
вые возможности, перенес-
ли очистку территорий ферм 
от навоза, ремонт коровни-
ков и других помещений на 
более ранний срок. Вовремя 
были проведены работы по 
подготовке животноводче-
ских помещений к зимнему 
стойловому содержанию 
скота: отремонтированы 
части системы водопоения и 
навозоудаления, проведено 
техническое обслуживание 
доильного оборудования и 
многое другое. За летний 
период проведена побелка 
животноводческих ферм, 
сделана дезинфекция по-
мещений для содержания 
скота.

- Чему уделялось осо-
бое внимание во время 
подготовки ферм?

- Руководители сель-
хозпредприятий, где скон-
центрировано основное по-
головье крупного рогатого 
скота, в меру имеющихся 
возможностей постарались 
улучшить условия содержа-
ния молодняка КРС, чтобы 
максимально обеспечить 
его сохранность, здоровый 
рост и развитие с раннего 
возраста. В этом плане се-
рьезная работа проведена 
в ИП «Эльбашев А. К.», 
ИП «Шагундоков З. Ю.», 
ИП «Тлевцежев М. К.», 
ИП «Шаов А. А.». В этих 
же хозяйствах созданы хо-
рошие условия для работы 
животноводов. Благодаря 
участию в имеющихся в 
республике программах 

)Šn hleel - qnup`mhl
Сельское хозяйство является одним из самых 

приоритетных направлений в развитии эконо-
мики района. Немалую роль в этом направлении 
занимает отрасль животноводства. Разведение 
сельскохозяйственных животных - занятие очень 
ответственное и серьезное, которое требует много 
сил и терпения.

Создать условия для содержания животных в 
тепле, сытости, обеспечить развитие молочного 
и мясного производства в течение семи ненаст-
ных и холодных месяцев – такие задачи стояли 
перед сельхозтоваропроизводителями в период 
подготовки к стойловому содержанию скота. О 
том, как они выполнены и как прошла зимовка 
скота в сельхозпредприятиях района, - в беседе с 
главным зоотехником отдела сельского хозяйства 
администрации МО «Шовгеновский район» Русла-
ном Духовым.

поддержки сельхозтова-
ропроизводителей за по-
следние три-четыре года 
хозяйства значительно об-
легчили физический труд. 
Во многих фермах была 
закуплена необходимая 
техника.

- Во многом уровень 
производства молока, 
мяса зависят от рацио-
нов кормления скота. На-
сколько они полноценны 
в стойловый период?

- В хозяйствах района 
вовремя были подготовле-
ны сено, жом, а также был 
закуплен силос. Грубых 
кормов было заготовлено в 
потребном количестве - 620 
тонн. С фуражным зерном 
тоже не возникало про-
блем. В среднем по району 
на условную голову скота 
приходится 23 ц кормовых 
единиц. Для сбалансирова-
ния рационов в хозяйствах 
применяют комбикорма. 

Хотелось бы отметить, 
что зима была достаточно 
тяжелой и снежной. Так как 
условия хранения грубых 
кормов у всех хозяйств 
разная, многие испытали 
ее нехватку. В доборе гру-
бых кормов им помог глава 
КФХ Мухамед Дзеукожев, 
за что ему выражаю огром-
ную благодарность.

- Пожалуй, и чело-
веческий фактор имеет 
решающее значение для 
развития животновод-
ства в сложную зимнюю 
пору?

- В зимний период ос-
новные работы в сель-
хозпредприятиях скон-
центрированы на фермах, 
животноводческих поме-
щениях, в которых обслу-
живанием 737 голов КРС, 
в том числе 313 коров, за-
нимаются более 27 человек. 
Прежде всего, от умения, 

добросовестности живот-
новодов зависит, на какой 
уровень во время зимовки 
выйдет молочное и мясное 
производство. Основной 
задачей в зимний период у 
сельхозтовапроизводите-
лей являлось увеличение 
продуктивности скота от 
имеющегося поголовья за 
счет полноценного кормле-
ния и надлежащего за ним 
ухода и содержания. 

- Руслан Каральбие-
вич, что говорят цифры 
по надоям молока в стой-
ловый период?

