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ЗАРЯЗАРЯ

В Доме правительства 
РА под руководством Главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова 
состоялось совещание, на 
котором подвели итоги про-
шедшего осеннего призыва в 
армию и обозначили задачи 
по организации и проведе-
нию весенней призывной 
кампании в текущем году.

В мероприятии приня-
ли участие Председатель 
Госсовета-Хасэ РА Вла-
димир Нарожный, члены 
Кабмина РА, руководители 
муниципальных образова-
ний, МВД, прокуратуры, 
ДОСААФ, «ЮНАРМИИ», 
республиканских и район-
ных ведомств, курирующих 
образование, здравоохра-
нение, а также председа-
тели призывных комиссий 
городов и районов.

Мурат Кумпилов отме-
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тил, что по итогам 2020 года 
в конкурсе среди субъектов 
Южного военного округа 
на лучшую подготовку 
граждан к военной службе, 
организацию и проведение 
призыва на военную служ-
бу Адыгея вошла в тройку 
лидеров (заняла 3 место).

- Это важный для ре-
гиона результат, особенно 
учитывая то, что осущест-
влять задачи пришлось 
в условиях пандемии. Ре-
зультаты, достигнутые 
по итогам прошлого года, 
необходимо укреплять. Сле-
дует и впредь добиваться 
качественной, слаженной 
работы призывных комис-
сий, медицинских работни-
ков, сотрудников военных 
комиссариатов – всех, кто 
участвует в проведении 
мероприятий, связанных с 

призывом на военную служ-
бу. Это вопрос укрепления 
обороноспособности нашего 
государства, – отметил 
Глава РА.

Как доложил воен-
ный комиссар республики 
Александр Аверин, в рам-
ках осенней призывной 
кампании задание выпол-
нено в полном объеме. 

За хорошую организа-
цию призывной кампании 
благодарность объявлена 
военному комиссару РА 
Александру Аверину, а 
также Приказом началь-
ника Генерального штаба 
ВС РФ почетной грамотой 
награждены военкомы 
Адыгейска - Рамазан Го-
нежук и Майкопского 
района - Виталий Лебедев.

Отмечена хорошая во-
енно-патриотическая ра-

бота по линии ДОСААФ 
и «ЮНАРМИИ». Вместе 
с тем военком РА указал 
на недостаточный охват 
граждан для прохождения 
подготовки по основам 
военной службы в образо-
вательных организациях 
республики. Также Алек-
сандр Аверин проинфор-
мировал собравшихся о 
задании командования 
ЮВО на весенний призыв.

С докладами по своим 
направлениям выступи-
ли представители Мини-
стерств здравоохранения, 
образования, внутренних 
дел, регионального отде-
ления ДОСААФ, главы 
Кошехабльского и Крас-
ногвардейского районов.

Подводя итоги совеща-
ния, Глава Адыгеи обозна-
чил приоритетные задачи 
по всем направлениям 
кампании, сделав акцент 
на розыске уклонистов 
и оповещении призыв-
ников. Отдельные пору-
чения касались работы 
медкомиссий, контроля 
за качеством оформле-
ния врачебно-экспертной 
документации и за ходом 
медицинского освиде-
тельствования граждан, 
проведением обязатель-
ных диагностических ис-
следований в положенные 
сроки. Также необходимо 
уделить внимание вакци-
нации от коронавирусной 
инфекции граждан, подле-
жащих призыву.

Пресс-служба
 Главы РА.

В минувшую пятницу на 
базе Хатажукайской сред-
ней общеобразовательной 
школы прошла Всерос-
сийская акция по высадке 
деревьев, посвященная 
памяти погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. В мероприятии «Сад 
памяти»приняли участие 
глава района Рашид Аутлев, 
заместитель начальника 
управления образования 
Сафият Аутлева, ведущий 
специалист управления 
образования Анисет Кады-
рова, глава Хатажукайского 
сельского поселения Каплан 
Карабетов, волонтерский 
отряд «Созвездие» (руко-
водитель Ж. Хуажева). Все 
они в этот день посадили 
40 деревьев – по 20 сажен-
цев красного дуба и ясени. 
Также и в прошлом году на 
базе Хатажукайской школы 
в рамках Всероссийской ак-
ции были посажены деревья 
и кустарники – туи, липы, 
березы и красного дуба.

- Каждое высаженное 
дерево является символом 

Акция
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памяти и благодарности, 
знаком уважения к подви-
гу защитников Отечества. 
За каждым деревом стоит 
судьба отдельного героя. 
Сегодняшняя акция очень 
трогательная и значимая 
для нас. Память о героях, 
участниках Великой Оте-
чественной войны, должна 
жить в наших сердцах, в 
сердцах наших детей, - от-
метил Рашид Аутлев.

Администрация Хата-
жукайской средней школы 
выражает благодарность 
начальнику Шовгеновского 
лесничества Нурбию Бель-
мехову, предоставившему 
саженцы.

Напомним, что Все-
российская акция «Сад 
памяти» стартовала еще 
весной 2020 года, в пред-
дверии 75-летия Великой 
Победы. Международная 

акция организована Все-
российским общественным 
движением «Волонтеры 
Победы» и Фондом памяти 
полководцев Победы при 
поддержке Минприроды 
России и Рослесхоза в 
рамках национального про-
екта «Экология», а также 
Всероссийского общества 
охраны природы. 

Мариет ХУАЖЕВА.
 Фото Зураба АУТЛЕВА.

