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В Майкопском государственном технологическом 
университете с участием Главы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова состоялось первое заседание Межрегиональной 
общественной организации «Хасэ (совета) врачей». 
Оно прошло в рамках научно-практической конфе-
ренции «Актуальные вопросы науки и практики в 
современной медицине: междисциплинарный подход, 
современные тренды».

В мероприятии приняли участие сенатор от Адыгеи 
Мурат Хапсироков, президент МГТУ, Государственный 
советник РА Аслан Тхакушинов, министр здравоох-
ранения РА Рустем Меретуков, ректор МГТУ Саида 
Куижева, ректор АГУ Дауд Мамий, ведущие специали-
сты московских клиник и медицинских научно-иссле-
довательских учреждений, руководство Мединститута 
МГТУ, лечебных учреждений Адыгеи, Краснодарского 
края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Отметим, что на встрече присутствовали ученые-
медики НИИ глазных болезней им. М. Краснова, 
Российского национального исследовательского 
медуниверситета им. Н. Пирогова, Медицинского на-
учно-образовательного центра МГУ им. Ломоносова, 
НИИ неотложной детской хирургии и травматоло-
гии, Детской городской  клинической больницы им. 
Н. Филатова, НИИ скорой помощи им. Н. Склифо-
совского и другие.

Глава республики поблагодарил участников за-
седания за деятельную работу по созданию «Хасэ 
(совета) врачей».

Отмечена важность достижения результатов 
Стратегии развития российской медицинской науки 
в рамках задач, поставленных Президентом России 
Владимиром Путиным.

Руководитель региона отдельно остановился на 
реализации нацпроектов и госпрограмм в сфере здра-
воохранения Адыгеи, улучшении медицинской инфра-
структуры. Подчеркнуто, что в рамках этой работы 
ведется не только ремонт и оснащение медучреждений, 
но и поддержка специалистов в сельской местности, 
повышение квалификации врачей и целевое обучение 
студентов-медиков в ведущих вузах России.

Руководитель отделения НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии Жанна Семенова, избранная 
председателем организации, рассказала, что перво-
начально «Хасэ (совет) врачей» был создан как чат, 
объединивший докторов медучреждений и студентов 
медвузов Москвы. Инициатива создания принадлежала 
председателю Совета старейшин черкесской диаспоры 
Москвы Юрию Агирбову.

На сегодняшний день Хасэ объединяет 12 докторов 
медицинских наук, 22 кандидата медицинских наук, 
работающих в 30 учреждениях здравоохранения. За 
два года ими было проконсультировано свыше 100 
пациентов по более чем  20 направлениям.  
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Контакт -центр начал взаимодействие с ГБУЗ РА 
«Шовгеновская ЦРБ». Отныне, попасть на прием к 
врачу Шовгеновской ЦРБ можно только по предва-
рительной записи, позвонив на номер – 122. Какие 
функции осуществляет контакт – центр: 

- Запись на прием к врачу;
- Вызов врача на дом;
- Консультирование по вопросам COVID-19;
- Консультирование по вопросам частичной мо-

билизации.
График работы контакт-центра: с 8.00 до 20.00 с 

понедельника по пятницу, суббота и воскресенье - с 
8.00 до 14.00 часов.
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25 октября врачи Краснодарского филиала ФГАУ 
"Микрохирургия глаза" им. С. Н. Федорова проведут 
диагностическое обследование пациентов взрослого 
населения Шовгеновской ЦРБ. Прием пациентов 
проведут в кабинете офтальмолога в порядке "живой 
очереди". 

При себе иметь страховой полис, паспорт, СНИЛС, 
врачебные выписки по офтальмологии

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!

 Владимир Путин в ре-
жиме видеоконференции 
провел рабочую встречу с 
15 избранными высшими 
должностными лицами 
субъектов Российской 
Федерации. В мероприятии 
принял участие Глава РА 
Мурат Кумпилов.

Напомним, 11 сентября 
2022 года в рамках XIV за-
седания Госсовета-Хасэ РА 
состоялись выборы Главы 
Республики Адыгея. По 
итогам тайного голосова-
ния депутаты единогласно 
поддержали кандидатуру 
Мурата Кумпилова на пост 
Главы Республики Адыгея.

В начале своего вступи-
тельного слова Президент 
страны поздравил глав 
территорий с избранием 
на должности руководите-
лей регионов и дал оценку 
избирательной кампании 
в России, отметив, что она 
прошла «открыто, конку-
рентно, чисто, без сканда-
лов и резонансных снятий 
кандидатов».

Президент РФ опреде-
лил основные приоритеты и 
актуальные направления де-
ятельности в регионах, обо-
значил ключевую задачу –
«это повышение качества 
жизни людей, улучшение 
социально-экономическо-
го положения регионов, 
создание прочной, надеж-
ной базы для дальнейшего 
движения вперед».

- Наша страна сейчас 
сталкивается с известным 
давлением – внешним. Это 
накладывает и особую, еще 
более высокую степень 
ответственности на глав 
регионов, как и в принци-
пе на руководителей всех 
уровней власти, требует еще 
большей концентрации, 
консолидации усилий ради 
достижения стоящих перед 
нами целей. Консолидация, 
сплоченность нашего об-
щества ярко проявляются 
и в готовности прийти на 
помощь новым субъектам 
Федерации, восстановить 
мирную жизнь на осво-
божденных территориях. 
Регионы собирают гума-
нитарные грузы, берут 
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шефство над населенными 
пунктами или целыми рай-
онами. Хочу поблагодарить 
всех, кто участвует в этой 
работе. Уверен, наши со-
граждане чувствуют такую 
нужную им поддержку, - 
отметил Владимир Путин.

Президент страны по-
ручил главам регионов 
держать на контроле во-
просы соблюдения законо-
дательства при проведении 
частичной мобилизации, а 
также оказания необходи-
мой помощи, поддержки 
семьям мобилизованных, 
использовать вызовы внеш-
него давления в интересах 
собственного развития, 
обеспечить полноценное 
функционирование регио-
нальных экономик. Также 
в числе задач - модерни-
зация инфраструктуры: 
транспортной, инженерной, 
жилищно-коммунальной, 
реализация комплекса мер, 
связанного со здравоох-
ранением, образованием, 
улучшением экологической 
обстановки, созданием ком-
фортной, благоустроенной 
среды в городах и поселках.

