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В рамках реализации 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» из плана 2023 года 
в этом году начат ремонт 
дорожного покрытия на 
первом из запланирован-
ных на текущий год 23-х 
участках региональных 
дорог в Адыгее.

Ремонт начат на авто-
дороге Хакуринохабль-
Пшизов в Шовгеновском 
районе, ремонтируемый 
участок протяженностью 
4 км, частично проходит 
по территории а. Пшизов. 
Ремонт сельской дороги, 
проводимый по федераль-
ным стандартам, позволит 
сельхозпроизводителям 
быстрее и без потерь дово-
зить продукцию до потре-
бителей.

Контрактом общей 
стоимостью 47,059 млн 
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В Шовгеновском районе в рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» приступили к ремонту одного из участков дорог

рублей предусмотрены 
следующие виды работ 
на объекте: очистка ме-
ста производства работ, 
устройство выравниваю-
щего слоя из мелкозер-
нистого асфальтобетона, 
устройство верхнего слоя 
покрытия из щебеноч-
но-мастичного асфаль-
т о б е т о н а  ( Щ М А - 1 5 ) , 
з а в е р ш е н и е  р е м о н т а 
укреплением обочин из 
гравийно-песчаной смеси. 
Работы выполняет под-
рядная организация АО 
«Шовгеновский ДРСУ».

В Шовгеновском рай-
оне помимо указанного 
участка в 2022 году по 
дорожному нацпроекту 
новое покрытие появит-
ся еще на двух участках: 
подъездной автодороги 
к а. Хакуринохабль про-
тяженностью 1,4 км и 

участке протяженностью 
в 0,61 км автодороги Ха-
тажукай-Киров. Общая 
стоимость работ по району 
составит таким образом 
более 71 млн рублей.

Как отметил начальник 
отдела ремонта и содержа-
ния автомобильных дорог 
УАД «Адыгеяавтодор» 
Роман Верзунов, общая 
сумма средств, направля-
емых на ремонт всех 23 
объектов региональных 
дорог в 2022 году, состав-
ляет 720 млн рублей. Все 
подрядные организации, 
определившиеся в ходе 
торгов еще в середине 
апреля, подтверждают 
готовность завершить до-
рожные ремонтные работы 
уже к августу, что станет 
достойным подарком к 
100-летнему юбилею го-
сударственности Адыгеи.

Вопросы подготовки 
врачей и среднего мед-
персонала для устранения 
кадрового дефицита в мед-
организациях республики 
обсудили на совещании 
под председательством 
Главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова.

Мероприятие состо-
ялось в Ситуационном 
центре, участие в работе 
приняли и. о. Премьер-ми-
нистра РА Анзаур Керашев, 
министр здравоохранения 
РА Рустем Меретуков, за-
меститель министра обра-
зования и науки РА Артем 
Журавель, заместитель 
руководителя Админи-
страции Главы РА и КМ 
РА Саниет Хотко, ректор 
Майкопского государствен-
ного технологического 
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института Саида Куижева, 
директор Майкопского 
медицинского колледжа 
Алексей Самоквитов.

О кадровой ситуации в 
медицинской отрасли реги-
она доложил министр здра-
воохранения РА Рустем
Меретуков. В государ-
ственных медорганизаци-
ях республики работают 
свыше 1,5 тыс. врачей и 
около 4 тыс. медицинских 
работников среднего звена. 
Дефицит врачебных кадров 
составляет около 180 чело-
век, сестринских – свыше 
300 человек.

Для повышения ка-
дровой обеспеченности 
реализуется ряд мер. Так, 
в Майкопском медицин-
ском колледже в 2022-2023 
учебном году выделено 200 

бюджетных мест – на 40 
больше, чем годом ранее. 
Из них 70 % будет отдано 
под целевое обучение.

Наряду с этим, по ин-
формации ректора МГТУ 
Саиды Куижевой, с 2023 
года Медицинский инсти-
тут МГТУ начнет набор 
студентов для подготовки 
по программам среднего 
профессионального обра-
зования.

Будет продолжена и 
практика целевого обу-
чения врачей. По итогам 
минувшего года на целевые 
места в различные вузы 
страны поступило 140 
выпускников школ респу-
блики.

На решение кадрового 
вопроса направлен так-
же региональный проект 

«Обеспечение медицин-
ских организаций системы 
здравоохранения квали-
фицированными кадра-
ми» в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» и ре-
гиональной программы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения. В 
Адыгее участниками про-
грамм «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» 
стали уже 454 врача и 64 
фельдшера.

- В республике за по-
следние годы проведена 
серьезнейшая работа по 
модернизации системы 
здравоохранения. По-
строены и капитально 
отремонтированы десятки 
больниц, поликлиник, 
ФАПов; закуплено совре-
менное медицинское обо-
рудование. Сейчас важно, 
чтобы все это работало 
на благо людей, чтобы 
наши жители получали 
качественную медицин-
скую помощь. Поэтому 
кадровый вопрос выходит 
на первый план. Мы бу-
дем расширять практику 
целевого обучения – как 
врачей, так и фельдше-
ров, медсестер. Также 
поручил отраслевикам 
проработать вопрос раз-
вития Майкопского ме-
дицинского колледжа –
это единственное образо-
вательное учреждение ре-
спублики, которое готовит 
медработников среднего 
звена. Оно должно быть 
современным и оснащен-
ным по всем стандартам 
для высокого качества 
обучения, – прокоммен-
тировал Мурат Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы РА.

На планерном совещании Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов заслушал доклады членов Кабинета министров 
РА по текущим вопросам социально-экономического 
развития региона.

В работе совещания приняли участие председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, и.о. пре-
мьер-министра РА Анзаур Керашев, члены Кабинета 
министров РА.