Новости. События. Факты

Президент России Владимир Путин подписал пакет 
законов об ужесточении наказания за реабилитацию 
нацизма и оскорбление ветеранов.Так, за публичное 
отрицание фактов, установленных Нюрнбергским три-
буналом, и распространение заведомо ложных сведений 
о роли СССР во Второй мировой войне грозит до трех 
лет колонии или штраф в размере до трех миллионов 
рублей. Аналогичное наказание полагается за оскверне-
ние символов воинской славы или публичное унижение 
ветеранов. Если преступления совершены группой по 
предварительному сговору или с использованием СМИ 
и интернет-площадок, наказание ужесточается: нару-
шителю грозит до пяти лет колонии или штраф до пяти 
миллионов рублей. Кроме того, человек может лишиться 
права занимать определенные должности на срок до 
пяти лет, срок принудительных работ увеличивается 
с трех до пяти лет. Соответствующие законопроекты 
Госдума приняла 17 марта, чуть позже их одобрил Совет 
Федерации. Изменения вносятся в Уголовный кодекс 
(УК) РФ и Кодекс об административных правонару-
шениях (КоАП) РФ. До принятия данных поправок в 
РФ оскорбление ветеранов не преследовалось в рамках 
уголовного законодательства.

ОСКОРБЛЕНИЕ  ВЕТЕРАНОВ 
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ЗАКОНОМ

Телеканал «НТК Звезда» при поддержке Мини-
стерства обороны Российской Федерации приступил 
к съемкам Всероссийского конкурса «Новая Звезда- 
2021». Республику Адыгея на проекте в этом году пред-
ставит Елизавета Призова, студентка республиканского 
колледжа искусств им. Умара Тхабисимова. 19-летняя 
вокалистка поет в разных жанрах: народные песни, 
романсы, популярные эстрадные, джаз, патриотические.

7 апреля стартует новый сезон Всероссийского кон-
курса. Эфиры этапов конкурса будут транслироваться 
еженедельно с 17 апреля, финал состоится 13-14 июня. 
Начиная с первого эфира программы, зрители путем 
смс-голосования смогут поддержать своего исполнителя.

Одновременно со стартом «Новой Звезды-2021» 
телеканал «НТК Звезда» запускает кастинг конкурса 
2022 года. Онлайн-кастинг будет проводиться с 17 апре-
ля по 1 мая 2021 года. Более подробная информация 
о правилах подачи заявок указана на официальном 
сайте телеканала: https://tvzvezda.ru.

«НОВАЯ ЗВЕЗДА-2021»

3 апреля в г. Майкопе состоялось открытое пер-
венство МО «Город Майкоп» по борьбе дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет 2005-2007 гг. р. В сорев-
нованиях приняли участи и юные дзюдоисты Шовге-
новского района, которые проявили большую волю к 
победе и продемонстрировали хороший уровень тех-
нической подготовки. В ходе упорной борьбы первое 
место заняли Астемир Шалабудин, Аслан Цеев, Аслан 
Ждоков, Хазрет Хажоков. Серебро завоевали Мурат 
Емзешев, Алий Емзешев, Амир Бельмехов. Бронзовыми 
призерами стали Астемир Биштов, Тамерлан Хапачев, 
Руслан Кесебежев. Тренируют юных спортсменов 
заслуженные тренеры РА М. Шнахов, Р. Надюков, 
М. Акушев, тренеры Т. Коблев, Б. Хабиев, М. Хабиев.

УСПЕХИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ

Президентом России Владимиром Путиным по-
ставлена национальная цель - войти в десятку лучших 
стран по качеству общего образования. 

Благодаря реализации национального проекта «Об-
разование» в Адыгее удалось значительно улучшить 
материально-техническое состояние отрасли. Стро-
ятся новые современные школы, центры поддержки 
талантливых детей, внедряются современные методики 
преподавания. Есть и свои успешные наработки.

Вопросы развития системы образования Адыгеи 
на днях стали предметом  рабочей встречи  Главы РА 
Мурата Кумпилова с директором Академии Минпро-
свещения России Сергеем Кожевниковым.

Сергей Михайлович рассказал, что его приезд в 
Адыгею является продолжением визита в республику 
Министра просвещения РФ Сергея Кравцова, отметив-
шего интересные наработки и опыт нашего региона 
в повышении эффективности системы образования. 
Подтверждение тому – Республиканская естествен-
но-математическая школа, образовательный центр 
«Полярис-Адыгея», детский технопарк «Кванториум».

ЦЕЛЬ – ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ
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Издано постановление главы администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» № 130 от 2.04.2021 г. «О подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Мамхегское сельское поселение», утвержденное решением Совета народных 
депутатов МО «Мамхегское сельское поселение» № 70 от 25.12.2012 г.»

Ознакомиться с данным постановлением можно в общем отделе райадмини-
страции на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.

ОБНАРОДОВАНИЕ

Независимо от того, 
какие времена переживает 
сельское хозяйство, про-
фессия механизатора на 
селе по-прежнему остается 
самой востребованной. Раз-
ве есть дело благороднее, 
чем растить хлеб!

