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День семьи, любви и верности 
Ежегодно 8 июля в России отме-

чается День семьи, любви и верно-
сти. В этот день Русская право-
славная церковь отмечает день па-
мяти святых Петра и Февронии, 
которые издревле считались на 
Руси покровителями семьи и брака. 

Эти святые прославляются цер-
ковью не как преподобные, хотя 
они приняли в конце жизни схиму, 
а пост и молитва были частью их 
семейной жизни. Петр и Феврония 
удостоены церковного почитания 
за то, что дали пример идеальной 
христианской семьи.

В летописных источниках князь 
Петр Муромский не упоминается, 
поэтому некоторые исследователи 
отождествляют его с князем 
Давидом, который правил в 
Муроме с 1205 по 1228 год и при-
нял постриг с именем Петра.

История любви святой супруже-
ской пары описана в древнерус-
ской «Повести о Петре и Февронии 
Муромских».

За несколько лет до княжения 
Петр заболел проказой, от которой 
никто не мог его излечить. Во сне 
князю было открыто, что его может 

исцелить дочь пчеловода Феврония, 
крестьянка деревни Ласковой в 
Рязанской земле. Феврония была 
красива, благочестива и добра, к 
тому же она была мудрой девушкой 
и умела лечить недуги. Князь по-
любил Февронию и дал обет же-
ниться на ней после исцеления. 
Девушка исцелила князя, однако 
он не сдержал своего слова. Болезнь 
возобновилась, Феврония вновь 
вылечила князя, и тогда он женил-
ся на исцелительнице.

Когда Петр наследовал княже-
ние после брата, бояре не захотели 
иметь княгиню простого звания и 
потребовали, чтобы князь оставил 
ее. Петр, узнав, что его хотят раз-
лучить с любимой женой, предпо-
чел добровольно отказаться от 
власти и богатства и удалиться 
вместе с ней в изгнание. Петр и 
Феврония покинули Муром, от-
плыв на лодке по реке Оке. Вскоре 
в Муроме началась смута, бояре пе-
рессорились, домогаясь освободив-
шегося княжеского престола, про-
лилась кровь. Тогда опомнившиеся 
бояре собрали совет и решили звать 
князя Петра обратно. Князь и кня-

гиня вернулись, и Феврония суме-
ла заслужить любовь горожан.

В преклонных летах Петр и 
Феврония приняли постриг в раз-
ных монастырях с именами Давид 
и Евфросиния, и молили Бога, что-
бы им умереть в один день, и похо-
ронить себя завещали вместе в спе-
циально приготовленном гробу с 
тонкой перегородкой посередине.

Предание гласит, что они скон-
чались каждый в своей келье в 
один день и час – 8 июля (25 июня 
по старому стилю) 1228 года.

Сочтя погребение в одном гробу 
несовместимым с монашеским зва-
нием, их тела положили в разных 
обителях, но на следующий день 
они оказались вместе. Так и похо-
ронили святых супругов вместе в 
городе Муроме в соборной церкви 
Рождества Пресвятой Богородицы.

Примерно через 300 лет после 
кончины Петр и Феврония были 
причислены Русской православной 
церковью к лику святых.

Днем их церковного почитания 
стало 8 июля (25 июня по старому 
стилю). Исследователи предпола-
гают, что в этот день мощи святых 

из обветшавшего Борисоглебского 
кафедрального собора перенесли в 
собор Рождества Богородицы на 
Воеводской горе, где они и храни-
лись до 1930-х годов. Позже собор 
снесли, а раку с мощами отправили 
в городской музей, где она остава-
лась до 1992 года, когда ее торже-
ственно перенесли в возрожден-
ный Свято-Троицкий женский мо-
настырь и установили в соборе, 
возможно, на том самом месте, где 
святые Петр и Феврония были по-
гребены в 1228 году.

Традиция светского празднова-
ния дня Петра и Февронии была 
восстановлена жителями Мурома в 
1990-х годах, когда День города ре-
шили объединить с Днем семейных 
ценностей.

Праздником всероссийского 
масштаба День семьи, любви и вер-
ности стал в 2008 году. 

Символом Дня семьи выбрана 
ромашка – полевой цветок, самый 
распространенный в это время года 
в России, символизирующий мечты 
о любви и верности.