Глава республики подчеркнул, что региональные 
органы власти должны усилить контроль за исполнени-
ем задач, обозначенных в стратегических инициативах 
Президента России Владимира Путина. Это в первую 
очередь касается нацпроектов и госпрограмм.

Как доложил Анзаур Керашев, в этом году для ре-
ализации всех программ в республике предусмотрено 
12 млрд рублей, в том числе по нацпроектам – 3,4 млрд 
рублей. В настоящее время уровень контрактация всех 
мероприятий составляет 70 %.

В числе первоочередных задач – выполнение всех 
социальных обязательств перед жителями Адыгеи и 
внедрение антисанкционных мер для стабилизации си-
туации в экономике. Министр экономического развития 
и торговли РА Заур Шеуджен сообщил о принимаемых в 
республике мерах по выполнению задач Президента РФ 
и Правительства РФ для стимулирования предпринима-
тельской активности, системообразующих предприятий 
и отраслей экономики. О ситуации на рынке труда доло-
жила начальник Управления государственной службы 
занятости населения РА Галина Цыганкова.

Глава Адыгеи поручил эффективней использовать 
возможности поддержки населения, предоставляемые 
федеральным центром, координировать с предпринимате-
лями вопросы трудоустройства безработных на сезонные 
работы в сельском хозяйстве, к примеру, в период уборки 
урожая клубники и других сельхозкультур. Мурат Кумпи-
лов также рекомендовал не снижать работу по поддержке 
аграриев и расширению числа участников ярмарок.

На особом контроле – своевременное и полное ос-
воение бюджетных средств, выполнение социальных 
обязательств, бюджетное планирование на 2023 год. 
Как доложил министр финансов РА Виктор Орлов, за 4 
месяца текущего года доходная часть консолидирован-
ного бюджета выполнена на 126,2 % к аналогичному 
периоду прошлого года, республиканского бюджета – на 
135,6 %. Поступления в бюджет увеличены в основном 
за счет сбора налога на прибыль, на совокупный доход, 
акцизов на нефтепродукты. До 76 млн рублей за 4 ме-
сяца выросли и поступления от штрафов в результате 
работы камер видеофиксации нарушений ПДД. За весь 
прошлый год эта сумма составила 256 млн рублей. Глава 
Адыгеи также указал на эффективность работы камер 
для снижения аварийности и улучшения дорожной 
ситуации в республике.

ОБСУДИЛИ ТЕКУЩИЕ 
ВОПРОСЫ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможности предоставления земельного участка 
в аренду для ведения личного подсобного хозяйства

Комитет имущественных отношений администрации 
МО «Шовгеновский район» в соответствии с п/п.15 п. 2. 
ст. 39.6 и ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
заинтересованных лиц о возможности предоставления 
в аренду земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства. 

Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей граждане в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования 
настоящего извещения, размещения ее на официаль-
ном сайте администрации МО «Шовгеновский район»: 
www.shovgen880.ru (раздел - комитет имущественных 
отношений, подраздел – информация для граждан), 
вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Адрес и способ подачи заявлений: 
заявления подаются в письменной форме лично, 

через организации почтовой связи, в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, 
которые передаются с использованием сети «Интернет» 
путем направления документов на адрес электронной 
почты:admkomshov@mail.ru. 

Прием заявлений граждан о предоставлении зе-
мельного участка осуществляется начиная с даты 
опубликования настоящего извещения по рабочим 
дням с 9.00 до 13.00 часов в комитете имущественных 
отношений администрации МО «Шовгеновский район» 
по адресу:385440, Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, 
кабинет специалистов комитета.

Дата и время окончания приема заявок: 00 часов 00 
минут 18 июня 2022 года.

Местоположение и площадь земельного участка: 
участок с кадастровым номером 01:07:0000000:829, 

площадью 4985 кв. м, с местоположением: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Самойленко, 28 Б, категории 
земель «земли населенных пунктов», с разрешенным 
использованием: приусадебный участок личного под-
собного хозяйства, для ведения личного подсобного 
хозяйства. 

Для ознакомления с выпиской из ЕГРН на земель-
ный участок заинтересованные лица могут обратиться 
в комитет имущественных отношений администрации 
МО «Шовгеновский район» по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, II этаж (кабинет специалистов коми-
тета) по рабочим дням с 9.00 до 13.00 часов в течение 
срока приема заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможности предоставления земельного 
участка в аренду для ведения личного подсобного 
хозяйства
Комитет имущественных отношений администрации 
МО «Шовгеновский район» в соответствии с п/п.15 п. 2. 
ст. 39.6 и ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует 
заинтересованных лиц о возможности предоставления 
в аренду земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.
Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных целей граждане в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования 
настоящего извещения, размещения ее на официаль-
ном сайте администрации МО «Шовгеновский район»: 
www.shovgen880.ru (раздел - комитет имущественных 
отношений, подраздел – информация для граждан), 
вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.
Адрес и способ подачи заявлений: 
заявления подаются в письменной форме лично, через 
организации почтовой связи, в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, 
которые передаются с использованием сети «Интернет» 
путем направления документов на адрес электронной 
почты: admkomshov@mail.ru. 
Прием заявлений граждан о предоставлении земельного 
участка осуществляется начиная с даты опубликова-
ния настоящего извещения по рабочим дням с 9.00 до 
13.00 часов в комитете имущественных отношений 
администрации МО «Шовгеновский район» по адре-
су:385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет 
специалистов комитета.
Дата и время окончания приема заявок: 00 часов 00 
минут 18 июня 2022 года.
Местоположение и площадь земельного участка: 
Участок с кадастровым номером 01:07:0000000:828, 
площадью 1942 кв. м, с местоположением: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Самойленко, 28А, категории 
земель «земли населенных пунктов», с разрешенным 
использованием: приусадебный участок личного под-
собного хозяйства, для ведения личного подсобного 
хозяйства. 
Для ознакомления с выпиской из ЕГРН на земельный 
участок заинтересованные лица могут обратиться в 
комитет имущественных отношений администрации 
МО «Шовгеновский район» по адресу: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, II этаж (кабинет специалистов коми-
тета) по рабочим дням с 9.00 до 13.00 часов в течение 
срока приема заявок.