- Для Республики Ады-
гея очень важна поддержка 
Президента Российской 
Федерации, которую мы 
постоянно ощущаем. В 
регионе активно строятся 
жилье, дороги, объекты 

здравоохранения, образо-
вания, культуры, создаются 
рабочие места, реализуются 
крупные инвестпроекты, 
внедряются инновацион-
ные разработки, в том числе 
и в области энергетики. 
А благодаря вниманию 
Владимира Владимиро-
вича Путина к нашему 
региону сегодня приняты 
решения по реализации 
важнейших для республики 
вопросов, связанных как с 
поддержкой граждан, так 
и с реализаций крупных 
инфраструктурных объ-
ектов, дополнительной 
федеральной помощью для 
выполнения всех социаль-
ных обязательств и эконо-
мических задач. Все это в 
полной мере позволяет нам 
с уверенностью смотреть 
в будущее и приумножать 
достижения, – прокоммен-
тировал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поблаго-
дарил Президента страны 
за внимание и поддержку 
республики. Мурат Кум-
пилов подчеркнул, что 
приложит все усилия для 
оправдания высокого дове-
рия населения республики 
и руководства страны с це-
лью дальнейшего развития 
Адыгеи.

- Перед нами стоит зада-
ча – развивать наш регион 
в интересах всех жителей 

республики. И мы нацеле-
ны на результат. На этом 
пути будем опираться на 
поддержку наших жителей, 
строго выполнять поруче-
ния главы государства и 
Правительства РФ. Сегодня 
в условиях внешнего давле-
ния на нашу страну особен-
но актуально объединение 
всех патриотических сил, 
использование всех средств 
и ресурсов для достижения 
поставленных Владимиром 
Путиным стратегических 
целей и задач, - отметил 
Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчер-
кнул, что главная цель –
максимально раскрыть 
потенциал республики по 
всем показателям, всем 
отраслям хозяйственного 
комплекса региона и па-
раметрам жизни людей, 
в том числе – по качеству 
жизни населения. Для этого 
в помощь - индивидуальная 
программа социально-
экономического развития 
Адыгеи, национальные 
проекты, госпрограммы, 
партийные проекты «Еди-
ной России», привлечение 
инвестиций, эффективное 
взаимодействие с бизнесом, 
общественными объеди-
нениями, всеми, кто готов 
участвовать в развитии 
республики.
Пресс-служба Главы РА.

П р е д с е д а т е л ь  Г о с -
совета-Хасэ Владимир 
Нарожный встретился 
с министром экономиче-
ского развития и торговли 
РА Зауром Шеудженом, 
генеральным директором 
ООО «Газпром межреги-
онгаз Майкоп» Игорем 
Сырчиным, чтобы под-
вести промежуточные 
итоги совместной работы 
по реализации в муници-
пальных образованиях 
республики программы 
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социальной газификации.
Он отметил, что в те-

чение августа и сентя-
бря 2022 года в районах 
был проведен ряд сове-
щаний, на которых мы 
рассмотрели вопросы, 
касающиеся проводимой 
работы по социальной 
газификации населен-
ных пунктов, разобрали 
проблемные моменты и 
выработали последова-
тельность их решений в 
части оказания помощи 

людям с подачей заявок, 
подбора и оформления 
документов, проведения 
разъяснительной работы 
среди населения, чтобы 
существенно сократить 
время согласовательных 
процедур.

- За этот период было 
заключено тысячи триста 
договоров, по ним сейчас 
проводится соответству-
ющая работа. Несмотря 
на то,  что Республика 
Адыгея достигла почти 

95 процентов газифика-
ции, у нас есть районы, 
которые требуют в этом 
отношения пристального 
внимания. В ближайшее 
время мы проведем рас-
ширенное совещание с 
профильными и ответ-
ственными службами, 
ведомствами, главами 
сельских поселений, на 
котором заслушаем отче-
ты о проделанной рабо-
те, – отметил Владимир 
Нарожный.



2 ЗАРЯ • 12 октября/2022

Работа по рассмотрению обращений граждан в адми-
нистрации муниципального образования «Шовгеновский 
район» ведется в соответствии с Федеральным законом 
№ 59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федераль-
ным законом № 8-ФЗ от 9.02.2009 года «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления». 

Обращения граждан в администрацию муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» поступают в 
виде заявлений, писем, корреспонденции электронной 
почты, а также в устной форме на личном приеме главы 
района.

Закон определяет сроки рассмотрения обращений 
граждан. Срок рассмотрения не должен превышать 30 
дней.

Все обращения граждан, поступившие в админи-
страцию района, регистрируются, обрабатываются, 
исполняются и контролируются, а также своевременно 
направляются ответы, даются разъяснения по существу 
поставленных вопросов. Ни одно обращение не остается 
без внимания.

 Особое внимание уделяется рассмотрению об-
ращений в комиссии с выездом на место, встречей с 
заявителями, а также рассмотрению обращений на 
личных приемах в целях оказания возможной помощи 
гражданам. 

Хочется отметить, что письменные обращения 
граждан продолжают оставаться одним из важнейших 
каналов обратной связи между органами местного са-
моуправления и населением района, т. к. в обращениях 
граждан поднимаются социально значимые проблемы, 
касающиеся всех сторон нашей жизни. К решению во-
просов, изложенных в письмах, привлекаются все - ру-
ководители структурных подразделений, руководители 
предприятий и организаций, главы сельских поселений, 
входящие в состав муниципального образования «Шов-
геновский район».

Одной из главных задач при организации работы 
с обращениями граждан является принятие мер по 
недопущению фактов нарушения сроков рассмотрения 
обращений, усиление требовательности к исполнителям 
и ответственность всех должностных лиц за соблюдением 
порядка рассмотрения обращений и подготовки ответов.

Всем руководителям структурных подразделений, 
начальникам управлений, отделов администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
рекомендовано взять на особый контроль вопрос свое-
временного рассмотрения, решения обозначенных 
проблем и отправки ответов на указанные в обращениях 
адреса для исключения повторного обращения граждан 
по вопросу о неполучении ответов.