- Суточный надой на 
корову по сельхозпред-
приятиям в зимние месяцы 
составлял 15-17 кг молока, 
что на 2-3 кг больше, чем в 
2019 году. Всего же с начала 
2021 года хозяйствами рай-
она реализовано на молоко-
принимающие пункты около 
200 тонн молока. Цена на 
реализацию в зимний период 
составлял 23-25 рублей за 
литр. С начала зимнего стой-
лового периода хозяйствами 
района получено около 200 
телят. Основной отел был в 
январе-феврале.

- Скажите, с какими 
трудностями сегодня 
приходится сталкивать-
ся животноводам? Какие 
основные проблемы 
имеются на сегодняшний 
день в животноводче-
ской отрасли?

-  Проблемы всегда 
были и остаются. Основ-
ные проблемы, с которыми 
сталкиваются животно-
воды, - это затруднение в 
сбыте сельскохозяйствен-
ной продукции и дефицит 
животноводческих кадров. 
Но, главное на сегодня - мы 
должны, в первую очередь, 
сохранить то, что имеем, 
а по возможности и при-
умножить.

- Какие меры под-
держки оказываются 
животноводам?

- В целях развития жи-
вотноводства осущест-
вляется государственная 
поддержка сельхозтова-
ропроизводителей. Она 
реализуется в виде пре-
доставления субсидий на 
возмещение затрат реали-
зованного молока, на за-
купку товарного маточного 
поголовья КРС мясных и 
молочных пород и племен-
ного молодняка сельскохо-
зяйственных животных. На 
закупку овцематок и ярок 
субсидируется из расчета 
2 тысячи рублей на одну 
голову. Также субсидиру-
ется содержание овцема-
ток и ярок старше года из 
расчета 1 тысяча рублей на 
голову.В прошлом году по 
программе «Начинающий 
фермер» грант на развитие 
животноводства получило 
крестьянско-фермерское 
хозяйство Б. Хапачева на 
сумму 3 млн.100 тысяч 
рублей, по программе «Се-
мейная ферма» грант на 
сумму 12 млн. 700 тысяч ру-
блей – КФХ А. Эльбашева.

-И последнее, что вы 
можете пожелать фер-
мерам района?

- Всем фермерам я хочу 
пожелать укрепления сво-
ей базы, увеличения и 
повышения производства 
сельскохозяйственной 
продукции, расширения 
посевной площади, увели-
чения поголовья высоко-
продуктивных животных, 
а также бесперебойного 
обеспечения населения 
качественными продоволь-
ственными товарами.

Интервью вела 
Рита ПСЕУНОВА.

Фото 
Зураба АУТЛЕВА.

Животноводство

С 1 апреля 2021 года пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, включая социальные пен-
сии, будут проиндексированы на 3,4 % в соответствии 
с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2020 
году. Повышение затрагивает более 9,5 тыс. пенсио-
неров в Адыгее, из которых 9,1 тыс. человек являются 
получателями социальных пенсий. 

Напомним, что социальную пенсию назначают граж-
данам, не получившим право на страховое обеспечение. 
На ее получение также имеют право инвалиды 1, 2 и 
3 групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие одного или 
обоих родителей, и дети, родители которых неизвестны. 
К числу получателей социальных пенсий еще относятся 
постоянно проживающие в России граждане, у кото-
рых нет подтвержденного трудового стажа или его не 
хватает для назначения страховой пенсии. 

Социальная пенсия по старости назначается на 5 лет 
позднее общеустановленного пенсионного возраста для 
получателей страховых пенсий по старости. 

В связи с индексацией социальных пенсий повыша-
ются на коэффициент 1,034 соответствующие пенсии 
по государственному обеспечению, дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение, установлен-
ное гражданам Российской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Феде-
рацией, и другие выплаты, размеры которых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
определяются, исходя из размера социальной пенсии. 

Кроме того, вырастут пенсии граждан, которым в 
соответствии с законодательством положена вторая 
пенсия – инвалиды вследствие военной травмы, участ-
ники Великой Отечественной войны, вдовы, родители 
погибших военнослужащих и граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда». 

Средний размер социальной пенсии в республике 
после повышения составит 9,3 тыс. рублей. Средний 
размер второй пенсии инвалидам вследствие военной 
травмы после индексации составит 15,4 тыс. рублей, 
участникам Великой Отечественной войны - 14,9 тыс. 
рублей. Размер социальной пенсии детям-инвалидам 
и инвалидам с детства первой группы вырастет до 
13912,10 рублей. 
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ПФР информирует

В условиях действия новых норм пенсионного 
законодательства, вступивших в силу с 1 января 2019 
года, установлено сохранение права на досрочное 
назначение страховой пенсии отдельным категориям 
граждан, которое связано законодателем не с трудовой 
функцией, выполняемой гражданами на установленных 
должностях в отдельных отраслях, а с исполнением 
семейных обязанностей, состоянием здоровья, опре-
деленным социальным статусом и т. д.