М. ШАОВ, 
председатель комитета имущественных отношений 

администрации МО «Шовгеновский район».

Член Комитета Государственной Думы РФ по 
бюджету и налогам Мурат Хасанов в рамках прове-
денной региональной недели поздравил ветеранов 
Великой Отечественной войны с наступающим празд-
ником - Днем Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, вручив им 
продуктовые наборы к праздничному столу, и провел 
прием граждан старшего поколения в дистанционном 

Прием граждан
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режиме в Региональной общественной приемной 
Председателя ВПП «Единая Россия» Д. А. Медведева 
в Республике Адыгея.

Накануне 77-й годовщины Дня Великой Победы 
Мурат Хасанов, по сложившейся доброй традиции, 
встретился с фронтовиками в дружественной обста-
новке. Они встретили парламентария с радушием, 
были открыты к общению, делились бесценными 
воспоминаниями. 

- День Победы для всех нас – символ бессмертного 
народного подвига, мужества тех, кто в тяжелейшей 
войне отстоял родную землю. С каждым годом мы все 
дальше отдаляемся от мая 1945 года. Но наша память 
о Великой Отечественной войне не имеет временных 
рамок. Мы очень благодарны всем, кто приближал 
Великую Победу и обеспечил мирное небо над нашим 
Отечеством. Мы все в неоплатном долгу перед Вашим 
поколением Победителей, - отметил Мурат Хасанов.

Также в ходе проведенного приема граждан фе-
деральным законодателем были внимательно вы-
слушаны проблемы, волнующие жителей региона, 
приняты исчерпывающие меры для их решения в 
рамках имеющихся полномочий.

Особенно хотелось бы отметить то, что все 
мероприятия были проведены при плодотворном 
взаимодействии с профильными федеральными и 
региональными органами исполнительной власти.

А. КАНДОР,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.

Конкурс

Данное мероприятие 
объединило 18 многодет-
ных семей из разных му-
ниципалитетов республики. 
Им нужно было пройти 
испытание в 7 спортивных 
конкурсах и показать вы-
сокий уровень командного 
духа семьи. От каждого 
района были представ-
лены семьи - победители 
муниципальных туров 
в апреле текущего года. 
Шовгеновский район на 
мероприятии представляли 
многодетные семьи Аскера 
и Эммы Тлевцеруковых из 
Хатажукайского и Сергея 
и Ирины из Заревского 
сельских поселений.

С приветственным сло-
вом выступили первый за-
меститель министра труда 
и социального развития 
Республики Адыгея Ирина 
Викторовна Ширина и гла-
ва  МО «Шовгеновский рай-
она» Рашид Рамазанович 
Аутлев. Ирина Викторовна 
отметила, что конкурс 
проводится с целью укре-
пления семейных отно-
шений и формирования у 
подрастающего поколения 
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В рамках празднования Международного дня семьи в физкультурно-оздоровительном комплексе 

а. Хакуринохабль состоялось республиканское семейно-спортивное мероприятие «Всей семьей - на 
выходной!»

позитивных установок к 
сохранению и развитию 
полноценных семейных 
традиций.

Главными задачами 
мероприятия являются 
привлечение детей и их 
родителей к оздорови-
тельным мероприятиям 
и организация семейного 
досуга, пропаганда спорта 
как основы воспитания 
физически здорового и 
социально-активного под-
растающего поколения.

Рашид Рамазанович 
в своем приветственном 
обращении поблагодарил 
семейные команды за ак-
тивное участие в спортив-
ном мероприятии, пожелал 
им хорошего настроения и 
удачи.

– Отрадно, что местом 
проведения республикан-
ского конкурса выбрали 
наш район. Он проводится 
в новом физкультурно-оз-
доровительном комплексе, 
который построен в рамках 
нацпроекта «Демография». 
Сегодняшние участни-
ки семейно-спортивного 
мероприятия в очеред-

детскими радостными го-
лосами и азартными со-
стязаниями. Несмотря на 
большой разрыв в возрасте, 
дети и взрослые получили 
большое удовольствие от 
командной игры. 

По итогам соревнова-
ний победу одержала семья 
Аскера и Эммы Тлевцеру-
ковых из Шовгеновского 
района, второе место заня-
ла семья Бислана и Ирины 
Казаноковых из Коше-
хабльского района, а тре-
тье место - Сергей и Анна 
Денисовы из города Май-
копа. Победители получили 
кубки, дипломы и памят-
ные подарки. Остальные 
семьи, принявшие участие 
в спортивных состязаниях, 
были награждены памят-
ными подарками и почет-
ными грамотами. Каждую 
из команд от всей души 
поздравили И. Ширина и 
Р. Аутлев, поблагодарили 
за участие и пожелали им 
позитивного жизненного 
настроя и крепкого здоро-
вья на долгие годы.

Мариет ХУАЖЕВА.
ФотоЗураба АУТЛЕВА.

ной раз доказывают, что 
наша республика богата 
сплоченными и по-насто-
ящему крепкими семьями. 
Надеюсь, что с каждым 
годом будет увеличивать-
ся количество активных 
участников спортивного 
мероприятия, - подчеркнул 
глава района.

Это мероприятие от-
крыл хореографический 
ансамбль Мамхегского 
СДК «Батыр» танцем «Ис-
ламей». Также подарил  
настоящий праздник и 
хорошее настроение со-
бравшимся творческий 
коллектив РМЦНК.