За отчетный период в администрацию муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» поступило 72 
обращения граждан:

- жилищный - 50, из них по 39 – вопросы решены 
положительно, по 11 - даны письменные разъяснения; 

- по детям-сиротам - 1, дано письменное разъяснение;
- о ремонте здания РМЦНК - 2, по 1 - дано письменное 

разъяснение, 1 - на стадии рассмотрения;
- о строительстве пристройки к зданию СОШ № 11 

в а. Пшизов - 1, дано письменное разъяснение;
- о комплексном благоустройстве - 1, дано письмен-

ное разъяснение;
- об оказании содействия в ремонте дороги - 3, 1 - 

на стадии рассмотрения, 2 - руководствуясь ч. 3 ст. 8 
Федерального закона № 59-ФЗ от 2.05.2006 года «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» перенаправлены по подведомственности 
для рассмотрения по существу;

- по многодетным семьям - 1, даны письменные 
разъяснения;

- о газификации - 1, даны письменные разъяснения;
- об оказании материальной помощи - 6, решены 

положительно.
- об оказании помощи в вырубке дерева во дворе - 1, 

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

- о перебоях в водоснабжении - 1, дано письменное 
разъяснение;

- об аренде земельного участка сельхозназначения -
1 - дано письменное разъяснение;

-об оказании содействия в проведении капитального 
ремонта здания Мемориального музея-Дома I Съезда 
Советов Адыгеи - 1, дано письменное разъяснение;

- о проведении обследования домовладения - 1, - дано 
письменное разъяснение;

- об установлении стоимости имущества - 1, дано 
письменное разъяснение.

С января 2014 года в администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район» ведется работа с 
обращениями граждан по заполнению формы отчета о 
результатах рассмотрения обращений граждан, адресо-
ванных Президенту Российской Федерации, и принятых 
по ним мерах в разделе «Результаты рассмотрения 
обращений» на портале ССТУ.РФ.

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

С. КИКОВА, 
главный специалист по контролю 

администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район».

В районной администрации

mh ndmn nap`yemhe me 
nqŠ`eŠq“ aeg bmhl`mh“ Наши бывшие ученики 

не только хранят о школе 
теплые воспоминания, но 
и помогают ей. Они это 
делают от чистого сердца, 
а не ради похвалы. Именно 
поэтому коллектив Хакури-
нохабльской средней шко-
лы, нынешние ученики и их 
родители хотят выразить 
слова благодарности Мур-
тазу Назировичу Берсирову.

Он учился в нашей шко-
ле с 1 по 11 класс. Сейчас 
живет в Москве, работает 
генеральным директором 
строительной компании 
ООО "СтройИнвест". Не-
смотря на занятость, он не 
забывает о родной школе. 

Так, с посильной спон-
сорской помощью Муртаза 
Назировича в школе создан 
замечательный уличный 
уголок для отдыха школь-
ников - установлены ска-
мейки, качели, лежаки, 
урны и мн. др. Всю уличную 
мебель он сам привез из 
Санкт-Петербурга, доставил 
в школу. Благодаря Муртазу 
Берсирову школьный дво-

Благодарность
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рик преобразился, выглядит 
богато, эстетично, красиво. 
Дизайн уголка ориентиро-
ван на то, чтобы каждый 
ученик школы во время пре-
бывания на свежем воздухе 
чувствовал себя комфортно 
и непринужденно.

Кстати, замысел создать 
уголок для отдыха себя 
оправдал. Он пользуется 

большой популярностью 
у школьников. В восторге 
от этого подарка не только 
педагоги и ученики, а также 
родители и гости. Удобная 
уличная мебель из дерева, 
грамотное зонирование 
отвечают высшим стандар-
там качества. Мы рады, что 
наши ученики будут расти и 
развиваться в комфортной 

и современной среде.
Выражаем особую бла-

годарность его родителям -
Назиру и Ларисе Берсиро-
вым, воспитавшим такого 
достойного и благород-
ного сына. Низкий вам 
поклон!
Заслуженный учитель РА 

А.ПАНОВА-
ХАМЕРЗОКОВА. 

.
«Круглый стол»

29 сентября в читальном 
зале модельной библио-
теки хутора Тихонов для 
сотрудников Шовгенов-
ской МЦБС состоялся ре-
спубликанский семинар в 
формате «круглого стола» 
на тему «Деятельность 
общедоступных библиотек 
по продвижению услуг в 
местном сообществе».

В работе приняли уча-
стие и выступили специ-
алисты Национальной 
библиотеки РА заведующая 
научно-методическим от-
делом Светлана Волощук, 
заведующая отделом крае-
ведческой и национальной 
литературы Зарема Мерету-
кова, заведующая отделом 
оцифровки документов 
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Людмила Четыз, главный 
библиограф информаци-
онно-библиографического 
отдела Ольга Сенева, заве-
дующая отделом обслужи-
вания читателей - учащихся 
1-9 классов Адыгейской 
республиканской детской 
библиотеки Ирина Рат-
никова, методист отдела 
организационно-методиче-
ской работы и молодежных 
программ Адыгейской ре-
спубликанской юношеской 
библиотеки Снежана Ря-
бинкина, а также директор 
Шовгеновской МЦБС Зара 
Хамичева и заведующая 
методико-библиографи-
ческим отделом МЦБС 
Тамила Жачемукова.

Выступавшие обсудили 

такие актуальные вопросы, 
как краеведческая дея-
тельность муниципальных 
библиотек, обслуживание 
читателей с использова-
нием библиографических 
пособий «малых форм», 
основные функции и зада-
чи НЭБ РА, деятельность 
библиотек Шовгеновского 
района в условиях циф-
ровой трансформации и 
многое другое.

Как отметила Свет-
лана Волощук, практика 
выезжать в районы - пра-
вильная, так как есть воз-
можность у представителей 
республиканских и нацио-
нальных библиотек донести 
до заведующих филиалами 
поселений что-то новое, 

интересное. За «круглым 
столом» есть возможность 
обсудить проблемы и успе-
хи отрасли, а также пер-
спективы развития библи-
отечного дела. Напомнила 
о главных направлениях 
работы, подчеркнула поло-
жительный опыт библиотек 
по определенным направ-
лениям, отметила слабые 
стороны и обозначила 
пути их решений. Проводя 
разноплановые массовые 
мероприятия, работники 
библиотек находятся в 
постоянном творческом 
поиске новых форм при-
влечения читательской 
аудитории, тем самым рас-
ширяют пользовательскую 
аудиторию и разрушают 
сложившиеся в массовом 
сознании стереотипы, что 
библиотека - это место, где 
просто выдают книги.

По итогу работы «кру-
глого стола» определили 
главную задачу библиотек -
вызвать у подрастающего 
поколения и молодежи ин-
терес к чтению и повысить 
читательскую активность 
среди старшего поколения.