В рамках празднования, Дня семьи, 
любви и верности в пос. Заволжский со-
стоялся концерт для жителей и гостей 
Заволжского сельского поселения. 

Со словами поздравления выступила 
Глава Заволжского сельского поселения 
Подобуева Галина Анатольевна. - 
«Сердечно поздравляю вас с Днём се-
мьи, любви и верности. Испокон веков в 

России супружеская верность, забота о 
детях, о старших поколениях являются 
важнейшими ценностями. Семья даёт 
человеку опору и поддержку. Дарит 
счастье материнства и отцовства. 
Формирует характер и жизненные цен-
ности ребёнка. Играет особую роль в 

развитии общества, в воспитании мо-
лодёжи на высоких духовно-нравствен-
ных идеалах. Счастливая, крепкая и 
дружная семья – это основа успеха и 
процветания нашей Родины.» 

Также Галина Анатольевна отмети-
ла, что в нашем поселении традицион-
но оказывается большая поддержка 
многодетным семьям. Семьи, имеющие 

трое и более детей освобождены от 
уплаты налогов, также им выделяются 
земельные участки. Кроме того, за по-
следнее время многое поменялось и в 
культурной жизни поселения, появи-
лись новые кружки и секции для детей. 
Благоустраиваются детские площадки, 

в этом году по программе ППМИ будут 
обустроены спортивные площадки в де-
ревнях Большие Борки, Николо-
Малица, Старое Брянцево. В пос. 
Заволжский будет благоустроена дет-
ская площадка на ней появятся новые 
элементы. 

Кроме того, жителей поселения по-
здравил с праздником Депутат 

Законодательного собрания Балфеткин 
Алексей Николаевич. Он подчеркнул, 
что за последние годы увеличился демо-
графический рост, это стало возможным 
благодаря принятым мерам социальной 
поддержки семей, которые были разра-
ботаны в правительстве РФ.

На концерте выступали не только 
творческие коллективы Заволжского 
сельского поселения, но и приглашен-
ные. Была организована фото-зона, а 
также настольные и подвижные игры 
для детей и взрослых. 

После праздничного концерта состо-
ялся кинопоказ под открытым небом. 
Фильм для кинопоказа был выбран не 

слу-
чай-
но. 

«Любовь и голуби» - это один из шедев-
ров советского кинематографа. Его с 
интересом пересматривают в сотый раз 
наши мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки. Несмотря на драматические и коми-
ческие моменты, это все-таки, история 
любви.

Праздничный концерт 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Социальный контракт - это но-

вые возможности для активной за-
нятости: трудоустройства, откры-
тия собственного дела, для начала 
работы в качестве самозанятого, 
даже занятия личным подсобным 
хозяйством.

Соцконтракт позволяет челове-
ку не просто поддержать свое теку-
щее финансовое положение, но 
главное сформировать внутри се-
мьи дополнительный источник до-
хода. У социального контракта че-
тыре основных направления ис-
пользования. Первое направление 
связано с содействием занятости. 

Задача социального контракта 
помочь семье с детьми найти рабо-
ту в том месте, где семья живет. 
Если для этого необходимо пройти 
переобучение или повышение ква-
лификации, то за счет средств со-
циального контракта такая образо-
вательная программа будет опла-
чена. При этом человеку необходи-
мо будет зарегистрироваться в 
службе занятости. 

Помимо тех возможностей, кото-
рый предоставляет служба занято-
сти, получатель социального кон-
тракта будет иметь еще и дополни-
тельную финансовую поддержку. 

Еще одно направление исполь-
зования социального контракта - 
это индивидуальное предпринима-
тельство или самозанятость. 

Семье выплачиваются средства 
в размере 250 тысяч рублей. Это 
тот стартовый капитал, на который 
можно открыть, например, семей-
ную мастерскую по пошиву или ре-
монту одежды или обуви. Или на 
эти средства реально организовать 
небольшую кондитерскую. Кто-то 
сможет приобрести парикмахер-
ское оборудование. Также на эти 
средства можно приобрести скот, 
птицу. Или построить теплицы, об-
устроить пасеку, приобрести техни-

ку для сельхозобработки. 
Еще один блок федеральной 

поддержки в рамках социального 
контракта - поддержка личного 
подсобного хозяйства. Нередко бы-
вает так, что семья обладает значи-
тельным земельным участком в 
частном доме, и могла бы разво-
дить скот или птицу, или выращи-
вать овощи. Но не имеет на это 
средств. Поддержка развития лич-
ного подсобного хозяйства предпо-
лагает получение средств в разме-
ре 100 тысяч рублей. Обязательное 
условие - регистрация в качестве 
самозанятого. 