Знать все тонкости ра-
боты на земле, в совершен-
стве владеть сельскохозяй-
ственной техникой может 
лишь настоящий профес-
сионал своего дела. К ним 
относится механизатор 
ООО «Асхан» Владимир 
Грабаренко (на снимке). 
Он родился и вырос в се-
мье тружеников, поэтому 
неудивительно, что вся 
его трудовая деятельность 
тесно связана с землей и 
техникой. Работает он в 
данном хозяйстве добро-
совестно с первых дней. На 
вверенной технике Влади-
мир вспахал не одно поле в 
родном хозяйстве. Весной 

Весеннее поле
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занят на посевных и уход-
ных работах, осенью тоже 
без дела не сидит: сеет, па-
шет, убирает выращенное, 
а зимой вместе с другими 
механизаторами готовит 
технику к новому сезону. 
Он привык работать в 
полную силу, вопреки всем 
трудностям.

- В нашем хозяйстве 
Владимир Грабаренко тру-
дится добросовестно, и на 
него всегда можно поло-
житься, никогда не подве-
дет, - говорит главный ме-
ханик Меджид Жачемуков.

Вот и в нынешний сель-
скохозяйственный год тру-
долюбивый механизатор 
в общее дело включился с 
большим оптимизмом. Уча-
ствовал в первой подкормке 
озимых культур, а между 
перерывами в проведении 
агромероприятий ремонти-
рует сельскохозяйственную 
технику.

Сельское хозяйство – 
это сложное производство, 
немыслимое без тяжелых 
машин,  сложных обо-
рудований, установок. 
Могучая техника, которая 
пашет бескрайние поля, 
сеет и убирает урожай, 
заготавливает корма для 
сельскохозяйственных жи-
вотных, доверена сельским 
механизаторам.

Среди тружеников ООО 
«Асхан» много настоящих 
профессионалов, умеющих 
работать с энтузиазмом и 
не боящихся трудностей. 
Мастером своего дела 
является и Гено Бения 
(на снимке). За все вре-
мя работы механизатор 
широкого профиля имеет 
только положительные 
отзывы о своем нелег-
ком труде. Да и сам он в 
выбранной профессии не 
разочаровался.

С ранней весны и до 
поздней осени у него на-
пряженная работа. Каче-
ство и сроки выполняемых 
работ зависят от мастер-
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оно попадет - очень важно. 
У опытного механизатора 
глаз наметан – он знает, 
как грамотно произвести 
вспашку. Конечный ре-
зультат труда виден осенью 
– в пору уборки сельско-
хозяйственных культур. 
Также он принимает самое 
активное участие в сборе 
выращенного урожая.

В сельхозпредприятии 
Гено Бения пользуется 
заслуженным уважени-
ем. Коллеги ценят его за 
доброту и отзывчивость. 
Веселый, неунывающий 
человек, всегда помога-
ет советом и конкретной 
помощью другим механи-
заторам.

- Настоящий професси-
онал своего дела, который 
все работы выполняет ка-
чественно, на совесть, - так 
его характеризует руковод-
ство хозяйства. И в этом 
нет сомнения, потому что 
Гено Бения - специалист, 
проверенный временем.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото автора.

В соответствии с Федеральными законами № 59-ФЗ от 
2.05.2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», № 8-ФЗ от 9.02.2009 г. «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» 
администрацией муниципального образования «Шовге-
новский район» проведен анализ обращений граждан, 
поступивших в администрацию в I квартале  2021 года.

За отчетный период в администрацию МО «Шовге-
новский район» поступило 17 обращений граждан по 
различным вопросам.

Тематика обращений различна: вопросы оказания 
материальной помощи, жилищные вопросы (постановка 
на учет жилищной комиссии в качестве нуждающегося в 
жилищных помещениях, включение несовершеннолетних 
детей в состав семьи) и другие:

- жилищный - 11, из них по 10 вопросам решены 
положительно, по 1 - дано письменное разъяснение;

- о предоставлении запрашиваемых документов - 1, 
дано письменное разъяснение;

- о языковой политике в республике - 1, дано пись-

Обращения граждан 
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менное разъяснение;

- перебои электроэнергии - 1, руководствуясь ч. 3 
ст. 8 Федерального закона № 59 – ФЗ от 2.05.2006 г. «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» перенаправлено по подведомственности 
для рассмотрения по существу;

- материальная помощь - 2, решены положительно;
- о восстановлении дороги в х. Келеметов - 1, дано 

письменное разъяснение.
Ежеквартально и по итогам года проводится анализ 

по тематике вопросов, обозначенных гражданами в 
письмах и на личных приемах.

В районной газете «Заря» публикуются сведения о 
характере обращений граждан в адрес главы админи-
страции МО «Шовгеновский район», также информация 
размещается на официальном сайте администрации 
ежеквартально.

С. КИКОВА, 
главный  специалист по

 контролю администрации 
МО «Шовгеновский район».

Среднесписочная численность работников - 8 человек.
Расходы на оплату труда за I квартал 2021 года:
заработная плата - 711,1 тыс. руб.;
начисление на з/плату - 214,8 тыс. руб.;
итого: 925,9 тыс. руб.

Ю. КАГАЗЕЖЕВ,
глава МО «Джерокайское сельское поселение».

ства и добросовестности, 
которыми механизатор 
обладает в полной мере. 
Каждый год весной он на 

тракторе трудится на пред-
посевной обработке почвы. 
Зернышко бросить в землю 
недолго, а в какую почву 

о численности муниципальных служащих и 
фактических затратах на их денежное содержание 

за I квартал 2021 года по МО «Джерокайское сельское поселение»

ИНФОРМАЦИЯ

Стартовал прием заявок на Второй ежегодный открытый 
дистанционный военный и патриотический музыкальный 
конкурс «Песни военных лет», посвященный 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, который состоится с 
7 по 9 мая. Он проводится в рамках Всероссийского музыкаль-
ного проекта «Мы за Великую Державу» и приурочен ко Дню 
Победы советского народа над фашистскими захватчиками.