Программа «круглого 
стола» оказалась очень 
насыщенной, познаватель-
ной. Участники выразили 
надежду, что в дальнейшем 
встречи будут не менее ин-
тересными.

Рита ПСЕУНОВА.
Фото 

Зураба АУТЛЕВА.

Адвокатская палата Республики Адыгея и Ады-
гейское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов 
России» проводит ежегодную акцию «Правовой 
марафон для пенсионеров», приуроченную ко Дню 
пожилого человека.

Прием пенсионеров для оказания бесплатной 
юридической консультации будет проводиться в 
течение октября и ноября 2022 года по понедель-
никам и средам с 10.00 до 17.00 часов по адресам:

1. г. Майкоп, ул. Хакурате/Гагарина, д. 199/176, 
тел.: 8(8772) 521-521, Адвокатская палата РА;

2. г. Майкоп, ул. Советская, д. 197, тел.: 8(8772) 
52-15-25, Адыгейская республиканская коллегия 
адвокатов;

3. г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 25,  Май-
копская городская коллегия адвокатов «Гарант»;

4. Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Лени-
на, 367, тел.: 8-962-765-00-00, коллегия адвокатов 

Гиагинского района «Статус»;
5. Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. 

Ленина, д. 39-а/1, тел.: 8-918- 317-47-47, филиал 
№ 2 Адыгейской республиканской коллегии адвокатов;

6. Теучежский район, г. Адыгейск, проспект Ле-
нина, д. 17, к. 9, тел.: 8-918- 462-76-86, филиал № 4 
Адыгейской республиканской коллегии адвокатов;

7. Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, д. 52 «Г», тел.: 8-918-228-33-63, 
филиал № 6 Адыгейской республиканской коллегии 
адвокатов;

8. Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, д. 91, тел.: 8 (87778) 5-32-25, филиал 
№ 9 Адыгейской республиканской коллегии адвокатов;

9. Майкопский район, пос. Тульский, ул. Комсо-
мольская, д. 20, тел.: 8-988- 475-41-40, Майкопская 
районная коллегия адвокатов «Правовая защита».

Телефон Центра бесплатной юридической помо-
щи при Адвокатской палате РА:  8-800-533-78-74.

Акция 
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ПОРЯДОК 
рассмотрения заявлений об исправлении ошибок 
при определении кадастровой стоимости

Приказом Комитета Республики Адыгея по имуще-
ственным отношениям № 323 от 19.09.2022 г. утверж-
дены результаты определения кадастровой стоимости 
земельных участков на территории Республики Адыгея 
по состоянию на 1 января 2022 года.

Государственная кадастровая оценка проведена 
Государственным бюджетным учреждением Респу-
блики Адыгея «Адыгейский республиканский центр 
государственной кадастровой оценки» (далее - бюд-
жетное учреждение).

Бюджетное учреждение рассматривает заявления об 
исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости (далее - заявление) в соответ-
ствии со статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ от 
3.07.2016 г. «О государственной кадастровой оценке».

Бюджетное учреждение рассматривает заявление 
в течение тридцати календарных дней со дня его по-
ступления.

Ошибками, допущенными при определении када-
стровой стоимости, являются:

- несоответствие определения кадастровой стоимости 
положениям методических указаний о государственной 
кадастровой оценке;

- описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная 
ошибка, повлиявшие на величину кадастровой стоимо-
сти одного или нескольких объектов недвижимости.

При рассмотрении заявления учитывается, что 
ошибкой также является допущенное при определении 
кадастровой стоимости искажение данных об объекте 
недвижимости, на основании которых определялась 
его кадастровая стоимость, в том числе:

- неправильное определение условий, влияющих 
на стоимость объекта недвижимости (местоположе-
ние объекта недвижимости, его целевое назначение, 
разрешенное использование земельного участка, ава-
рийное или ветхое состояние объекта недвижимости, 
степень его износа, нахождение объекта недвижимости 
в границах зоны с особыми условиями использования 
территории).

Заявление вправе подать любые юридические и 
физические лица, а также органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

Заявление должно содержать:
- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 

физического лица, полное наименование юридического 
лица, номер телефона для связи с заявителем, почто-
вый адрес и адрес электронной почты (при наличии) 
лица, подавшего заявление об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости;

- кадастровый номер объекта недвижимости (объ-
ектов недвижимости), в отношении которого подается 
заявление об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости;

- указание на содержание ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, с указанием (при 
необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на 
которых находятся такие ошибки, а также обоснование 
отнесения соответствующих сведений, указанных в 
отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению по желанию заявителя могут быть 
приложены документы, подтверждающие наличие 
указанных ошибок. Истребование иных документов, не 
предусмотренных настоящей статьей, не допускается.

К заявлению могут быть приложены иные докумен-
ты, содержащие сведения о характеристиках объекта 
недвижимости.

Форма заявления и требования к его заполнению 
утверждены приказом Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
№ П/0286 от 6.08.2020 г. «Об утверждении формы 
заявления об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, требований к 
заполнению заявления об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости».

Контакты государственного бюджетного учреждения 
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 
центр государственной кадастровой оценки»: юриди-
ческий адрес (фактический адрес): 385020, Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 304; тел.: 
8 (8772) 57-97-27;e-mail: adyg.gko@mail.ru; офици-
альный сайт в сети «Интернет»: https://gko-adyg.ru.

Режим работы: понедельник-четверг - с 9.00 до 18.00 
час.; пятница - с 9.00 до 17.00 час.; перерыв - с 13.00 
до 13.48 час.; суббота-воскресенье - выходные дни.

О. КАЗНАЧЕВСКАЯ, 
зам. председателя Комитета Республики Адыгея 

по имущественным отношениям.

Меретуков Давлет Му-
хаджирович родился в 1929 
году в ауле Хакуринохабль 
Шовгеновского района 
Республики Адыгея. Отец 
его был предприимчивым, 
уверенным в своих силах 
хозяином, потомком аба-
дзехских дворян Мерету-
ковых. В детстве Давлет 
имел возможность наблю-
дать и постигать красоту 
и буйство окружающей 
природы, но еще больше 
учился законам отражений 
этой красоты в народном 
искусстве. Золотошвейные 
изделия, пIуаблэ (цинов-
ки), отделка конской сбруи, 
праздничные костюмы, 
резная деревянная мебель, 
архитектурная резьба и 
другие произведения искус-
ства, окружавшие будущего 
художника в быту, оказали 
решающее влияние на фор-
мирование эстетического 
восприятия жизни. Уже 
тогда Давлет интуитивно 
составил представления о 
характере художественного 
творчества адыгов. Впо-
следствии все эти детские 
наблюдения пригодились и 
воплотились в его художе-
ственных произведениях.