Так, право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости было предусмотрено для женщин, 
родивших пять и более детей и воспитавших их до до-
стижения ими возраста 8 лет, при наличии величины 
индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в 
размере не менее 30 и страхового стажа не менее 15 лет.

С 2019 года такое право появилось и у многодетных 
матерей с тремя и с четырьмя детьми. Сегодня, если 
у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию 
на три года раньше нового общеустановленного пен-
сионного возраста, с учетом переходных положений, 
а если четверо детей - на четыре года раньше нового 
общеустановленного пенсионного возраста с учетом 
переходных положений, при наличии не менее 15 лет 
страхового стажа. При этом требуемая величина ИПК 
для назначения пенсии определяется с учетом пере-
ходных положений, предусмотренных пенсионным 
законодательством.

Первыми, кто может воспользоваться новой льготой, 
стали женщины 1965 года рождения, родившие и вос-
питавшие до восьмилетнего возраста четверых детей. 
Они имеют право оформить выплаты в 2021 году по 
достижении возраста 56 лет, в то время как общеуста-
новленный возраст с учетом поэтапного повышения 
пенсионного возраста в указанном году составляет 56 
лет и 6 месяцев.

Матери троих детей приобретут право на досрочную 
пенсию по старости с 2023 года - это коснется женщин 
1966 года рождения и моложе, для которых право на 
установление досрочной пенсии наступит с 57 лет, в то 
время как общеустановленный срок выхода на пенсию 
по старости будет составлять 60 лет.

Основополагающим условием для назначения 
указанной досрочной пенсии является факт рождения 
соответствующего количества детей и воспитания их 
до восьмилетнего возраста, достижение женщиной 
соответствующего возраста, отсутствие лишения ро-
дительских прав, наличие не менее 15 лет страхового 
стажа и соответствующей величины индивидуального 
пенсионного коэффициента с учетом поэтапного уве-
личения переходного периода.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Республике Адыгея.

ПРАВО НА 
ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ

При посещении массовых мероприятий гражданам 
необходимо соблюдать следующие правила поведения:

- не нарушать общественный порядок;
- не допускать действий, способных привести к воз-

никновению экстремальных и опасных для окружающих 
ситуаций;

- бережно относиться к сооружениям и оборудованию 
объектов проведения массового мероприятия;

- вести себя уважительно по отношению к другим 
гражданам, обслуживающему персоналу, обеспечиваю-
щему проведение массового мероприятия, должностным 
лицам, ответственным за поддержание общественного 
порядка и безопасность при проведении массовых ме-
роприятий;

- выполнять законные требования сотрудников пра-
воохранительных органов и иных лиц, ответственных 
за поддержание порядка и пожарной безопасности во 
время проведения мероприятия;

МВД напоминает

 ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

- не оставлять без присмотра несовершеннолетних детей;
- парковать автотранспорт в специально отведенных 

для этого местах;
- при получении информации об эвакуации действо-

вать согласно указаниям сотрудников органов внутрен-
них дел (администрации объекта) или ответственных 
за обеспечение правопорядка, соблюдать спокойствие 
и не создавать паники.

В целях обеспечения общественного порядка в период 
подготовки и проведения массовых мероприятий на тер-
ритории Республики Адыгея граждане могут сообщить 
о ставших им известными фактах правонарушений в 
дежурную часть МВД по Республике Адыгея по телефону: 
(8772) 59-64-00, либо в ближайший отдел полиции по 
телефону: 02 (с мобильного – 102) или любому сотруд-
нику органов внутренних дел, находящемуся поблизости.

Пресс-служба МВД 
по Республике Адыгея.
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- Кто в ответе за состояние газового оборудования?
- В законодательстве четко прописано: ответствен-

ность за надлежащее техническое состояние внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/
ВКГО) и безопасность его использования закреплена за 
абонентом. Обследование оборудования в обязательном 
порядке должно проходить не реже одного раза в год 
для проверки его исправности.

- Зачем заключать договор на техническое об-
служивание внутридомового/внутриквартирного 
газового оборудования (ВДГО/ВКГО)?