Затем участники пред-
ставили свои названия, 
девизы, эмблемы. Спор-
тивное состязание семей 
было захватывающим, 
зрелищным и азартным. 
Всем очень хотелось по-
бедить.  Семейные коман-
ды продемонстрировали 
сплоченность, скорость и 
гибкость. Они проявили 
упорство и силу в дости-
жении лучших результа-
тов. Большой спортивный 
праздник сопровождался 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование проекта, рассмотренного на пу-
бличных слушаниях:

предоставление администрации МО «Дукмасовское 
сельское поселение» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 
01:07:3300000:3946, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, участок находится при-
мерно в 6215 метрах по направлению на юго-восток от 
ориентира - административного здания, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Республика Ады-
гея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

2. Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

В публичных слушаниях по вопросу предоставления 
администрации МО «Дукмасовское сельское поселение» 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:07:3300000:3946, с местопо-
ложением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
участок находится примерно в 6215 метрах по направ-
лению на юго-восток от ориентира - административного 
здания, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17, приняли участие 7 человек: 
члены комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципальных образований 
Шовгеновского района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 5/2022 от 
16.05.2022 г. 

4. Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с разделением на:

1) предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

предложения и замечания отсутствуют;
2) предложения и замечания иных участников пу-

бличных слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации организатора 

публичных слушаний о целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по ре-
зультатам публичных слушаний:

Рекомендовать главе администрации МО «Шов-
геновский район» предоставить администрации МО 
«Дукмасовское сельское поселение» разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:07:3300000:3946, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок 
находится примерно в 6215 метрах по направлению на 
юго-восток от ориентира - административного здания, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, 
ул. Ушанева, 17, а именно:

установить минимальный отступ от границы зе-
мельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений с юго-восточной стороны, 
прилегающей к земельному участку с кадастровым 
номером 01:07:3300000:3976, - без отступа от границы 
земельного участка.

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях:

предоставление администрации МО «Дукмасовское сель-
ское поселение» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:07:3300000:3976, с местоположени-
ем: Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок нахо-
дится примерно в 6300 метрах по направлению на юго-восток 
от ориентира - административного здания, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, х.Дукмасов, ул.Ушанева,17.

2. Сведения о количестве участников публичных слушаний:
в публичных слушаниях по вопросу предоставления 

администрации МО «Дукмасовское сельское поселение» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:07:3300000:3976, с местоположением: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, участок находится примерно в 6300 
метрах по направлению на юго-восток от ориентира - адми-
нистративного здания, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Дукмасов, ул. Ушанева,17, приняли участие 7 человек: члены 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Шовгеновского 
района, заинтересованное лицо.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 6/2022 от 16.05.2022 г. 
4. Содержание внесенных предложений и замечаний 

участников публичных слушаний с разделением на:
1) предложения и замечания граждан, являющихся участ-

никами публичных слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания:

предложения и замечания отсутствуют;
2) предложения и замечания иных участников публичных 

слушаний:
предложения и замечания отсутствуют.
5. Аргументированные рекомендации организатора 

публичных слушаний о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результатам 
публичных слушаний:

рекомендовать главе администрации МО «Шовгеновский 
район» предоставить администрации МО «Дукмасовское 
сельское поселение» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:07:3300000:3976, с ме-
стоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
участок находится примерно в 6300 метрах по направлению 
на юго-восток от ориентира - административного здания, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. 
Ушанева,17, а именно:

установить минимальный отступ от границы земельного 
участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 
северо-западной стороны, прилегающей к земельному участку 
с кадастровым номером 01:07:3300000:3946, - без отступа от 
границы земельного участка.

Председатель комиссии  А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии  М. ПХАНАЕВА.

Президент Российской Федерации В. В. Путин в послании 
Федеральному собранию в апреле 2021 г. поручил в 2021-2022 гг. 
ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к 
внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения 
средств населения. В рамках программы газ бесплатно подведут к гра-
нице участка, а от забора до самого дома – уже за счет собственника.

Постановлением Кабинета министров Республики Адыгея 
№ 77 от 8.04.2022 г. «О некоторых мерах по предоставлению 
социальной поддержки отдельным категориям граждан по гази-
фикации домовладений», установлена мера социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан, являющихся собственниками 
домовладений и зарегистрированных по месту жительства в ука-
занных домовладениях, расположенных в населенных пунктах 
Республики Адыгея, по газификации домовладений. А также 
утвержден порядок, определяющий механизм предоставления 
данной меры социальной поддержки.

Размер единовременной выплаты устанавливается исходя из 
фактических расходов на газификацию домовладения, и не может 
превышать 50 тыс. руб.

Единовременная выплата предоставляется на оплату выпол-
ненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) по под-
ключению (технологическому присоединению) домовладений к 
газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования 
в рамках догазификации (далее - газификация домовладения), 
осуществленных не позднее 31 декабря 2024 года.

Единовременная выплата предоставляется следующим кате-
гориям граждан: 

1) инвалидам Великой Отечественной войны;
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период 

войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с 
Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны;

4) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период  Второй мировой войны;

5) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
и лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя»;

6) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР; лицам, 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны;

7) инвалидам 1 и (или) 2 группы либо ребенку-инвалиду;
8) семьям (одиноко проживающим гражданам), имеющим 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Республике Адыгея.

Единовременная выплата предоставляется государственным ка-
зенным учреждением Республики Адыгея «Центр труда и социальной 
защиты населения», его филиалом по месту жительства гражданина.