Отец художника был 
репрессирован в 1932 году, 
реабилитирован в 1997 году. 
В 1943 году семья переехала 
в город Майкоп. Давлет 
Мухаджирович относится 
к детям войны, в то время 
подросток Меретуков сто-
ял у станка на заводе им. 
Фрунзе в Майкопе.

Школу пришлось окон-
чить после войны. Несмотря 
на все потрясения и пре-
вратности жизни, в созна-
нии юноши упорно зрела 
мечта, звавшая его к про-
фессиональному творчеству. 
В 1955 году Давлет едет 
в Москву и поступает в 
художественное училище. 
Окончив его в 1960 году, 
он поступает в Московский 
художественный институт 
им. В. И. Сурикова. 

Во время учебы ху-
дожник, приезжая в род-
ной город, активно уча-
ствует в собирательской 
оформительской работе 
Адыгейского областного 
историко-краеведческого 
музея и Адыгейского на-
учно-исследовательского 
института. Как раз в те 
годы он оформляет альбом 
«Адыгейский народный 
орнамент», изданный в 
1960 году.

В 1967 году после окон-
чания института он был 
принят на работу в Мос-
ковский комбинат мону-
ментально-декоративного 
искусства, где проработал 
до 1992 года. С 1992 года 
Давлет Мухаджирович жил 
и творил в Майкопе.

В 1973 году он стано-
вится членом Союза ху-
дожников СССР, в 1977 
году - членом Московского 
областного союза худож-
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ников. Еще до переезда в 
Майкоп, начиная с 1967 года 
по 1972 год, он работает над 
оформлением семитомника 
адыгского эпоса «Нартхэр». 
Уже тогда приходит к тому 
эпическому образу главного 
героя Саусрыкъо, который 
стал фактическим символом  
всего Кавказа, далее он 
иллюстрирует «Адыгские 
сказки».

В 70-е годы Меретуков 
Давлет Мухаджирович вы-
полняет большие монумен-
тальные работы в столице 
Адыгеи, прославившие его 
во всем адыгском мире. 
Это комплексное оформле-
ние гостиницы «Адыгея», 
Майкопского автовокзала, 
Дома быта, музыкального 
училища, объектов фирмы 
«Дружба» и другие.

Расширяя географию 
монументального творче-
ства, художник работает в 
городах: Москва, Черкеск, 
Сочи, Севастополь.

В 80-е годы он осущест-
вляет широкие декоратив-
ные замыслы в Москве и 
Загорске, смело и изобре-
тательно экспериментируя 
с различными материалами 
на промышленных предпри-
ятиях, учебных заведениях, 
объектах общепита. Но 
эти крупные многолетние 
заказы не отрывают его от 
искусства Адыгеи. Давлет 
Мухаджирович оформляет 
вход в Майкопский горпарк 
и воздвигает на главном 
въезде в Майкоп со сто-
роны города Краснодара 
13-метровую стелу в виде 
архитектурно-скульптурно-
го монумента из бетона. Ос-
нову стелы составляют руки 
с разведенными ладонями, 
приглашающие, ласково 
принимающие и заботливо 
держащие чащу с яблоками 
(мыIэрыс/мые), которые 
легли в основу топонима 
Мыекъуапэ.

Меретуков Давлет, как 
истинный представитель 
абадзехов (одна из этни-
ческих групп адыгов), вы-
ражает характер заядлого 
солнцепоклонника. На 
земле абадзехов находится 
фишт-оштеновский горный 
массив – сердце Черкесии. 
Как известно по нартскому 
эпосу, кузница Тлепша – 
адыгского Гефеста - нахо-
дилось где-то на горе Фишт. 
Там же в районе Фишта 
располагается и священное 
озеро ХыкIо, вокруг кото-
рого в Древней Черкесии 
устраивались все адыгские 
фестивали культового ха-
рактера. Во всех цветных 
произведениях Давлета 
выдерживается солнечный 
колорит. Ярким примером 
этого служит и большое 
мозаичное панно на фасаде 
концертного зала училища 
искусств в г. Майкоп.

Большая декоративная 
композиция горизонталь-
но-прямоугольного форма-
та набрана в единой теплой 

и даже в горячей оранжевой 
гамме, на голубом фоне 
неба и очень стройно рит-
мически организована из 
нескольких сюжетных групп 
с многочисленными вер-
тикально-параллельными 
элементами: фигурами му-
зыкантов, инструментами, 
их конструктивными дета-
лями. Мастерски примеряя 
и уравновешивая холодные 
и горячие цветовые пятна, 
Давлет тонко переводит 
ожидаемый резкий колорит 
в нюансную гармонию.

И вот краски рождают 
музыку. Но в отличие от 
сольных голосов шичепши-
на (скрипки) и апэпшына 
(гармошки), слышится 
стройное многоголосное 
оркестровое звучание.

В этой работе Давлет 
Мухаджирович использовал 
все тепло, которым распола-
гал набор смальты – цветно-
го стекла, предназначенного 
специально для мозаичной 
техники живописи. Вот 
почему музыкальное пан-
но Меретукова мерцает в 
ночное время и искрится 
днем, излучая свет и тепло 
того огня, который застыл 
в смальте после охлаждения 
в заводском горне.

Декоративное панно 
«Адыгейская музыка» Дав-
лета Меретукова получило 
высокую оценку художе-
ственного совета Монумен-
тально-декоративного ком-
бината и общественности. 
Его цветное воспроизведение 
появилось в журнале «Совет-
ский Союз» за 1975 год.

Меретуков Давлет соз-
дал в изобразительном 
искусстве именно такой 
образ нартского Ахиллеса. 
Саусрыкъо не красавец, не 
гигант ростом, но перечис-
ленные качества (мужество, 
благородство, воинское уме-
ние и гуманность) ставят его 
вне конкуренции. У Мере-
тукова Давлета Саусрыкъо 
фигурирует и в витражах, 
в рельефе «МашIо къэ-
зыхьыгъэр» автовокзала, 
и в семитомнике «Нартхэр» 
в четырех иллюстрациях, и 
на обложке семи книг, и на 
Гербе Республики Адыгея. 
Фактически Давлет прев-
ратил образ Саусрыкъо в 
эпическо-этический символ 
адыгов. Симпатии художни-
ка «Нартхэр» к этому герою 
замечаются при чтении 
эпоса и просмотре немногих 
изображений. Саусрыкъо 
всегда тщательно нарисо-
ван, точно моделирован, 
изящно одет и экипирован, 
как кентавр неотделим от 
своего Тхожия (коня).