- Это требование законодательства РФ. Согласно По-
становлению Правительства РФ № 410, каждый абонент 
обязан «своевременно заключать договор о техническом 
обслуживании ВДГО и аварийно-диспетчерском обеспече-
нии со специализированной организацией». Абонент без 
договора подвергает опасности себя и всех окружающих.

- Чем грозит отказ от заключения договора?
- Если у абонента нет договора на техобслуживание 

и аварийно-диспетчерское обеспечение, то поставщик 
газа вправе в одностороннем порядке приостановить 
подачу газа даже при условии полной и своевременной 
оплаты потребленного газа.

- Каков размер штрафов за отказ от заключения 
договора?

- При отказе от заключения договора данные абонен-
та будут переданы в Жилинспекцию, которая выпишет 
штраф. За нарушение Правил безопасной эксплуатации 
и содержания газового оборудования с 16 декабря 2016 
года статьей 9.23 КоАП РФ введены штрафы. В частности:

- уклонение от заключения договора о техническом 
обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО;

- отказ в допуске представителя специализированной 
организации для выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО;

- влечет наложение штрафа для граждан в размере 
1-2 тыс. руб., должностных лиц - 5-20 тыс. руб., юри-
дических лиц - 40-100 тыс. руб.

Если перечисленные действия привели к аварии или 
возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф 
для граждан - 10-30 тыс. рублей, должностных лиц 50-
100 тыс. рублей, юридических - 100-400 тыс. рублей.

- Сколько стоит техническое обслуживание?
- Стоимость услуг на техническое обслуживание 

газового оборудования по договору рассчитывается в 

Вопрос-ответ
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В каждой квартире или частном доме есть газовая плита, отопительный котел, 

водонагревательная колонка. Все это - внутридомовое газовое оборудование (ВДГО). 
К удобствам и доступности «голубого топлива» все мы настолько привыкли, 

что порой забываем о том, что газ - источник повышенной опасности. 
И относиться к нему необходимо с особым вниманием. 

Какие вопросы чаще всего задают абоненты?
каждом конкретном случае индивидуально. При этом 
учитываются количество и технические характеристики 
установленного в квартире оборудования. Например, 
согласно договору на техобслуживание АО «Газпром 
газораспределение Майкоп», ТО четырехконфорочной 
газовой плиты для населения стоит 456 руб., емкостный 
водонагреватель - 545 руб., проточный водонагреватель -
520 руб. в год. С более подробными ценами можно 
ознакомиться на сайте: adyggaz.ru, в разделе «Газ для 
потребителя».

- Какие услуги входят в стоимость технического 
обслуживания?

- Основной задачей любого ТО является поддер-
жание в технически исправном состоянии механизмов 
и устройств. При техническом обслуживании вну-
триквартирного (внутридомового) газового обору-
дования специалист проверит целостность элементов 
оборудования, подводящих газопроводов, герметич-
ность соединений и отключающих устройств, выявит 
имеющиеся утечки газа. Убедится в работоспособности 
поворотных механизмов, при необходимости обновит 
их смазку, очистит от загрязнений горелки, отрегули-
рует процесс сжигания на всех режимах работы. Для 
надежной и качественной работы газовых приборов 
произведет замеры давления газа. Кроме того, чтобы 
исключить риск возникновения несчастных случаев, 
проверят наличие тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах. При возникновении неисправностей обору-
дования, требующих замены или ремонта элементов 
оборудования, стоимость ремонта и запасных частей 
абонент оплачивает отдельно.

- Как часто нужно проводить техобслуживание?
- Согласно законодательным актам, системы га-

зоснабжения жилых домов (квартир) должны проходить 
ТО ежегодно. В свою очередь, хозяевам жилых помеще-
ний надлежит поддерживать имущество в исправном, 
безопасном и пригодном для эксплуатации состоянии.

- Почему сейчас хорошее время для проведения 
ТО ВДГО (ВКГО)?

- Отопительный сезон заканчивается, газовое 
оборудование эксплуатируется не так активно. Самое 
время обследовать его на предмет неисправностей и 
подготовить к следующему отопительному сезону, 
чтобы свести к минимуму риск возникновения ава-
рийных ситуаций. 