Организатором конкурса выступает Региональная 
общественная организация «Творческий союз работни-
ков культуры и искусств». Проведение фестиваля-кон-
курса осуществляется при поддержке Администрации 
Президента РФ, Министерства обороны России, Гене-
рального совета ВПП «Единая Россия».

Прием заявок для участия в творческом состязании 
уже начался и продлится до 7 мая 2021 года. К участию 
приглашаются граждане всех стран мира, одаренные 
дети, подростки, творческая молодежь и взрослые 
участники в возрасте от 3-х лет и старше - как лю-
бители, так и профессионалы. Конкурс проводится в 
нескольких номинациях – от разговорного жанра до 
вокала, инструментального искусства и хореографии. 

Об условиях участия и порядке проведения кон-
курса подробнее можно узнать на официальном сайте 
организатора: https://www.soyuz-kultura.com.

КОНКУРС

«ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ»

Если вы считаете, что ваши права нарушены, 
то следует как можно быстрее сообщить об этом 
в полицию

С заявлением (или сообщением) о преступлении 
либо об административном правонарушении можно 
обратиться в любое время:

- лично в МВД по Республике Адыгея или терри-
ториальные отделы МВД России на районном уровне;

- через официальные сайты МВД по Республике 
Адыгея или территориальных отделов МВД России 
на районном уровне;

- по телефону 02 (с мобильного – 102). 
Соответственно, заявление (сообщение) может быть 

изложено как в письменной, так и в устной форме. 
Круглосуточный прием заявлений и сообщений о 

преступлениях и об административных правонарушениях 
осуществляется оперативным дежурным дежурной части 
МВД по Республике Адыгея и территориальных отделов 
МВД России на районном уровне (вне зависимости от 
времени и места совершения противоправного деяния). 

Уполномоченные сотрудники органов внутренних 
дел обязаны принять любые заявления и сообщения о 
преступлениях (административных правонарушениях) 
только вне пределов административных зданий терри-
ториальных органов МВД России (или в зданиях, где 
дежурные части не предусмотрены).

Не имеет значения полнота информации о нарушении 
закона. Устанавливать обстоятельства происшествия, про-
водить по заявлению и сообщению проверку или расследо-
вание, принимать необходимые меры – работа полиции. 

Помните: от того, насколько точно и подробно вы 
изложите известные вам сведения об инциденте, зависит 
успешная работа стражей порядка. 

Анонимное заявление о преступлении не может 
служить поводом для возбуждения уголовного дела. 

При личном обращении предъявите удостоверяющие 
личность документы, а при обращении по телефону – 
назовите фамилию, имя, отчество, адрес проживания и 
контактный телефон. Вас официально предупредят об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

При приеме заявления и сообщения о преступлении 
или административном правонарушении в дежурной части 
заявителю должны выдать талон-уведомление о принятом 
заявлении, где указан регистрационный номер, который по-
зволит отследить проводимую по вашему обращению работу. 

Пресс-служба МВД 
по Республике Адыгея.

МВД информирует

ЕСЛИ В ОТНОШЕНИИ ВАС 
СОВЕРШЕНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ
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- Руслан Каральбиевич, при каких условиях «пере-
зимовывают» клещи и как обезопаситься от них?

- Иксодовые клещи, переносящие энцефалит и другие 
потенциально опасные для человека вирусные заболе-
вания, начинают активизироваться с установлением 
солнечной погоды и стабильной температуры около + 
10 градусов по Цельсию. Осенью, перед наступлением 
холодов, паразиты закапываются в слой опавшей листвы 
и засыхающих трав, который затем присыпает снегом. 
Многослойный естественный покров надежно укрывает 
вредителей от мороза на протяжении всей зимы. На это 
время они впадают в анабиоз, все процессы в организме 
насекомого замедляются, а оставшиеся силы устремля-
ются на поддержание тела клеща в состоянии спячки.

После долгой зимы очень хочется солнца и отдыха 
на природе – и именно эту мечту стремятся реализовать 
жители района, выезжая всей семьей. Однако, как и в 
любом другом виде отдыха, у весеннего выезда на природу 
есть своя опасность – клещи. Зная, когда появляются 
клещи весной, гораздо проще соблюдать меры личной 
безопасности. Современные меры помогут избежать 
массу проблем, связанных с паразитами, еще до начала 
сезона. Каждый человек, находясь в природном очаге 
клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, 
должен периодически осматривать свою одежду и тело 
самостоятельно или при помощи других людей, а выяв-
ленных клещей снимать. Как только на улице установится 
устойчиво теплая погода, уделяйте особое внимание 
сборам на прогулку в парк, на дачу, загородный пикник 
и в лес. По возможности надевайте закрытую одежду и 
обрабатывайте ее специальными репеллентами. Нужно 
помнить, что к заражению клещевым энцефалитом вос-
приимчивы все люди, независимо от возраста и пола. 
Благо, далеко не каждый укусивший человека клещ 
является переносчиком клещевого энцефалита. Но из-
влеченного членистоногого паразита нужно обязательно 
исследовать на наличие у него вируса заболевания. 
Уделяйте внимание и вашим питомцам – кошке или 
собаке. Клещи очень любят прятаться в густой шерсти 
домашних любимцев.