Еще одно направление соцкон-
тракта - поддержка семей в труд-
ной жизненной ситуации. Если со-
вокупный доход семьи не высок - в 
пересчете на члена семьи он не 
превышает одного прожиточного 
минимума, то есть возможность 
поддержать такую семью текущи-
ми выплатами в течение полугода. 
На дополнительные выплаты мож-
но купить, например, нужную бы-
товую технику, одежду, обувь, со-
брать детей в школу. 

Для получения социального 
контракта семья должна подать за-
явление в органы социальной за-
щиты, указать сведения о получае-
мых за предыдущие три месяца до-
ходах. 

Получателями социальной по-
мощи на основании социального 
контракта являются проживающие 
на территории Тверской области 
семьи и одиноко проживающие 
граждане, а также граждане, нахо-
дящиеся в трудной жизненной си-
туации, которые по не зависящим 
от них причинам имеют среднеду-
шевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установлен-
ного в Тверской области.

Финансовая поддержка может 
составить:

- малоимущей семье - не более 
40 тысяч рублей;

- малоимущей семье, имеющей 
не более двух детей, - не более 100 
тысяч рублей;

- малоимущей семье, имеющей 
трех и более детей, - не более 150 
тысяч рублей;

- малоимущему одиноко прожи-
вающему гражданину - не более 30 
тысяч рублей;

д) гражданину, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации, - не 
более 30 тысяч рублей. 

Основными принципами назна-
чения и оказания государственной 
социальной помощи гражданам на 
условиях заключения социального 
контракта являются: доброволь-
ность участия, обязательность ис-
полнения условий социального 
контракта, индивидуальный под-
ход при определении условий со-
циального контракта, целевой ха-
рактер оказания социальной помо-
щи.

Социальный контракт заключа-
ется на период от двух лет и трех 
месяцев до трех лет. В период реа-
лизации мероприятий программы 
социальной адаптации семья про-
должает пользоваться всеми мера-
ми социальной поддержки. 

При заключении социального 
контракта за семьей закрепляется 
специалист-куратор, основная 
цель которого – организовать соци-
альное сопровождение, своевре-
менно оказать помощь в случае 
возникновения проблем, в ходе ре-
ализации мероприятий програм-
мы. 

В помощь семьям, принявшим 
решение заключить социальный 
контракт, Министерством сельско-
го хозяйства Тверской области раз-
работаны типовые проекты воз-
можных вариантов мини-хозяйств 

(мини-производств), которые мо-
жет создать получатель социаль-
ной помощи.

 Отличие социального контрак-
та от единовременной финансовой 
помощи, оказываемой органами 
службы занятости, заключается в 
том, что гражданам, которые пла-
нируют получить социальный кон-
тракт не требуется быть признан-
ными в обязательном порядке без-
работными, не требуется государ-
ственная регистрация в качестве 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйст-
ва. 

К социальному контракту при-
кладывается программа социаль-
ной адаптации. Это - пошаговый 
план действий, которые необходи-
мо совершить конкретной семье 
для того, чтобы этот дополнитель-
ный источник дохода был сформи-
рован. 

Если семья планирует откры-
вать свое небольшое дело, то орган 
социальной защиты с привлечени-
ем центров поддержки малого 
предпринимательства поможет 
сформировать бизнес-план, в кото-
ром будет подробно описано, что 
конкретно планируется закупить, 
какая поддержка нужна будет в 
сбыте продукции, как этот сбыт бу-
дет организован. 