Заключить договор о техническом обслуживании и 
ремонте ВДГО (ВКГО) можно в отделе по работе с кли-
ентами (Единое окно) в АО «Газпром газораспределение 
Майкоп» по адресу: г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4, или 
в филиалах организации на территории Республики 
Адыгея. Чтобы вызвать специалиста для заключения 
договора на ТО ВДГО, необходимо позвонить по тел.: 
52-37-00, 104, или отправить запрос на электронный 
адрес: EO@adyggaz.ru.

О. ПАНОВА.
советник генерального директора 

по связям с общественностью 
АО «Газпром газораспределение Майкоп».

Проблема туберкулеза крайне актуальна и заслуживает 
особого внимания. Туберкулез по-прежнему является 
одной из 10 ведущих причин смертности в мире. Каж-
дый день от этой предотвратимой и излечимой болезни 
умирает почти 4500 человек, а почти 30000 заболевают 
ею. Благодаря глобальным усилиям по борьбе с тубер-
кулезом с 2000 года было спасено 54 миллиона жизней, а 
показатель смертности от туберкулеза сократился на 42 %.

Что такое туберкулез? Это инфекционное заболевание 
человека, а также животных. Возбудителем туберкулеза 
человека является микобактерия туберкулеза, которую 
также называют бациллой Коха. Источником инфекции 
является больной туберкулезом человек, а также пора-
женный этой болезнью крупный рогатый скот.

Бактерия туберкулеза выживает в снегу, в земле ей не 
страшны воздействия спирта и кислот. В жидкой среде 
она остается жизнеспособной до полугода, в высохшем 
состоянии также может выживать несколько месяцев, 
ожидая попадания в более благоприятную среду.

Чаще всего микобактерии туберкулеза (палочки Коха) 
поражают легкие, но иногда и нервную, мочеполовую, 
костную, пищеварительную системы, мозг, кожу, глаза. 
Общими симптомами легочного туберкулеза являются 
кашель, иногда с мокротой и кровью, боль в груди, сла-
бость, потеря веса, лихорадка и ночной пот.

Как может туберкулезная палочка попасть в организм 
человека? Основной путь - это вдыхание воздуха, который 
ее содержит. А в воздух она может попасть от человека, 
легкие которого поражены туберкулезом. Болезнь рас-
пространяется, когда инфекционный больной кашляет, 
чихает, разговаривает, выбрасывая в воздух мельчайшие 
частички слюны, содержащие микобактерии туберкуле-
за, которые рассеиваются в воздухе и через несколько 
часов оседают на пол, на окружающие предметы и дли-
тельно сохраняются в пыли. Чаще всего это происходит 

Советы специалиста

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
в тесных, плохо проветриваемых помещениях, при 
большой скученности людей, низкой температуре и 
высокой влажности. Иногда заразиться туберкулезом 
можно через чужую посуду, предметы личной гигиены, 
докуривая чужие сигареты. Развитию туберкулеза спо-
собствуют скудное и неполноценное питание, стресс, 
злоупотребление алкоголем и наркомания.

Кто же больше всего рискует заболеть? Это люди, 
злоупотребляющие алкоголем, заядлые курильщики и 
побывавшие в местах заключения, где заболеваемость в 
десятки раз выше. Среди больных туберкулезом значи-
тельную долю составляет неработающее население - это 
одна из проблем нашего времени. Большинство из этих 
людей, с трудом пролечившись несколько месяцев, само-
вольно уходят из стационара. С этого времени лечение 
неэффективно, заболевание быстро прогрессирует. О 
каком выздоровлении в таком случае может идти речь? 
И надо ли говорить, что больной туберкулезом, ушедший 
из стационара, крайне опасен. В первую очередь страдают 
близкие родственники и знакомые, заболеваемость кон-
тактных лиц в 3-4 раза выше, чем у обычного населения.

Особое внимание своему здоровью должны уделять 
лица из так называемых групп «риска». Прежде всего, 
больные, состоящие на диспансерном учете: по поводу 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, сахарного диабета, хронической патологии органов 
дыхания, длительно принимающие гормональные 
препараты, страдающие наркоманией и алкоголизмом, 
ВИЧ-инфицированные. Для всех перечисленных обсле-
дование на туберкулез обязательно не реже 1раза в год.