Все иллюстрации Мере-
тукова о Саусрыкъо ком-
позиционно обострены. 
Всадник летит над горами и 
полями Кавказа; он кажется, 
как огонь Прометея готов 
рассыпаться вместе с факе-
лом на множество искорок 
и пламеней по всему миру, 
чтобы повсюду родить свет 
и тепло для людей.

Хотя у Тхожия не на-
рисованы крылья, но они 
незримо чувствуются. 

Работая в Москве, Дав-
лет Мухаджирович ча-
сто приезжал в Майкоп и 
продолжал активно уча-
ствовать в ее оформлении. 
Были оформлены деко-
ративная решетка в Доме 
быта, витражи в столовой 
фирмы «Дружба», памят-
ник погибшим в Великой 
Отечественной войне. В 
конкурсе на лучший эскиз 
Герба Республики Адыгея 
проект художника Мерету-
кова Давлета был признан 
лучшим. Герб Республики 
Адыгея представляет собой 
солнечный круг, в центре 
которого «Шыузакъо»- Сау-
срыкъо с факелом на своем 
Пегасе – Тхожие. Над ним 
дуга из 12 звезд, которым 
заканчиваются лучи факела. 
В нижней части круга, под 
кавказскими горами, над 
которыми летит нартский 
всадник, изображены атри-
буты изобилия, плодородия 

и гостеприимства. В этом 
произведении художник 
остался верен культу солн-
ца, усилил его атрибутами 
древнеадыгского знамени 
и эпическим национальным 
идеалом.

Работая в этнографиче-
ских, фольклорных и архео-
логических экспедициях 
художником, он прошел 
самую надежную школу 
народного искусства. По-
скольку Меретуков Давлет 
был пионером и в книжной 
национальной графике, и 
монументальном искусстве, 
на его плечи легла основная 
тяжесть художественной 
переработки и современного 
использования наследия 
народного искусства. Почти 
все художники Адыгеи, а 
также Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии, где 
подобные иллюстратив-
но-оформительские работы 
осуществлены были позже, 
так или иначе творили в 
декоративном искусстве 
под влиянием Меретукова.

Если суммировать все 
его достижения и результа-
ты художественной биогра-
фии Меретукова Давлета, 
следует назвать две области 
приложения творческих 
сил, в которых он себя ут-
вердил, оказал максималь-
ную услугу адыгской культу-
ре. Это альбом «Адыгейский 
народный орнамент» и те 
произведения, в которых 
он обращается к образам 
«Нартхэр», витражи ав-
товокзала, иллюстрации к 
семитомнику и Герб Респу-
блики Адыгея – вот памят-
ники художнику из нашего 
аула Хакуринохабль, в 
которых увековечил  свое 
имя. Оценивая его творче-
ство, вклад в национальное 
искусство адыгского народа 
и влияние на творчество 
других художников, Ме-
ретуков Давлет не только 
первый национальный ху-
дожник Адыгеи, но и осно-
воположник современного 
национального искусства 
нашей республики.

Он является самым до-
ступным народу худож-
ником-адыгом. Поэтому 
Давлет Мухаджирович – 
истинно народный худож-
ник Адыгеи. В Чикагском 
университете на кафедре 
кавказологии с 1980-х годов 
используют в качестве грифа 
на документации и эмблемы 
для рекламы Меретуковско-
го Саусрыкъо с факелом.

Американские ученые 
считают изображение нарт-
ского «Шыузакъо» в испол-
нении Меретукова Давлета 
символом всего Кавказа. 
Все это говорит не только 
о всеадыгском значении 
творчества художника, но 
и о международной из-
вестности, и всекавказ-
ской символичности его 
творчества. Национальная 
геральдика, разработанная 
Меретуковым Давлетом, 
широко используется куль-
турными слоями адыгской 
диаспоры. Уроженец аула 
Хакуринохабль Шовгенов-
ского района Меретуков 
Давлет Мухаджирович 
подтверждает близость и 
доступность творчества 
своему народу. К сожале-
нию, Давлет Мухаджирович 
ушел из жизни в 2000 году, 
но талантливый художник –
монументалист, график –
живописец, член Россий-
ского Союза художников, 
лауреат муниципальной 
премии имени братьев Со-
ловьевых оставил потомкам 
добрый след, память о нем 
сохранится в его работах и 
делах. Мы горды тем, что 
Меретуков Давлет Муха-
джирович - уроженец аула 
Хакуринохабль,  прославил 
наш Шовгеновский район 
далеко за пределы нашей 
республики. 

Ф. ХАКУРИНОВА, 
з а в .  к р а е в е д ч е с к и м 
музеем муниципального 

образования 
«Шовгеновский район».

Воспользовавшись порталом, документ можно полу-
чить в три раза быстрее, то есть в течение 10 рабочих дней.

Государственную услугу по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости предоставляет информационный 
центр МВД по Республике Адыгея. 

При личном обращении в информационный центр, срок 
оказания государственной услуги составляет 30 дней, если 
же подать заявление через Единый портал государственных 
услуг (ЕПГУ), то готовую справку можно получить в три 
раза быстрее, то есть в течение 10 рабочих дней.

Для того чтобы получить государственную услугу в 
электронном виде, необходимо зарегистрироваться на 
Едином портале государственных услуг и подтвердить 
учетную запись одним из доступных способов, указанных 
на портале. 

Преимущества получения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде:

- сокращение сроков предоставления услуги в элек-
тронном виде;

- круглосуточная доступность;
- получение услуги в любом удобном для вас месте;
- отсутствие очередей;
- снижение коррупционных рисков;
- возможность обжалования результата получения 

услуги;
- присутствие круглосуточной службы поддержки.
Обращаем внимание, что при посещении подразделений 

МВД по Республике Адыгея, предоставляющих госуслуги, 
необходимо применять средства индивидуальной защиты 
и соблюдать социальное дистанцирование.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления гражданам  

земельного участка в аренду для индивидуль-
ного жилищного строительства

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 инфор-
мирует заинтересованных лиц (граждан) о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.