Помимо получения средств под 
конкретные мероприятия этой про-
граммы, семье так же может быть 
оказана помощь в прохождении 
диспансеризации, в устройстве де-
тей в детский сад. Или помощь в 
уходе за пожилыми родственника-
ми, если это является препятстви-
ем для занятости конкретного че-
ловека. При необходимости окажут 
содействие в прохождении лече-
ния. Проверят, все ли положенные 
выплаты семья получает и если 
нет, то помогут оформить

В Тверской области объявлен 
старт муниципального этапа кон-
курса для многодетных семей 
«Лучшее семейное подворье». В 
этом году конкурс пройдет уже во 
второй раз. Главный приз конкур-
са – автомобиль.

Конкурс «Лучшее семейное под-
ворье» призван рассказывать о до-
стижениях многодетных семей в 
обустройстве собственного хозяйст-
ва. 

Прием заявок продлится до 15 
августа. После этого документы се-
мей-победителей будут переданы в 
Министерство демографической и 
семейной политики Тверской обла-
сти для участия в следующем, ре-
гиональном этапе конкурса – он 
стартует 23 августа. Имена победи-
телей и призеров областного кон-
курса станут известны в ноябре 
2021 года. 

Жюри будет оценивать масштаб 
домашнего хозяйства семей, учи-
тывая наличие построенного свои-
ми руками дома, сада или огорода, 
сельскохозяйственной техники, 
животных. Большое значение в 

оценке участников имеет презента-
ция семьи через фоторепортаж о 
себе и своем подворье. 

Участниками Конкурса являют-

ся семьи, зарегистрированные в 
качестве многодетных, в которых 

проживают и воспитываются не ме-
нее трех родных (усыновленных) 
детей при одновременном соблюде-
нии следующих условий:

- на дату подачи заявки для уча-
стия в муниципальном этапе 

Конкурса в семье воспитывается не 
менее трех родных (усыновленных) 
детей в возрасте до 18 лет;

- родители или единственный 
родитель достойно и ответственно 
воспитывают детей;

- семьи ведут домашнее хозяйст-
во (на семейном подворье выращи-
вают сельскохозяйственные куль-
туры и разводят сельскохозяйст-
венных животных) в целях удов-
летворения личных потребностей, 
а также развития семейной эконо-
мики;

- все члены семьи являются гра-
жданами Российской Федерации и 
постоянно проживают на террито-
рии Тверской области не менее 
пяти предшествующих лет на дату 
подачи заявки на участие в муни-
ципальном этапе Конкурса.

В Конкурсе не могут участво-
вать семьи, в которых родители 
или единственный родитель лише-
ны родительских прав, ограниче-
ны в родительских правах, в отно-
шении ребенка (детей) установле-
Продолжение на стр. 3
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70 лет

Лисенкова Людмила Игоревна                                                
(п. Заволжский)

Ларьков Анатолий Данилович                                            
(д. Дмитровское)

Романов Николай Александрович                                                                                          
(д. Дмитровское)

Виноградова Татьяна Алексеевна                                                                                              
(п. Дмитрово-Черкассы)

75 лет

Андреянова Лидия Георгиевна                                              
(п. Заволжский)

Сторожева Валентина Ивановна                                                  
(д. Савино) 

Дашкевич Вера Николаевна                                                          
(д. Дмитровское)

80 лет                     

Степанова Лидия Григорьевна                                                 
(д. Старое Брянцево)

Русакова Таисия Васильевна                                           
(д. Сухой Ручей)

Поздравляем!

Юбилей – это круглая дата и большое торжество в жизни каждого. Пусть он будет добрым, ис-
кренним и волнительным. Желаем в этот юбилей здоровья, чтоб все плохое осталось позади и не ом-
рачало жизнь. Главное - будьте оптимистичны, веселы и здоровы, с позитивом смотрите на жизнь, 

не забывайте об активном образе жизни, а все остальное к этому приложится. Хотим пожелать все 
успеть и с годами не стареть, а молодеть. Сохранить здоровье и бодрость и прожить много-много 

лет!                                                                             
Администрация Заволжского сельского поселения

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

на опека (попечительство), ребенок 
(дети) помещен (помещены) на 
полное государственное обеспече-
ние в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также семьи, заняв-
шие первое место в региональном 
этапе Конкурса в предыдущие 
годы.