Ж. ЕДЫГОВА, 
помощник врача-эпидемиолога 

филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии РА» 

в Шовгеновском районе.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Дукмасовское сельское поселение»
«О проекте решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Дукмасовское сель-
ское поселение» Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Дукмасовское сельское поселение» 
за 2020 год, проведении по нему публичных слушаний, 
установлении порядка учета предложений граждан»

№ 137 от 30.03.2021 г.
1. Одобрить проект решения Совета народных депута-

тов муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение» Об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Дукмасовское сельское поселение» за 2020 год, 
проведении по нему публичных слушаний, установлении 
порядка учета предложений граждан (Приложение № 1).

2. Главе муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение» обнародовать проект решения в 
срок в течение четырнадцати дней.

3. С целью организации работы по учету предло-
жений граждан по проекту решения создать рабочую 
группу численностью в составе трех человек, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

3. Руководителю рабочей группы представить отчет 
о деятельности рабочей группы со всеми поступившими 
предложениями граждан главе муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение» в срок до 29.04.2021 года.

4. Установить, что предложения граждан по проекту 
решения принимаются в письменном виде рабочей груп-
пой до 28.04.2021 года с 9.00 до 17.00 часов ежедневно 
по адресу: х. Дукмасов, ул. Ушанева,17.

5. Для обсуждения проекта решения с участием 
жителей руководителю рабочей группы, указанной в 
пункте 3 настоящего решения, организовать проведение 
публичных слушаний 30.04.2021 года в 10.00 часов в 
здании администрации муниципального образования 
по адресу: х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

6. Утвердить порядок проведения публичных слу-
шаний по проекту решения, согласно приложению № 3.

7. Руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 
настоящего решения, представить главе муниципального об-
разования информацию о результатах публичных слушаний, 
информацию об обсуждении проекта решения, отсутствии 
или наличии предложений граждан с их перечислением.

8. Главе муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение» опубликовать представленную 
руководителем рабочей группы информацию в срок в 
течение 10 дней в газете «Заря».

9. Настоящее решение подлежит обнародованию и 
вступает в силу со дня его официального обнародования.

Р Е Ш Е Н И Е
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Дукмасовское сельское поселение»
«О проекте решения Совета народных депутатов 

муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение» О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение», проведении по нему публичных слушаний, 
установлении порядка учета предложений граждан»

№ 139 от 30.03.2021 г.
В целях приведения Устава муниципального образова-

ния «Дукмасовское сельское поселение» в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 44 Федерального закона № 131-
ФЗ от 6.10.2003 г.  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов муниципального образования 
«Дукмасовское сельское поселение»:

1. Одобрить проект решения Совета народных депута-
тов муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение», проведении по нему публичных слушаний, 
установлении порядка учета предложений граждан» 
(далее по тексту – проект решения) (приложение № 1).

2. Главе муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение» обнародовать проект решения в 
срок в течение десяти дней.

3. С целью организации работы по учету предло-
жений граждан по проекту решения создать рабочую 
группу численностью в составе трех человек, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. Установить, что предложения граждан по проекту 
решения принимаются в письменном виде рабочей груп-
пой до 30.04.2021 года с 9.00 до 17.00 часов ежедневно 
по адресу х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

5. Для обсуждения проекта решения с участием 
жителей руководителю рабочей группы, указанной в 
пункте 3 настоящего решения, организовать проведе-
ние публичных слушаний 5.05.2021 года в 11.00 часов 
в здании администрации муниципального образования 
по адресу: х. Дукмасов, ул. Ушанева,17.

6. Утвердить порядок проведения публичных слу-
шаний по проекту решения, согласно приложению № 3.

7. Руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 
настоящего решения, представить главе муниципального об-
разования информацию о результатах публичных слушаний, 
информацию об обсуждении проекта решения, отсутствии 
или наличии предложений граждан с их перечислением.

8. Главе муниципального образования «Дукмасовское 
сельское поселение» опубликовать представленную 
руководителем рабочей группы информацию в срок - в 
течение 10 дней в газете «Заря».

9. Настоящее решение подлежит обнародованию и 
вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования
«Дукмасовское сельское поселение» 

В. ШИКЕНИН.
ПРИМЕЧАНИЕ. С приложениями №№ 1, 2, 3 к 

настоящему решению желающие могут ознакомиться 
на информационном стенде в здании администрации 
муниципального образования «Дукмасовское сельское 
поселение» по адресу: х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (II 
этаж), или на официальном сайте: www: dukmasov01.ru.
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ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, 
cт. Воронежская, ул. Красная, 213.                            (14-9).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.             (20-10).