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

Адрес и способ подачи заявлений:  заявления пода-
ются в письменной форме лично, через организации 
почтовой связи в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, которые пе-
редаются 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 опу-
бликования настоящего извещения по рабочим дням 
с 9.00 до 13.00 в комитете имущественных отношений 
администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: 
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, 2 этаж, кабинет 
специалистов комитета.

Дата и время окончания приема заявок: 10 часов 00 
минут 12 ноября 2022 года.

Местоположение и площадь земельного участка: 
Участок с кадастровым номером 01:07:1800001:139, 

площадью 1653 кв. м, с местоположением:  Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Орехов, ул. Советская, 2А, категории земель «земли 
населенных пунктов», с разрешенным использованием:  
индивидуальные жилые дома. 

Для ознакомления с выпиской из ЕГРН на земель-
ный  участок заинтересованные лица могут обратиться 
в комитет имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район»по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, 2 этаж (кабинет 
специалистов комитета), по рабочим дням с 9.00 до 
13.00 часов в течение срока приема заявок.

Р. МЕРЕТУКОВ,
 и. о. председателя комитета имущественных 
отношений администрации муниципального 

образования «Шовгеновский район».                

Советуют специалисты

ВАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ

Всемирный день чистых рук проводится 15 октября 
под девизом "Чистые руки спасают жизнь", поскольку 
простая гигиеническая процедура помогает эффективно 
бороться с гепатитом и дизентерией, во многих случаях 
предотвратить острые респираторные заболевания 
(ОРЗ) и массу других недугов.

По данным Роспотребнадзора, мытье рук с мылом 
при возвращении домой из общественных мест или 
после поездки в общественном транспорте, после посе-
щения туалета и перед едой позволяет снизить уровень 
диарейных заболеваний более чем на 40 % процентов, 
а респираторных инфекций - почти на 25 %.

Ученые утверждают, что простое рукопожатие мо-
жет стать опасным при несоблюдении правил гигиены. 
"Зачастую инфекция передается непосредственно при 
рукопожатии, когда могут какие-то частички загряз-
ненной слюны, фекалий остаться на ладонях, или 
если у человека какие-то гнойничковые заболевания. 
Особенно это опасно для слизистых оболочек, которые 
наиболее чувствительны.

Мытье рук помогает также предотвратить заражение 
паразитами, что особенно важно при контакте с живот-
ными. Передаются заболевания как бактериальной, 
вирусной природы, так и паразитарные заболевания, 
которые можно передать при контакте грязных рук. 
Поэтому источником может быть как человек, так и 
животные, которые инфицированы вирусами-возбу-
дителями, или предметы обихода.

В эпоху цивилизации человечество проделало огром-
ный путь и теперь мытье рук стало привычной проце-

«ЧИСТЫЕ РУКИ СПАСАЮТ ЖИЗНЬ»

дурой, которую любой человек совершает несколько 
раз в течение дня, но это привело к появлению новой 
проблемы. Очень частое использование бактерицидного 
мыла привело к тому, что появилась такая опасность -
слишком чистые руки. Человек должен жить в опре-
деленной бактериальной среде и не нужно стремиться 
к стерильности, потому что могут быть неприятности. 
Когда человек столкнется с присутствием каких-либо 
бактерий, к которым он не привык, например, поедет 
в другую страну или даже окажется в доме, где не со-
блюдаются Правила гигиены, то это может отразиться 
на его здоровье. Использование бактерицидного мыла 
оправдано в ряде случаев, например, когда человек 
ухаживает за больным.

Роспотребнадзор обращает внимание и на другие 
случаи, когда необходимо уделять особое внимание 
гигиене рук, в частности, их следует мыть после посе-
щения туалета, перед приготовлением еды и до приема 
пищи, после прикосновения к сырому мясу и рыбе, после 
очищения носа или чихания, после смены подгузников 
и прикосновения к животным, в том числе собственным. 
В ведомстве отмечают, что посещение общественных 
мест, особенно транспорта, также предполагает после-
дующее мытье рук.

С рук микробы могут попасть на другие части тела, 
одежду, продукты. Поэтому руки следует мыть не толь-
ко утром, но и всегда перед едой и после посещения 
уборной.

Нельзя забывать и о ногтях, под ними скаплива-
ется до 95 % микробов, находящихся на руках, яиц 
гельминтов/глистов.

Гигиенические навыки необходимо прививать че-
ловеку с раннего детства и пользоваться ими в течение 
всей жизни. Правила личной гигиены просты и должны 
быть усвоены каждым из нас.

Чистая кожа обладает способностью убивать попада-
ющие на нее микробы, поэтому она нуждается в систе-
матической очистке от находящихся на ней загрязнений.

Соблюдение перечисленных Правил личной гиги-
ены не сложно, а легко выполнимо. Не ленитесь быть 
здоровыми!

М. АШХАМАХОВА, 
помощник врача-филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА» 

в Шовгеновском районе.

С наступлением холодного периода времени года 
резко возрастает число заболевших гриппом и остры-
ми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). 
Подсчитано, что в среднем ежегодно гриппом заболевает 
каждый десятый взрослый и каждый третий ребенок. 
При этом наряду с легкой и среднетяжелой формами, 
заканчивающимися выздоровлением, у части больных 
возникают осложнения, приводящие к летальному исходу. 
По данным ВОЗ, каждый год во время вспышек гриппа в 
мире заболевает около 15 % населения, 250-500 тысяч из 
них умирают. У больных с сопутствующими сердечно-со-
судистыми заболеваниями, патологией органов дыхания 
в период эпидемии смертность в десятки раз выше, чем 
в группе здоровых людей. Вместе с тем, осложнения 
после гриппа возникают не только у лиц, входящих в 
группу риска, но и у молодых, до того здоровых людей. 
Каждая вспышка гриппа наносит существенный ущерб 
здоровью населения и экономике соответствующего ре-
гиона и страны. Осложнения гриппа возникают у 10-15 %
заболевших, чаще в группе риска, к которой относятся 
пожилые люди. В эту же группу эпидемиологи относят 
беременных, пациентов с бронхиальной астмой и другими 
хроническими заболеваниями печени, почек.

Что же такое грипп?
Прежде всего, давайте разберемся, почему грипп выде-

ляется особо среди всех так называемых ОРВИ - острых 
респираторных вирусных инфекций.