- В сезон активности клещей что еще нужно 
знать о них?

- Сезон повышенной активности лесных, луговых и 
степных клещей начинается с появлением первых про-
талин в лесу. С приходом тепла они выходят из спячки. 
Пик активности приходится на май-июнь, но укусы 
возможны в течение всего сезона – с апреля по октябрь. 
Клещи подстерегают свою добычу, сидя на концах тра-
винок, былинок, торчащих вверх палочек и веточек. 
Заблуждение считать, что клещи падают с деревьев. Эти 
насекомые влаголюбивы, и поэтому их численность наи-
более велика в хорошо увлажненных местах. Их много 
там, где есть буйная травяная растительность, заросли 
кустарников или многочисленные деревья. Очень важно 
знать, что клещи концентрируются на лесных дорожках 
и тропах, поросших по обочинам травой. Здесь их во 
много раз больше, чем в окружающем лесу.

- Какова сегодня в районе эпидемиологическая 
ситуация по клещам? Ведь может быть и так, что 
аномально теплая зима может «пробудить» клещей 
раньше времени.

- Какие -либо выводы по эпидемиологической ситуа-
ции в районе делать рано. Массового исхода членистоно-
гих нет, можно встретить лишь единичные экземпляры. 
Особенно напряженным бывает период с мая по июнь, 
когда возрастает опасность заболеваемости природно-
очаговыми и вирусными, особо опасными зоонозными 
инфекционными болезнями. Активность клещей в эту 
зиму на животных и на пастбищах оставалась высокой 
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С наступлением весенне-летнего сезона актуальной становится проблема укусов клещей. 
Сейчас – самое оптимальное, по мнению специалистов, время для подготовки к сезону клещей 
и заботы о своем здоровье. Ведь, как известно, о последствиях надо думать заранее, чтобы не 
пасть жертвой опасной болезни – клещевого вирусного энцефалита и боррелиоза.
В связи с наступлением опасного сезона – наше сегодняшнее интервью с главным зоотехником 
отдела сельского хозяйства администрации МО «Шовгеновский район» Русланом ДУХОВЫМ.

в связи с погодными условиями. Обработки поголовья 
сельскохозяйственных животных проводилась в течение 
зимнего периода 2-3 раза.

- На территории Республики Адыгея были случаи 
заболевания клещевыми инфекциями?

- В прошлом году по укусам клещей обращений было 
меньше по сравнению с предыдущими годами. Но хочу 
отметить, что в 2014 году на территории республики 
было зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым 
боррелиозом (болезнь Лайма), в т. ч. в Красногвар-
дейском районе – 1 случай, в Тахтамукайском – 1, в 
г. Адыгейске – 1. Также был зарегистрирован 1 случай 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом в 
Майкопском районе.

- Какие службы задействованы в сезон клещей, 
и что ими делается для безопасности населения?

- В период активизации клещей санитарно-противо-
эпизоотическая комиссия МО «Шовгеновский район» 
совместно со специалистами филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РА» в Шовгеновском районе, 
а также ветеринарная служба района и главы поселений 
ситуацию держат под особым контролем.

Основным источником болезни по-прежнему являют-
ся животные и пастбища. Поэтому обработке домашних 
животных акарицидными препаратами уделяется особое 
внимание. Отмечу, что на станции СББЖ и на фельд-
шерских пунктах в сельских поселениях поддерживается 
запас необходимых препаратов. Специалистами СЭС 
района ежегодно проводятся зооэнтомологические 
обследования территорий школ, ДОУ, мест отдыха 
населения, пастбищ. По результатам обследований 
определяют наиболее заселенные участки клещами и 
по этим данным проводятся обработки территорий.

- Руслан Каральбиевич, как Вы считаете, что 
является наиболее эффективным методом борьбы 
с клещами на пастбищах?

- На сегодня в борьбе с клещами на пастбищах эффек-
тивным методом остается их санитарное содержание. В 
каждом населенном пункте по наведению санитарного 
порядка на прилегающих территориях организаций, 
предприятий, учреждений еженедельно проводится «чис-
тый четверг». Акарицидными обработками в 2020 году 
удалось охватить 1458 гектаров пастбищ и сенокосов, 
а также 15 гектаров территорий летних лагерей, школ, 
прогоны для скота, неудобия. А в текущем году уже 
составлены договора по обработке около 2 тысяч 
гектаров пастбищ и сенокосов, парков, скверов и 
летних лагерей.

Мы, в свою очередь, стараемся ежегодно информиро-
вать население через средства массовой информации о 
важности проведения обработок против клещей. Убеди-
тельная просьба ко всем жителям района: прислушивай-
тесь к советам и предупреждениям специалистов. Ведь 
своевременное проведение агротехнических мероприя-
тий, противоклещевых обработок пастбищ, акарицидных 
обработок сельскохозяйственных животных в частных и 
общественных хозяйствах снизит уровень заболеваемо-
сти природно-очаговыми и вирусными, особо опасными 
зоонозными инфекционными болезнями.

Ежегодно на заседании санитарно-противоэпизоо- 
тической комиссии рассматриваются итоги проведения 
комплекса противоклещевых и дератизационных меро-
приятий, информируется Управление Роспотребнад-
зора по Республике Адыгея. Комиссией принимаются 
всевозможные решения для того, чтобы обезопасить 
население от клещей и поддерживать санитарный по-
рядок во всем районе.