Семьи, занявшие второе и тре-
тье места в региональном этапе 
Конкурса, допускаются к участию 
по истечению# пяти лет со дня объ-
явления их призерами Конкурса. 
Необходимые документы:

Для участия в региональном 
этапе Конкурса Муниципальные 
оргкомитеты представляют на се-
мью, победившую в муниципаль-
ном этапе Конкурса, следующие 
документы:

1) заявку на участие в ежегод-
ном конкурсе для многодетных се-
мей «Лучшее семейное подворье»

2) копии документов, удостове-
ряющих личность каждого члена 
семьи (копия паспорта или иного 

документа, признаваемого в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации докумен-
том, удостоверяющим личность 
гражданина Российской 
Федерации, для членов семьи, до-
стигших возраста 14 лет, и копия 
свидетельства о рождении для чле-
нов семьи, не достигших возраста 
14 лет);

3) копию свидетельства о заклю-
чении брака;

4) характеристику с места рабо-
ты (учебы) детей, родителей; для 
безработных - копию справки, вы-
данной учреждением службы заня-
тости населения, в котором безра-
ботный гражданин состоит на уче-
те; для неработающих - копии тру-
довых книжек;

5) копии документов, свидетель-
ствующих о наличии поощрений за 
труд и воспитание детей;

6) информацию о семейном под-
ворье многодетной семьи

7) оценочные таблицы семейно-

го подворья многодетной семьи по 
форме

8) фоторепортаж о семейном 
подворье (в цифровом формате) и 
краткое описание к нему.

Предоставляется не более 10 фо-
тографий. Каждая фотография со-
провождается информацией об 
объекте домашнего хозяйства. 
Присутствующие на фотографиях 
члены семьи указываются по сте-
пени родства. Общий объем описа-
ния фоторепортажа должен состав-
лять от 3 до 5 листов печатного тек-
ста с использованием шрифта 
Times New Roman размера 14 
кегль, с полуторным межстрочным 
интервалом;

9) согласие на обработку персо-
нальных данных, подписанное все-
ми членами семьи и (или) их за-
конными представителями, в про-
извольной форме. 

ПРИЗЫ:
- победитель регионального эта-

па Конкурса награждается микро-

автобусом, произведенным на тер-
ритории Российской Федерации, 
ранее не состоящим на государст-
венном учете, который должен 
быть пассажирским и иметь не бо-
лее 14 посадочных мест;

- призер регионального этапа 
Конкурса, занявший второе место, 
награждается пассажирским лег-
ковым автомобилем, произведен-
ным на территории Российской 
Федерации, ранее не состоящим на 
государственном учете;

- призер регионального этапа 
Конкурса, занявший третье место, 
награждается комплектом бытовой 
техники и инструментов согласно 
приложению 8 к настоящему 
Положению. Технические характе-
ристики бытовой техники и ин-
струментов утверждаются прика-
зом Министерства;

- все участники регионального 
этапа Конкурса награждаются ди-
пломами участников ежегодного 
конкурса для многодетных семей 
«Лучшее семейное подворье».

«Лучшее семейное подворье-2021»

Сельскохозяйственная микроперепись
Росстат начал первую в России 

сельскохозяйственную микропере-
пись она продлится до 30 августа.

Раньше сельхозпереписи прово-
дились в стране раз в десять лет, и 
предыдущая была в 2016 году.  
Однако, за десятилетие структура 
сельского хозяйства меняется поэ-
тому, для проведения более точной 
и качественной господдержки раз-
вития и стимулирования сельского 
хозяйства необходимы более точ-
ные данные. 

В переписи задействованы пере-
писчики. Они придут в личные 
подсобные хозяйства. В текущей 
переписи существенно сокращена 

анкета: сельхозорганизациям надо 
будет ответить на 12 вопросов вме-
сто 27, как это было пять лет назад, 
фермерам - на 10 вместо 26, а вла-
дельцам личных подсобных хо-
зяйств - на 10 вопросов вместо 18. 

Главная цель СХМП-2021 полу-
чить максимально объективные 
сведения о структурных изменени-
ях в сельском хозяйстве в новых 
условиях, фактическом использо-
вании площадей сельскохозяйст-
венных угодий и актуализации со-
вокупностей сельскохозяйствен-
ных производителей для повыше-
ния качества данных текущего ста-
тистического наблюдения в межпе-
реписной период.

Тверская область активно вклю-
чилась в организацию работы по 
подготовке к проведению СХМП-
2021.