Для назначения единовременной выплаты гражданин предо-
ставляет в филиал:

1) заявление о назначении единовременной вы-
платы по форме, установленной Министерством тру-
да и социального развития Республики Адыгея (далее -
заявление);

2) документ, удостоверяющий личность гражданина Россий-
ской Федерации;

3) документ, подтверждающий соответствие гражданина одной 
из категорий, указанных выше;

4) договор подряда на выполнение работ по газификации 
домовладения, заключенный между гражданином и подрядной 
организацией, осуществившей газификацию домовладения;

5) акт выполненных работ по газификации домовладения, 
подписанный гражданином и подрядной организацией, осуще-
ствившей газификацию домовладения;

6) документы, подтверждающие оплату выполненных работ (ока-
занных услуг, поставленных товаров), по газификации домовладения;

7) документ, удостоверяющий личность представителя (за-
конного представителя);

8) документ, подтверждающий полномочия представителя;
9) документ, подтверждающий место регистрации гражданина 

на территории Республики Адыгея;
10) справку о признании семьи (одиноко проживающего 

гражданина) малоимущей (-им).
Основаниями для принятия учреждением (филиалом) по месту 

жительства решения об отказе в предоставлении единовременной 
выплаты гражданину являются:

1) отсутствие принадлежности гражданина к одной из кате-
горий, указанных выше;

2) непредставление или представление гражданином не в 
полном объеме документов, указанных выше.

По всем возникающим вопросам можно обращаться по адре-
су: а Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 129, тел.: 9-25-08,  
а также на страницу в социальной сети «Вконтаке» «Соцзащита 
Шовгеновского района».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

14 мая 2022 года после продолжительной болезни 
ушел из жизни Абдулах Ахмедович КУВАЕВ.

Он родился 1 октября 1958 года в ауле Шовгеновский 
Шовгеновского района Краснодарского края. В 1976 году 
окончил Шовгеновскую среднюю школу № 1. В 1978 году 
поступил на физико-математический факультет Ады-
гейского государственного педагогического института. 
В 1983 году окончил данный институт по специальности 

be)m`“ o`l“Š|

«учитель математики и физики». После окончания вуза 
был направлен на работу в Дукмасовскую восьмилет-
нюю школу учителем математики и физики, где с 1987 
года по 2019 год работал директором этой же школы.

Его уход стал невосполнимой потерей для нас всех. 
Мы потеряли замечательного, порядочного человека, 
неравнодушного к проблемам и заботам своих земля-
ков. Вся трудовая деятельность Абдулаха Ахмедовича 
прошла в системе образования Шовгеновского района. 
Все эти годы Абдулах Куваев занимал активную жиз-
ненную позицию. Мы знали его как чуткого руководи-
теля, талантливого учителя, прекрасно знающего свой 
предмет. Высокий профессионализм, энергичность и 
порядочность, вдумчивость и компетентность были 
присущи этому человеку.

Абдулах Ахмедович дал отличные знания сотням 
благодарных учеников. Наставник с большой буквы, 
являясь в течение многих лет руководителем, он передал 
свой опыт десяткам молодых педагогов. Ответственный 
руководитель, отличный учитель, человек активной 
жизненной позиции, оптимист по характеру, пример 
трудолюбия и жизнелюбия, любящий отец - такой он 
останется в памяти всех, кто его знал. Очень горько и 
скорбно, когда уходят знакомые люди, вдвойне тяжело, 
когда уходят друзья и единомышленники.

Тяжелый недуг безжалостно вырвал его из нашей жиз-
ни. Из жизни, которую он так любил! Тяжело на душе… 
Страшная весть о смерти Абдулаха Ахмедовича стала для 
нас большим ударом. Он был настоящим… У Абдулаха 

Ахмедовича было обостренное чувство справедливости. 
Его хвалили и ругали, его могли любить или не любить, 
но никто не оставался равнодушным к его словам. У него 
был талант убеждать и находить нужные слова… Человек 
необыкновенной эрудиции, мастер емких характеристик, 
блистательный рассказчик, знаток своего дела. Не дающий 
спуску ни себе, ни другим, он никогда не позволял себе 
отступать от правды, какой бы горькой она ни была. С 
такой жизненной позицией было непросто ему жить, но 
быть независимым для него означало - жить честно. Его 
открытость, честность и принципиальность в окружающих 
его людях вызывали безграничное уважение. С ним было 
интересно. Он умел остро шутить и радоваться жизни. 
Беседа с ним доставляла большое удовольствие. Совершен-
но откровенно мы позволяли себе называть его «живой 
энциклопедией», потому что в самых жарких спорах мы 
всегда знали, что рассудит нас, лишь он. И каждый раз 
было именно так. Несмотря на свою болезнь, он стремился 
к самореализации, старался быть полезным для людей, для 
своей любимой жены Светланы Валентиновны, Тамары 
Абдулаховны - дочери, Вячеслава Абулаховича - сына.

Абдулах Ахмедович - светлый наш, дорогой человек. 
Он останется в нашей памяти талантливым учителем, 
верным другом и глубоко порядочным человеком.

Мы будем помнить о нем, пока мы живы, вечная 
ему память. Скорбим вместе с родными и близкими. 
Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах и 
сердцах всех, кто его знал. Пусть наши слова сочувствия 
поддержат родных Абдулаха Ахмедовича в эту трудную 
минуту и помогут пережить боль утраты!
Коллектив УО МО «Шовгеновский район», 

педагогический коллектив МБОУ «ООШ № 2» 
х. Дукмасов, многочисленные друзья.

Территориальная избирательная комиссия Шовге-
новского района с глубоким прискорбием восприняла 
уход из жизни бывшего председателя УИК, активного 
участника избирательных кампаний Куваева Абдула-
ха Ахмедовича и выражает искренние соболезнования 
родным и близким. 

Администрация и Совет народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» выражают искренние собо-
лезнования и адресуют сердечные слова поддержки 
и сочувствия родным и близким по поводу кончины 
бывшего директора Дукмасовской ООШ № 12, педагога 
с большой буквы Абдулаха Ахмедовича КУВАЕВА. 
Скорбим вместе с вами!