Интервью вела 
Рита ПСЕУНОВА.

Регоператор призывает жителей и предпринимателей 
Адыгеи утилизировать отходы законным способом. В 
п. Яблоновском региональный оператор ликвидирует 
очередные свалки. В ближайшее время более 200 кубоме-
тров отходов будет вывезено спецтехникой на полигон.

С начала года компания «ЭкоЦентр» инициировала 
уборку семи несанкционированных навалов твердых 
коммунальных отходов с территории Майкопа, Гиа-
гинского, Кошехабльского и Тахтамукайского районов. 
Специалисты экоконтроля Адыгейского филиала ООО 
«ЭкоЦентр» продолжают фиксировать новые свалки, 
несмотря на то, что мусоровозы регулярно вывозят 
отходы из всех населенных пунктов республики, а 
жители и юридические лица имеют возможность 
сдать ТКО регоператору для дальнейшей утилизации. 
Образование новых свалок в регионе – это результат 
экономии граждан и бизнеса на незаключении договора 
на вывоз твердых коммунальных отходов.

Отметим, что в первом квартале 2021 года специалис-
ты экоконтроля выявили около 100 юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, уклоняющихся 
от заключения договора. Более половины из них после 
разъяснительной беседы пришли к выводу, что законно 
собирать и вывозить отходы посредством заключения 
договора с регоператором выгоднее, чем выплачивать 
штраф. По действующему законодательству «отказни-
кам» грозят серьезные штрафы - до 250 тысяч рублей.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ 
СВАЛКИ - СЕРЬЕЗНЫЕ ШТРАФЫ

- Сразу отмечу, что дан-
ный конкурс стал одним 
из главных событий в об-
разовательном процессе 
прошлого года. Он стар-
товал 28 марта 2020 года 
одновременно с началом 
периода самоизоляции и 
стал «точкой сборки» для 
объединения широкого со-
общества подростков, феде-
ральных детских центров, 
образовательных проектов 
нового формата и корпора-

Образование
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Стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» - проекта президентской платформы «Россия - страна 
возможностей». О том, что это за конкурс, кто его организато-
ры и многом  другом рассказала заведующая методкабинетом 
управления образования администрации МО «Шовгеновский 
район» Зарема Мадиновна ЦЕЕВА:

тивных программ. Конкурс 
«Большая перемена» стал 
отличной возможностью 
использовать время само-
изоляции и карантина для 
школьников. Они смогли 
раскрыть свой потенциал, 
получить массу положи-
тельных эмоций, найти 
новых друзей и получить 
призы. 

  Цель конкурса «Боль-
шая перемена» -  дать 
возможность каждому 

подростку проявить себя 
и найти свои сильные сто-
роны. Главный критерий 
конкурсного отбора - не 
оценка успеваемости, а 
наличие навыков, которые 
пригодятся школьникам в 
современном мире. Проект 
направлен на проведение 
обучающих занятий для 
участников конкурса в 
доступной и интересной 
форме.

Во втором сезоне - 12 

направлений, где каж-
дый найдет то, что ему 
по душе: 

«Твори» - для тех, кто 
смело называет себя «твор-
ческая личность», у кого 
душа поет, тело танцует, 
а разум сочиняет стихи 
и рассказы; «Сохраняй 
природу!» - для тех, кто 
заботится об окружаю-
щей среде, хочет спасать 
редкие виды животных и 
знает, что такое осознан-
ное потребление ресурсов; 
«Меняй мир вокруг» - для 
тех,  кому слова «5G», 
«smartgrid» и «энергону-
левые дома» не кажутся 
абракадаброй; «Создавай 
добро!» - для тех, кто влю-
блен в науку, инновации и 
высокие технологии; «Де-

лай добро!» - для тех, кто 
неравнодушен к другим и 
помогает, не ожидая наград 
и благодарностей; «Позна-
вай Россию» - для тех, кто 
обожает уроки истории и 
хочет сохранять память 
о разных событиях века; 
«Будь здоров!» - для тех, 
у кого правильное питание 
и полезные привычки; 
«Расскажи о главном!» - 
для тех, кто мечтает стать 
блогером, журналистом 
или просто делать отлич-
ный контент; «Открывай 
новое!» - для тех, кто лю-
бит интерактивную доску 
и мечтает стать учителем; 
«Предпринимай!» - для 
тех, кто хочет открыть свое 
дело и стать бизнесменом; 
«Служу Отечеству!» - для 

тех, кто любит свою Ро-
дину и хочет заботиться о 
жителях страны.

 До 12 мая принимают 
работы на всероссийский 
конкурс проектов «Моя 
страна — моя Россия» 
@moyastrana.ru. В этом году 
он посвящен Году науки 
и технологий в России и 
60-летию первого полета 
человека в космос.

   Все желающие могут 
стать участником конкур-
са. Зарегистрироваться на 
Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» мож-
но до 15 июня 2021 года 
на сайте конкурса: https://
bolshayaperemena.online/ . 
Участвовать в испытани-
ях можно по нескольким 
разделам: журналистика, 
спорт, экология, твор-
чество, патриотическая 
тематика.

Мариет 
ХУАЖЕВА.

Региональный оператор разработал на официальном 
сайте компании новую опцию по переходу на электрон-
ную версию квитанции. Она доступна всем абонентам 
Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».