Предварительные итоги СХМП-
2021 будут подведены в IV кварта-
ле 2021 года, окончательные – в 
конце 2022 года. 

Просим сельхозпроизводителей, 
владельцев личных подсобных хо-
зяйств, индивидуальных предпри-
нимателей, глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств Тверской 
области принять активное участие 
в сельскохозяйственной микропе-
реписи 2021 года
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Африканская
 чума свиней

В средние прошлого века, 
на земном шаре среди людей 
свирепствовала чума. Эта бо-
лезнь уносила миллионы 
жизней. Первая вспышка 
чумы или пандемия возни-
кла в VI веке в странах 
Европы и Ближнего Востока. 
За время своего существова-
ния инфекция унесла жизни 
более 100 млн людей. Второй 
случай, когда болезнь охва-
тила значительную террито-
рию, был отмечен в Европе, 
куда она добралась из Азии в 
1348 году. В это время поги-
бло более 50 млн человек. 
Третья пандемия свирепст-
вовала в конце XIX столетия 
на Востоке, преимуществен-
но в Индии. Началась 
вспышка в 1894 году в 
Кантоне и Гонконге. Было 
зафиксировано большое ко-
личество смертельных слу-
чаев. Несмотря на все меры 
предосторожности со сторо-
ны местных властей, количе-
ство смертей превысило 87 
млн за что заслуженно полу-
чила своё второе, такое зло-
вещее название «чума — 
чёрная смерть».

Тема настоящей статьи 
Африканская чума свиней 
сходна с заболеванием лю-
дей по одноимённому назва-
нию чума, а также по тому, 
что как и в средние века с чу-
мой у человека не было по-
чти никаких способов для 
борьбы с эпизоотией, так и в 
настоящее время нет средств 
лечения и способов вакцино-
профилактики против афри-
канской чумы свиней. К сча-
стью сейчас не средние века, 
наука, человеческий опыт и 
развитие медицины, ветери-
нарии шагнули далеко впе-
рёд. Скептики скажут, в пер-
вом случае речь идёт о бакте-
риальной инфекции, кстати 
давно побеждённой, а во вто-
ром случае мы имеем дело с 
болезнью вирусной этиоло-
гии (в чем есть существенная 
разница) правда, как и с чу-
мой в средние века на насто-
ящий момент не имеющей 
способов лечения и профи-
лактики, следовательно, раз-
ве можно эти болезни срав-
нивать? Можно, ведь чума 
человеческая «выкашивала» 
самого человека, африкан-
ская чума свиней «выкаши-
вает» один из основных 
источников белковой пищи 
человека, создавая потенци-
альную угрозу пищевой без-
опасности страны и по боль-
шому счёту значительно сни-
жая выживаемость человека 
как вида. В подтверждения 
выше сказанного уместно 
привести знаменитое изрече-
ние выдающегося физиоло-
га, вивисектора, учёного 20 
века Академика 
Императорской Санкт-
Петербургской академии 
наук (1907) Академика 
Ивана Петровича Павлова -

«Медицина лечит челове-
ка, а Ветеринария - челове-
чество».

Так что же это за «зверь» 
такой – АФРИКАНСКАЯ 
ЧУМА СВИНЕЙ(АЧС)?

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Африканская чума сви-

ней (АЧС) – контагиозная, 
как правило, остро протека-
ющая вирусная болезнь сви-
ней, характеризующаяся ли-
хорадкой, цианозом кожи, 
обширными геморрагиями 
во внутренних органах и вы-
сокой летальностью. Другое 
название этой болезни - бо-
лезнь Монтгомери или афри-
канская лихорадка.