ОКНА скидка - 20 %, 
входные двери, жалюзи. 

Тел.: 8-918-694-54-55.                      (20-10).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

Сдаются помещения в аренду в центре 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 1А.
Тел.: 8-928-466-00-97.                                             (8-5).

ДОРОГО, 
НА ВЫГОДНЫХ 

УСЛОВИЯХ покупаем ПАИ 
и земли сельскохозяй-
ственного назначения. 

Тел.: 8-988-080-80-17.    (9-5).

(8-5).

КФХ «Фермер» реализует кур-несушек. 
Бесплатная доставка. 
Тел.: 8-961-324-69-56.                                     (3-3).

Ф Е Р М Е Р С К О Е  Х О З Я Й С Т В О 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (23-4).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимови-
чем (номер квалификационного аттестата 01-12-148, почто-
вый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный 
телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подго-
товлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый номер 01:07:3500000:1, 
местоположение: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
ранее - АО им. Калинина.

Заказчик кадастровых работ - Байкулов Рустем Капла-
нович, зарегистрированный по адресу: а. Джерокай, ул. 
Кольцевая, 4, тел.: 8-918-458-53-52.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согла-
совать данный проект межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес:  Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru)  подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:3, с место-
положением: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, Джерокайское сельское поселение, 
бывший колхоз «Адыгея».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Кайтмесов Амин 
Султанович (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шов-
генеовский район, а. Джерокай, ул. Х. Андрухаева, д. 25, 
контактный телефон: 8-918-989-78-34).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1, с место-
положением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
МУСХП «Маяк» (ранее - АО «Свободный Труд», в 4750 
метрах от районного центра а. Хакуринохабль).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Бояринцева Анжела 
Хусеновна (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, х. Свободный Труд, ул. Шоссейная, д. 50, 
контактный телефон: 8-918-989-78-34).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 

земельной доли. 
Исходным земельным участком является земельный 

участок с кадастровым номером 01:07:3500000:2, с место-
положением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, в 
границах бывшего колхоза имени х. Андрухаева.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Сиюхов Аслан Мо-
сович (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, д. 53, контактный 
телефон: 8-903-465-46-37).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заур-
биевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-136, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-
919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:2406, с ме-
стоположением: примерно в 6000 метрах по направлению 
на северо-восток от ориентира - здания администрации 
МО «Хакуринохабльское сельское поселение». Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, в границах бывшего 
колхоза Х. Андрухаева, бригада № I, поле № 1/113-II/77.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Беданоков Рашид 
Муталибович, проживающий по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль,  ул. Фурманова, 13.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местополо-

жения границы земельного участка
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 

Заурбиевичем (РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, электронный адрес: tlevcezhev81@
mail.ru, тел.: 8-960-498-04-47) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:07:0200005:4, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Веселый, 
ул. Пятихатки, 4, кадастровый квартал № 01:07: 0200005.

 Заказчиком кадастровых работ является Моршнев 
Евгений Петрович (Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, х. Веселый, ул. Пятихатки, 4, контактный телефон: 
8-918-226-86-19). Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Веселый, 
ул. Пятихатки, 4, 5 апреля 2021 г. в 10.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 3 апреля 2021 г. по 5 апреля 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 3 апреля 2021 г. по 5 апреля 2021 г. по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
 № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

ОКНА, ДВЕРИ пластиковые 
и алюминиевые. РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. (4-1).

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: 
гипсокартон, шпаклевка, декор-шпа-
клевка, штукатурка сухими смесями, 

обои, покраска, откосы, ламинат. Тел.: 
8-952-977-19-76; 8-903-465-25-61. 
Алексей.                                                (3-1).

По состоянию на 24 марта 2021 года на территории Республики Адыгея зареги-
стрировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек погибли 
и 38 получили травмы различной степени тяжести. Из 6 ДТП в 3 с пострадавшими 
водители либо пассажиры не были пристегнуты ремнем безопасности при наличии 
такой возможности.

За 2 месяца текущего года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и задоку-

Окно ГИБДД

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ НА ДОРОГЕ!
ментировано 2671 нарушение правил применения ремней безопасности.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, снижения количества 
дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий проводится на тер-
ритории Республики Адыгея профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».

А. ДАМОКОВ, 
зам. командира роты № 3 ОБ ДПС, капитан полиции.