- Электронная квитанция полностью заменяет 
классическую бумажную. При этом она обладает ря-
дом преимуществ: ее легко получить в любое время, 
она удобна для хранения в архивах и в электронной 
почте. Использование цифровой квитанции позволяет 
защитить личные данные потребителя от разглашения. 
Кроме того, электронная квитанция помогает проявлять 
заботу о близких, когда вы берете на себя обязанность 
по оплате услуги по вывозу отходов за своих родных, 
- говорит директор Адыгейского филиала ООО «Эко-
Центр» Нальбий Алибердов.

Подписаться на бесплатную услугу по доставке 
электронной квитанции можно в «Личном кабинете» 
на сайте регоператора: https://adygeya.clean-rf.ru.

Для этого необходимо перейти во вкладку «На-
стройки», затем в разделе «Управление квитанциями» 
выбрать отказ от получения печатного документа. На 
электронную почту абонента поступит письмо - уве-
домление с активной ссылкой. Активировав ее, потре-
битель подтверждает переход на цифровую версию. 
Квитанция для абонентов, оформивших подписку, 
будет поступать на e-mail ежемесячно. В случае смены 
адреса электронной почты в «Личном кабинете» або-
нента имеется возможность для внесения изменений.

По всем возникающим вопросам в процессе оформ-
ления подписки потребители могут обращаться в службу 
технической поддержки в рабочие дни с 10.00 до 19.00 
часов по номеру телефона: 8-995-904-98-94.

НОВАЯ УСЛУГА - 
ЭЛЕКТРОННЫЕ КВИТАНЦИИ

«ЭкоЦентр» информирует
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Участники художественной самодеятельности Дже-
рокайского сельского Дома культуры радуют зрителей 
своими выступлениями. Они принимают участие не 
только в мероприятиях, проводимых в СДК, но и в 
РЦНК. Также организовываются выездные выступления.

Так, на днях участники детского театрального кружка 
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«Жъогъобын» (руководитель Шхачемукова Эльмира 
Байзетовна) порадовали своим выступлением маленьких 
зрителей детского сада «Бэрэчэт». Вниманию детей была 
представлена постановка сказки на адыгейском языке 
«Хьалыжъый» (автор С. Жачемукова).

А участники детского образцового ансамбля «Лъэ-

- Ежегодно 24 марта во всем мире 
и Республике Адыгея отмечают День 
борьбы с туберкулезом. Основными 
задачами данного мероприятия 
являются привлечение внимания 
общества к проблеме туберкулез-
ной инфекции, информирование 
населения о данном заболевании, 
пропаганда здорового образа жизни 
среди населения, формирование у 
медицинского персонала лечебных 
учреждений настороженности в 
отношении туберкулеза. 

В туберкулезном кабинете 
в районной больнице на сегод-
няшний день состоят на учете с 
активной формой 20 взрослых и 
7 подростков. Положительных 
проб после проведения Манту - у 
23 подростков. Все они находятся 
под наблюдением и получают 
профилактическое лечение. С 
клиническим излечением - 10 
человек. В их числе - 4 детей 
контактных под наблюдением. 
Смертельных случаев туберку-
леза в 2020 году не было.

Самые первые симптомы ту-
беркулеза - кашель или покашли-
вание с выделением мокроты, 
возможно с кровью, длительное 
повышение температуры – 37, 
37,5 градусов. 

Быстрая утомляемость и по-
явление слабости, снижение или 
отсутствие аппетита, потеря веса, 
повышенная потливость, особен-
но по ночам. При сохранении 
хотя бы одного из перечислен-
ных выше симптомов в течение 
трех недель необходимо срочно 
обратиться к терапевту или 
врачу-фтизиатру. При раннем 
выявлении и правильном лечении 
туберкулеза инфицированные 
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люди перестают распространять 
бактерии и могут быть выле-
чены. Отмечу, что чаще всего 
туберкулез поражает органы 
дыхательной системы (легкие 
и бронхи), однако, возможно и 
другие органы - кости, мышцы. 
Ввиду этого различают тубер-
кулез легких и внелегочный. У 
взрослого человека, длительно 
страдающего туберкулезом, 
велика вероятность поражения 
опорно-двигательного аппарата. 
Микробактериями могут быть 
инфицированы позвонки и труб-
чатые кости, что сопровождаются 
разрушением костей и атрофией 
мягких тканей. Как правило, у 
таких людей наблюдаются боли 
в мышцах и костях, изменение 
походки, искривление позвоноч-
ника и снижение двигательной 
активности.

Основную угрозу для насе-
ления представляет легочный 
туберкулез, при котором путь 
передачи заболевания - воздуш-
но-капельный. Здоровый человек 
может заразиться от больного 
туберкулезом при его кашле, 
чихании, разговоре с ним. Один 
больной с открытой формой 
туберкулеза легких за 24 часа 
выделяет десять миллиардов 
бактерий, которые при кашле раз-
носятся по воздуху и инфицируют 
окружающих. Также туберкулез 
передается через рукопожатие, 
пользование общим туалетом, 
при прикосновении к посуде, 
белью и одежде. 

 Заболеть туберкулезом может 
любой человек, имевший контакт 
с больным. Чем более тесен был 
контакт, тем больше риск заболе-

вания. Особенно восприимчивы 
к туберкулезу дети дошкольного 
возраста и пожилые люди. Как 
правило, развитию туберкулеза 
способствует снижение защитных 
сил организма - перенесенные тя-
желые заболевания, неполноценное 
питание, ВИЧ-инфнекция. Однако 
здесь стоит отметить, что не все 
люди, имевшие контакт с больным, 
болеют. Не стоит забывать, что за 
защиту организма и возникновение 
того или иного заболевания отве-
чает иммунная система. 