Абдулах Ахмедович КУВАЕВ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Руководителем Роспотребнадзора РФ  подписано поста-
новление о дополнительных мерах по профилактике холеры в 
Российской Федерации. Цель документа - предотвратить завоз 
и возможное распространение этого заболевания на террито-
рии нашей страны. Роспотребнадзором ежегодно проводятся 
мониторинговые мероприятия по предупреждению завоза и 
распространения холеры.

На территории Российской Федерации, в том числе и в 
Республике Адыгея, случаев холеры не зарегистрировано.

Холера - это опасная инфекционная болезнь, встречающаяся 
только у людей. Ее вызывают холерные вибрионы, которые 
очень хорошо сохраняются в воде. Также можно заразиться 
контактным и пищевым путем, в том числе через зараженные 
предметы быта и пищевые продукты. Особенно вольготно хо-
лерные вибрионы чувствуют себя в молоке, мясе и рыбе, если 
к ним к тому же добавлена соль. Кроме того, вибрионы могут 
переноситься мухами.

Холерой можно заразиться как от больного человека, так и 
от здорового носителя вируса, выделяющего его в окружающую 
среду с фекалиями (на каждого больного приходится от 10 до 
100 здоровых носителей вибрионов холеры).

С момента заражения до появления первых признаков забо-
левания может проходить от 2-10 часов до 5 суток.

Различают легкое течение холеры, при которой жидкий стул и 
рвота могут быть однократными. Самочувствие удовлетворитель-
ное. Жалобы на сухость во рту и повышенную жажду.

Для среднетяжелого течения холеры характерно острое 
начало с появлением обильного стула, иногда может предше-
ствовать рвота. Стул становится все более частым - от 15-20 
раз в сутки, постепенно теряет каловый характер и приобретает 
вид "рисового отвара" (может быть желтоватым, коричневым с 
красноватым оттенком, вида "мясных помоев ). Диарея не со-
провождается болями в животе. Иногда могут быть умеренные 
боли в области пупка, дискомфорт, урчание в животе. Вскоре к 
диарее присоединяется обильная рвота, без тошноты. Нарастает 
обезвоживание организма. Появляются судороги отдельных групп 
мышц. Жалобы больных на сухость во рту, жажду, недомогание, 
слабость. Повышенной температуры нет.

Тяжелое течение холеры характеризуется выраженной сте-
пенью обезвоживания. У больных частый обильный водянистый 
стул, рвота, выраженные судороги мышц. Больные жалуются на 
выраженную слабость, неутолимую жажду.

К заражению холерой восприимчивы все люди, независимо 
от возраста и пола.

Заболеть можно:
• при использовании для питья и других нужд необеззара-

женной воды открытого водоема;
• при купании в открытом водоеме и заглатывании воды;
• при употреблении в пищу слабосоленой рыбы домашнего 

изготовления, креветок, раков, крабов, морской капусты и других 
продуктов с недостаточной термической обработкой;

• при употреблении в пищу овощей и фруктов, привезенных 
из неблагополучных по холере районов;

• при работе на открытых водоемах (водолазы, рыбаки), 
обслуживании канализационных и водопроводных сооружений;

• при контакте с человеком больным холерой (подозрительным 
на заболевание холерой) через предметы быта (посуда, полотенце, 
постельное белье и пр.);

• при уходе за больным с острыми кишечными инфекциями;
• при несоблюдении правил личной гигиены.
Наибольшему риску подвержены лица, выезжающие в страны 

неблагополучные по холере.
Внимание туристам! Территории, где регистрировались забо-

левания холерой с 2010 по 2022 гг:
Азия: Индия, Непал, Бангладеш, Ирак, Йемен, Филиппины, 

Афганистан.
Африка: Сомали, Танзания, Уганда, Бурунди, Кения, Эфиопия, 

Малави, Зимбабве, Мозамбик, Замбия, Ангола, Демократическая 
Республика Конго, Камерун, Судан, Южный Судан, Гана, Кот-д'И-
вуар, Либерия, Нигерия, Нигер, Сьерра Леоне.

Америка: Гаити, Доминиканская Республика.
До появления антибиотиков холера считалась практически 

неизлечимым заболеванием.
Вирус лишил жизни миллионы людей, в истории зафиксировано 

семь крупных холерных пандемий.
Сегодня холеру лечат, но если лечение начато несвоевременно, 

прогнозы неутешительные. Лечение направлено, прежде всего, 
на восполнение потерянной жидкости (регидрация), проводится 
также антибактериальная терапия.

Профилактика заболевания:
Употребление только кипяченой или специально обработанной 

(бутилированной) питьевой воды.
Термическая обработка пищи, соблюдение температурных 

режимов хранения пищи.
Тщательное мытье овощей и фруктов безопасной водой.
В поездках следует особое внимание уделять безопасности 

воды и пищевых продуктов, избегать питания с уличных лотков.
Обеззараживание мест общего пользования.
Соблюдение Правил личной гигиены (тщательное мытье рук, 

особенно перед едой и после посещения туалета, использование 
средств санитарии).

Купание в водоемах только в разрешенных для этого местах. 
При купании не допускать попадания воды в полость рта.

При выезде в страны, неблагополучные по холере, нельзя 
купаться в водоемах.

При выезде в эти страны рекомендуется вакцинация против 
холеры.

Важно!
При появлении симптомов нарушения работы желудочно-ки-

шечного тракта (понос, рвота), особенно при возвращении из 
стран, где регистрировались случаи заболевания холерой, следует 
незамедлительно вызвать скорую помощь.

И. ГИШЕВА, 
пом. врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА» 

в Шовгеновском районе.

ПРОФИЛАКТИКА ХОЛЕРЫ
Каждый год в третье 

воскресенье мая во всем 
мире чтят память людей, 
погибших от  СПИДа.  В 
2022 г. этот день отмеча-
ется 15 мая. Девизом меж-
дународного дня памяти 
людей, умерших от СПИДа 
стал призыв «Остановим 
СПИД вмест!е» Символом 
движения против СПИДа 
считается красная ленточ-
ка, приколотая к одежде, в 
память о множестве людей, 
ушедших из жизни.