Грипп - это чрезвычайно заразная вирусная инфекция с 
воздушно-капельным и контактно-бытовым механизмами 
передачи. Важной особенностью вирусов гриппа является 
их способность видоизменяться. Ежегодно они мутируют 
и появляются новые варианты вирусов.

Кто заболевает гриппом? Восприимчивость населения 
к гриппу очень высока, во многом она зависит от степени 
изменения вирусов. При появлении нового варианта ви-
руса население оказывается незащищенным. Заболевание 
очень быстро распространяется, особенно среди групп 
риска (детей и лиц, страдающих хроническими заболева-
ниями) резко возрастает угроза развития тяжелых форм 
инфекции и летальных исходов.

Каким образом можно заразиться гриппом? 
Единственный источник гриппозной инфекции -

больной человек, наиболее заразный в течение трех- 
пяти дней болезни. Массовому распространению гриппа 
способствуют больные легкими и стертыми формами 
заболевания, особенно лица, небрежно относящиеся не 
только к своему здоровью, но и к возможности заражения 
окружающих. С частицами слизи из дыхательных путей 
при кашле, чихании и разговоре вирус может рассеиваться 
на несколько метров от больного. В воздушной среде его 
жизнеспособность сохраняется несколько часов. Возмож-
на также передача инфекции через предметы домашнего 
обихода, соски, игрушки, белье. После перенесенного 
гриппа формируется стойкий иммунитет к вирусу, который 
вызвал заболевание. Повторные заболевания обусловлены 
заражением вирусами новой разновидности.

Типичные симптомы гриппа:
- резкий подъем температуры тела (в течение несколь-

ких часов) до высоких цифр (38-40 С), озноб;
- чувство разбитости;
- боли в мышцах, суставах, в животе, глазных яблоках, 

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ
слезотечение;

- слабость и недомогание.
Больной ощущает затруднение носового дыхания. От-

мечается также першение в горле, саднение за грудиной, 
сухой болезненный кашель. В тяжелых случаях могут 
появиться носовые кровотечения, судороги, кратковре-
менная потеря сознания.

Как защитить себя от гриппа?
Основной мерой специфической профилактики гриппа 

является вакцинация. Она осуществляется вакциной, 
содержащей актуальные штаммы вирусов гриппа, реко-
мендованные Всемирной организацией здравоохранения 
на предстоящий эпидсезон.

Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но 
особенно показана контингентам из групп риска: детям, 
начиная с 6 месяцев, людям преклонного возраста, стра-
дающим хроническими заболеваниями, медработникам, 
учителям, студентам, работникам сферы обслуживания, 
транспорта. Вакцинация проводится не позднее, чем за 2-3 
недели до начала эпидемического подъема заболеваемости. 
Оптимальное время для вакцинации – октябрь, ноябрь.

Чтобы привиться против гриппа бесплатно, необходи-
мо обратиться в медицинскую организацию государствен-
ной системы здравоохранения по месту прикрепления с 
паспортом и полисом ОМС. В нашей стране и в районе с 
первых чисел сентября стартовала прививочная кампания 
против гриппа. На 4.10.2022 г. привито в Шовгеновском 
районе 4250 чел., при необходимости привить около 60 %
населения, т. е. около 11 тысяч населения.

В период эпидемического подъема заболеваемости 
рекомендуется принимать меры неспецифической про-
филактики:

- избегать контактов с чихающими и кашляющими 
людьми;

- после контакта с лицами, имеющими признаки про-
студного заболевания, в целях экстренной профилактики 
гриппа и ОРВИ применять капли интерферона в нос;

- сократить время пребывания в местах скопления 
людей и в общественном транспорте;

- регулярно и тщательно мыть руки с мылом или про-
тирать их спиртсодержащим средством для обработки рук;

- осуществлять влажную уборку, проветривание и 
увлажнение воздуха в помещении;

- вести здоровый образ жизни (полноценный сон, 
сбалансированное питание, физическая активность).

Что делать, если вы заболели гриппом? 
Следует остаться дома и немедленно обратиться к 

врачу. Именно он должен поставить диагноз и назна-
чить необходимое лечение, соответствующее вашему 
состоянию и возрасту. Рекомендуется обильное горячее 
питье. Необходимо больного изолировать от здоровых 
лиц, регулярно проветривать помещения, проводить  
влажную уборку, при уходе за больным гриппом следу-
ет использовать медицинскую маску. Самолечение при 
гриппе недопустимо!

Ж. ЕДЫГОВА, 
помощник врача-эпидемиолога

филиала ФБУЗ «ЦГ и Э РА» 
в Шовгеновском, Кошехабльском

и Гиагинском районах.

Это позволит производителям успешно выполнять 
свою работу.

Общий объем выделенных средств составит 88,3 
млн рублей.

Правительство России утвердило распределение 
между регионами на 2022 год дополнительных бюд-
жетных ассигнований. Средства будут направлены 
на софинансирование их расходных обязательств по 
финансовому обеспечению (возмещению) производи-
телям зерновых культур части затрат на производство 
и реализацию зерновых культур.

Сообщается, что Адыгее на эти цели направлено 
43,7 млн рублей. С учетом ранее предусмотренных в 
федеральном бюджете средств их общий объем, вы-
деленный республике для поддержки производителей 
зерновых культур, в этом году составит 88 млн 344 
тысячи рублей.

АГРАРИЯМ АДЫГЕИ НАПРАВЯТ 
БОЛЕЕ 44 МЛН РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖ-

КУ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ

С 11 по 14 октября в Майкопе впервые прохо-
дят гастроли прославленного Государственного 
академического театра имени Евгения Вахтангова, 
организованные в рамках празднования 100-летия 
государственности Республики Адыгея при поддержке 
Главы республики Мурата Кумпилова и президентского 
фонда культурных инициатив, сообщает Министерство 
культуры региона.

В рамках гастролей будут показаны два знаковых 
спектакля из репертуара театра, отмеченные много-
численными театральными премиями, – «Евгений 
Онегин» (сцены из романа в двух частях) А. С. Пуш-
кина и «Наш класс» (история в 14 уроках) по пьесе 
Тадеуша Слободзянека.

11 и 12 октября на сцене Госфилармонии Адыгеи 
гастроли открыл спектакль «Евгений Онегин» (сцены 
из романа в двух частях) А. С. Пушкина в постановке 
режиссера Римаса Туминаса.

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА ИМЕНИ 
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА ВПЕРВЫЕ

 СОСТОЯТСЯ В АДЫГЕЕ