Основными факторами, способ-
ствующими развитию туберкулеза, 
могут быть курение, стрессовые 
ситуации, алкоголизм, плохие бы-
товые условия и так далее. Чтобы 
не заболеть, надо следить за своим 
здоровьем - питаться полноценно, 
обследоваться регулярно. В меди-
цинских учреждениях для раннего 
выявления туберкулеза проводятся 
массовые профилактические флюо-
рографические осмотры населения. 
Обследование бесплатное. А еще 
вакцинация - важный шаг в преду-
преждении распространения тубер-
кулеза. Дети более восприимчивы к 
туберкулезной инфекции, особенно 
у непривитых детей наиболее высока 
вероятность заболеть. Обязательно 
надо проводить туберкулинодиагно-
стику - пробу Манту, проводимую 1 
раз в год с 12 месяцев. 

Если вдруг выявится, что 
по результатам оценки пробы 
Манту ребенок инфицирован, его 
дополнительно обследуют в про-
тивотуберкулезном диспансере. 
После выявления заболевания на-
значают лечение, чтобы болезнь 
не развилась. Профилактическое 
лечение инфицированным детям 

проводят обязательно в профиль-
ных детских учреждениях сана-
торного типа или амбулаторное. 
Риск возникновения заболева-
ния у инфицированных детей 
снижается в несколько раз при 
проведении профилактического 
лечения. Особенно в группу риска 
входят дети, имеющие контакт с 
родителями или родственниками, 
больными туберкулезом. 

Если у вас в доме есть взрос-
лый больной, который выде-
ляет туберкулезные палочки, 
он должен пройти лечение в 
специализированной больнице. 
Лечение бывает длительным, но 
это является необходимым усло-
вием для того, чтобы победить 
туберкулез. Когда же больному 
разрешают находиться дома, то 
он должен продолжать прини-
мать лекарственные препараты 
регулярно. И здесь необходимо 
понимать, что сама болезнь для 
человека является стрессовой 
ситуацией. Поэтому необходимо 
домочадцам не показывать своего 
негативного отношения к его пре-
быванию дома. Дайте больному 
понять, что все члены семьи его 
поддерживают в этот тяжелый 
период, но необходимо соблю-
дать все меры предосторожности, 
чтобы не заразить кого-либо 
из них. Также все члены семьи 
должны регулярно проверяться 
на туберкулез. И обязательно при 
соблюдении правильного режима 
отдыха, труда, выполнении всех 
рекомендаций врача больной 
одолеет недуг. Не болейте и 
будьте здоровы! 

Записала
Мариет ХУАЖЕВА.

Весной 2021 года в Респуб-
лике Адыгея вновь стартовал 
Всероссийский Эко-марафон 
Переработка под девизом 
«Сдай макулатуру – спаси 
дерево», который проводится 
при поддержке Управления по 
охране окружающей среды и 
природным ресурсам Респу-
блики Адыгея и краудфандинг 
проекта «Подари дерево»: 
www.подари-дерево.рф. 

Как сообщили в управлении 
образования МО «Шовгенов-
ский район», 13 апреля пройдет 
акция «Сдай макулатуру - Спа-
си дерево». Все организации 
и жители района, собравшие 
более 300 кг макулатуры, могут 
оставить предварительно заявку 
на сайте: www.сдай-бумагу.рф и 
сдать макулатуру. Пункт сбора 
макулатуры - Центр дополни-
тельного образования детей, 
который находится по адресу: 
а. Мамхег, ул.50 лет ВЛКСМ, 35.

Акция будет проходить в виде 
соревнований между районами 
и городами республики. Побе-
дители акции будут награждены 
премиями, благодарностями и 
ценными призами. Денежные 
премии в размере 1 руб. за 1 кг 
выплачиваются, если общий 
вес макулатуры, собранной 
муниципальным образованием, 
составляет более 1000 кг.

Подать заявку на участие 
необходимо не позднее, чем 
за 2 дня до даты проведения 
акции. Вывоз будет произво-
диться силами и транспортом 
организаторов акции. Более 
подробная информация и про-
светительский материал - на 
сайте акции: сдай-бумагу.рф.

Напомним, что в Республике 
Адыгея осенью 2020 года был 
успешно проведен Всероссий-
ский Эко-марафон «Перера-
ботка». В ходе данной акции в 
нашем муниципалитете было 
собрано 2350 кг макулатуры. 
И в качестве поощрения вручен 
сертификат на сумму 8 тыс. 
рублей на покупку саженцев.

М. БЕРЗЕГОВА.

«СДАЙ 
МАКУЛАТУРУ – 
СПАСИ ДЕРЕВО»

24 марта во всем мире отметили День борьбы с туберкулезом, который отмечается по решению Всемирной организации 
здравоохранения в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбу-
дителя туберкулеза. Мы встретились с врачом кабинета медпрофилактики Шовгеновской ЦРБ Санет ЦЕЕВОЙ и провели 
беседу, чтобы узнать первые симптомы, каковы признаки и факторы, способствующие развитию туберкулеза:

пэкIас» (руководитель Емзешова Сулета Байзетовна) 
выступили на праздничном концерте ко Дню культра-
ботника, проходившем в обновленном Доме культуры 
поселка Зарево.

З. МЕРЕМОВА,
заведующая Джерокайским СДК. 