Основная цель события 
заключается в привлече-
нии интереса  мирового 
общества к проблемам рас-
пространения данной бо-
лезни. По статистическим 
данным Международной 
организации здравоохра-
нения (ВОЗ), во всем мире 
проживает свыше 42 мил-
лионов лиц, зараженных 
ВИЧ,  и  ежедневно этот 
показатель возрастает как 
минимум на 14-15 тысяч 
человек. Основная часть 
инфицированных - лица 
в возрастной группе до 30 
лет. За последнюю четверть 
века СПИД унес жизни по-
рядка 25 миллионов людей. 
Приблизительно 2/3 всех 
заболевших - африканцы. 
Существуют государства с 
90 % инфицированными от 
общего числа населения. 
П е р в ы е  у п о м и н а н и я  о 
болезни появились в на-
чале 80-х, впоследствии ее 
назвали «чумой XX века».

ВИЧ относится к долго-

ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ!
текущим вирусам. С момен-
та заражения до дня гибели 
без качественного лечения 
может пройти период от 
2 до 15 лет. Конечно, это 
средние показатели.

Разделяют три основ-
н ы х  с п о с о б а  п е р е д а ч и 
инфекции:

- половой - при половом 
контакте с ВИЧ - инфици-
рованным;

- парентеральный (че-
рез шприцы, иглы, кровь, 
режущие предметы испач-
канные кровью, содержа-
щую вирус):

-  в е р т и к а л ь н ы й  ( о т 
беременной женщины к 
ребенку).

Факторами риска яв-
л я ю т с я  н а р к о т и ч е с к а я 
зависимость, асоциальный 
образ жизни, переливание 
крови, рождение ребенка 
от больной матери, вене-
рические заболевания. В 
структуре инфицирован-
ных преобладают люди в 
возрастной группе 20-29 
лет, а количество предста-
вителей сильной стороны 
человечества насчитывает 
порядка 70 %.

ВИЧ-инфекция -  это 
болезнь, которую вызывает 
вирус  иммунодефицита 
человека. Он поражает им-
мунную систему человека, 
со временем лишая ее воз-
можности сопротивляться 
другим заболеваниям и 
инфекциям. СПИД - это 
последняя стадия развития 
ВИЧ-инфекции. Ключе-

вую роль в борьбе с ВИЧ 
выполняет своевременная 
диагностика этого забо-
левания.

Лекарства от ВИЧ не су-
ществует. Но при надлежа-
щем соблюдении предпи-
саний антиретровирусной 
терапии прогрессирование 
ВИЧ в организме можно 
замедлить почти до полной 
остановки.

Для России проблема 
ВИЧ-инфекции является 
такой же  острой,  как  и 
для других стран мирового 
сообщества. Среди граж-
дан РФ с 1987 г. выявлено 
более 1 миллиона случаев 
ВИЧ-инфекции.

Вирус иммунодефицита 
человека (ВИЧ) плохо вы-
живает во внешней среде. 
Он не передается при по-
вседневных контактах:

- через слезы, слюну, 
пот, мочу, при кашле;

- через укусы насеко-
мых;

- через бытовые пред-
м е т ы ,  п о с у д у ,  о д е ж д у , 
пищу;

- при дружеских поце-
луях; 

- при рукопожатиях;
- при пользовании об-

щим туалетом, баней, ду-
шем, бассейном, сауной.

Группы риска зараже-
ния ВИЧ:

- наркоманы;
- гомосексуалисты;
- проститутки;
- лица с беспорядочны-

ми половыми связями.

Меры профилактики и 
защита:

Специфических средств 
профилактики ВИЧ-ин-
фекции в настоящее вре-
мя в мире не существует. 
Поэтому защита от этой 
страшной болезни зависит 
от образа жизни и поведе-
ния самого человека.

Г л а в н ы м  у с л о в и е м 
предупреждения зараже-
ния является нравственная 
чистота и верность избран-
ному спутнику жизни.

Везде и всегда пользо-
ваться только личными 
предметами гигиены (зуб-
ные щетки бритвы, ножни-
цы). Требовать применения 
стерильного инструмента 
при обслуживании в раз-
л и ч н ы х  у ч р е ж д е н и я х  и 
организациях.

И з б е г а т ь  с л у ч а й н ы х 
половых связей:  при их 
возникновении пользо-
ваться презервативом. Не 
иметь половых связей с 
людьми, употребляющими 
наркотики.

Никогда не употреблять 
наркотические вещества.

К сожалению, челове-
честву, вероятно, не ско-
ро удастся избавиться от 
ВИЧ-инфекции. Поэтому 
советуем вам не прекра-
щать бесед с ребенком о 
ней.

Помните: как и другие 
заболевания,  вирус им-
мунодефицита человека 
лучше предупредить, чем 
лечить его последствия!

С наступлением весны эпи-
демиологическая обстановка 
по болезням, вызываемым 
клещами, обостряется. Группу 
таких заболеваний составляют 
вирусные геморрагические ли-
хорадки (Крымская и Омская 
геморрагические лихорадки; 
геморрагическая лихорадка 
с почечным синдромом) и 
клещевые энцефалиты. Все 
они являются природно-оча-
говыми заболеваниями, возбу-
дители которых передаются 
человеку от диких животных 
непосредственно или при 
участии кровососущих клещей 
и комаров.

Весна - сезон высокого 
риска заражения клещевым 
энцефалитом. Чем же опасно 
это заболевание?

Клещевой вирусный эн-
цефалит (КВЭ) - это острое 
инфекционное заболевание, 
характеризующееся пре-
имущественным поражением 
центральной нервной систе-
мы, длительной лихорадкой. 
Последствия заболевания 
разнообразны - от полного 
выздоровления до наруше-
ний здоровья, приводящих к 
инвалидности и смерти.

Как можно заразиться?
Возбудитель болезни (ар-

бовирус) передается человеку:
- в случае присасывания 

клещей при посещении ле-
сов, лесопарков, работах на 
индивидуальных садово-о-
городных участках;

- при заносе клещей жи-
вотными (собаками, кошка-
ми) или людьми - на одежде, 
с цветами, ветками и т. д.

- при втирании в кожу 
вируса при раздавливании 
клеща или расчесывании места 
укуса реже, при употреблении 
в пищу сырого молока инфи-
цированных коз (чаще всего), 
коров, у которых вирус может 
находиться в молоке. Поэтому 
необходимо употреблять этот 
продукт только после кипяче-
ния. Следует подчеркнуть, что 
заразным является не только 

ЧЕМ ОПАСЕН КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ?
сырое молоко, но и продукты, 
приготовленные из него: тво-
рог, сметана и т. д.

Какие основные при-
знаки болезни?

Для заболевания харак-
терна весенне-осенняя сезон-
ность, связанная с периодом 
наибольшей активности кле-
щей. Инкубационный (скры-
тый) период длится чаще 
10-14 дней, с колебаниями от 
1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, 
сопровождается ознобом, 
сильной головной болью, рез-
ким подъемом температуры 
до 38-39 градусов, тошнотой, 
рвотой. Беспокоят мышечные 
боли, которые наиболее часто 
локализуются в области шеи и 
плеч, грудного и поясничного 
отдела спины, конечностей.

Как можно защититься 
от клещевого энцефалита?

Заболевание клещевым 
энцефалитом можно пред-
упредить с помощью неспе-
цифической и специфической 
профилактики.

Неспецифическая профи-
лактика включает:

- индивидуальная (лич-
ная) защита людей: примене-
ние специальных защитных 
костюмов (для организо-
ванных контингентов) или 
приспособленной светлой 
одежды, которая не должна 
допускать заползания кле-
щей через одежду. Рубаш-
ка должна иметь длинные 
рукава, которые у запястий 
укрепляют резинкой. За-
правляют рубашку в брюки, 
концы брюк - в носки и сапо-
ги. Голову и шею закрывают 
косынкой.

Для защиты от клещей 
используют отпугивающие 
средства - репелленты, кото-
рыми обрабатывают откры-
тые участки тела и одежду.

Каждый человек, находясь 
в природном очаге клещевого 
энцефалита, должен перио-
дически осматривать свою 
одежду и тело самостоятельно 

или при помощи других лю-
дей, а обнаруженных клещей 
снимать.

Меры специфической 
профилактики клещевого 
энцефалита включают:

- вакцинацию, которая яв-
ляется самой надежной мерой 
предупреждения заболевания 
клещевым энцефалитом. При-
вивки проводятся населению, 
проживающему на эндемич-
ных по КВЭ территориях, а 
также населению, выезжаю-
щему в эндемичные по КВЭ 
территории.

Что делать и куда обра-
щаться, если вы не приви-
ты и произошло присасы-
вание клеща?

Во-первых, следует как 
можно быстрее удалить клеща 
самостоятельно или обратить-
ся в лечебное учреждение, 
чтобы это сделал медработник. 
Снимать его следует очень 
осторожно, чтобы не оборвать 
хоботок, который глубоко и 
сильно укрепляется на весь 
период присасывания.

При удалении клеща необ-
ходимо соблюдать следующие 
рекомендации:

- захватить клеща пинце-
том или обернутыми чистой 
марлей пальцами как можно 
ближе к его ротовому аппарату 
и держа строго перпенди-
кулярно поверхности укуса 
повернуть тело клеща вокруг 
оси, извлечь его из кожных 
покровов;

- место укуса продезинфи-
цировать любым пригодным 
для этих целей средством (70 %
спирт, 5 % йод, одеколон);

- после извлечения клеща 
необходимо тщательно вы-
мыть руки с мылом.

Специалистами филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии РА» в Шов-
геновском районе в сезон 
активности клещей регулярно 
проводится мониторинг засе-
ленности клещами территорий 
пастбищ, мест отдыха, детских 
дошкольных и подростковых 

учреждений района.
В сравнении с прошлы-

ми годами заселенность по 
району за 2021 год оценива-
ется как «низкая». На низкий 
показатель повлияло то, 
что по решению заседания 
санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии проведена 
противоклещевая обработка 
территорий пастбищ в Шов-
геновском районе общей пло-
щадью 1610 га. Ветеринарной 
службой района проведены 
акарицидные обработки 
сельскохозяйственных жи-
вотных (обработано КРС - 
4275 гол. и МРС- 4295 гол). В 
лабораторию на исследование 
отправлено 19 экз. клещей. К 
счастью, зараженных опас-
ными вирусами не выявлено.

Также ежегодно проводит-
ся профилактическая обработ-
ка против клещей на террито-
риях детских дошкольных и 
подростковых учреждений. На 
данных территориях клещи не 
обнаружены.

Уничтожение клещей в 
природе практически невоз-
можно, поэтому необходимо 
проводить противоклещевые 
обработки домашних и сель-
скохозяйственных животных, 
проводить скашивание травы 
на территории подворий и на 
прилегающих территориях 
домовладений.

Будьте внимательны к 
своему здоровью, отправ-
ляясь на отдых на природу, 
защищайте тело от нападения 
клещей - брюки должны быть 
заправлены в носки, рукава 
рубашек должны быть длин-
ные, на голове должен быть 
головной убор.

Помните, что соблюде-
ние простых гигиенических 
правил убережет вас от забо-
левания.

Ж. ЕДЫГОВА, 
пом. врача-эпидемиолога 
филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
Р А »  в  Ш о в г е н о в с к о м 

районе.