На настоящий момент 
проводится комплекс ветери-
нарно-санитарных меропри-
ятий по ликвидации афри-
канской чумы в крупнейшем 
животноводческом комплек-
се Тверской области ООО 
«Коралл». Ущерб от заболе-
вания складывается из: 1) 
прямых убытков от падежа, 
уничтожения и вынужденно-
го убоя животных; 2) затрат 
на борьбу с АЧС (проведение 
охранно-карантинных меро-
приятий в очаге, приобрете-
ние дез.средств, спецодежды, 
утилизация навоза и кормов, 
инвентаря, наем спецтехни-
ки, персонала, убой, погруз-
ка, транспортировка и сжи-
гание туш павших и уничто-
женных животных, дезин-
фекция мест убоя и содержа-
ния животных, прилегаю-
щих территорий, контроль 
качества проводимой дезин-
фекции и др.); 3) прочих пря-
мых и косвенных производ-
ственных потерь (финансо-
вые потери регионов от за-
прета на торговлю животны-
ми и кормами внутри регио-
на и страны, финансовые 
потери отраслей промыш-
ленности в регионах, где воз-
никли вспышки АЧС, потери 
от запрета на туризм, промы-
словую охоту, проведения 
выставок и других мероприя-
тий, потери страны от запре-
та на экспорт сельскохозяй-
ственной продукции, запрет 
транзита грузов по неблаго-
получной территории, поте-
ри от смерти и депопуляции 
кабанов и др.). 

Экономический ущерб 
для страны от африканской 
чумы свиней, например, за 
2010 год составил 2271 млн. 
руб. От прямых затрат ущерб 
в 2010 г. составил более 
1246,1 млн. руб., в среднем 
предварительно оцененные 
прямые затраты на один 
очаг для свиноводческих хо-
зяйств составляют 8,2 млн. 
руб., прочие прямые и кос-
венные убытки 960,6 млн. 
руб. Общий ущерб на один 
очаг составил более 37 млн. 
руб., ущерб по диким каба-
нам и затраты на исследова-
ния достигли 64,4 млн. руб. 
Экономические потери от 
распространения заболева-
ния за 2011 год составили 
уже 8 млрд. рублей. При 
этом прямые потери от гибе-
ли 200 тысяч голов свиней 
оценены в 700 млн. рублей, а 
косвенный ущерб составил 
6,7 млрд. рублей. К сожале-
нию, в последующих годах 
ситуация не улучшилась. 
Помимо непосредственного 
ущерба, АЧС нивелирует ин-
вестиционную привлека-
тельность отечественного 
свиноводства, а это упущен-
ная выгода - миллионы дол-
ларов инвестиций, в том чи-

сле иностранных.
Автором публикации не 

ставиться цель «задавить» 
читателя цифрами, цель пу-
бликации в объяснении, 
разъяснении, важности про-
блемы для всего народонасе-
ления в надежде на понима-
ние и посильную помощь в 
работе ветеринарной служ-
бы, хотя бы в нераспростра-
нении инфекционного нача-
ла африканской чумы сви-
ней.

Казалось бы, прошло до-
статочно времени для прове-
дения всевозможных иссле-
дований, однако и на настоя-
щий день нет единого мне-
ния о природе возбудителя 
Африканской лихорадки 
свиней в связи с тем, что ви-
рус не стабилен в окружаю-
щей среде, чем и отличается 
от вируса классической чумы 
свиней. Более того дополни-
тельная «подлость» возбуди-
теля АЧС заключается в том, 
что инфекционное начало со-
храняется до 30 дней в тер-
мически не обработанных 
продуктах свиноводства и их 
отходах, которые зачастую 
используемых в качестве 
корма на свинофермах и 
личных подсобных хозяйст-
вах тем самым потенциально 
заражая очередную группу 
свинопоголовья. К сожале-
нию, возбудитель инфекции 
достаточно устойчив к физи-
ческим и к химическим фак-
торам. Вирус, содержащийся 
в тканях и экскретах от зара-
жённых свиней, устойчив в 
широком диапазоне темпе-
ратур: - 500 С – до 7 лет; 18-
200 С – до 18 месяцев; 370 С 
– до 1 месяца; 500 С – до 1 
часа. Он может сохраняться 
в трупах свиней от двух до 
десяти недель, в мясе от 
больных животных, копче-
ной колбасе, навозе до пяти 
месяцев и более. В почве – в 
зависимости от сезона года 
от 4 (лето-осень) до 8 - 13 
(осень - зима) месяцев. Как 
известно при лечении любо-
го инфекционного заболева-
ния очень важно разорвать 
эпизоотическую цепь (путь) 
развития инфекции, что с 
успехом и используется при 
ликвидации очередной 
вспышки АЧС. 

Здесь уместно рассказать 
о циркуляции вируса АЧС в 
природе. В естественных 
условиях к болезни воспри-
имчивы только дикие и до-
машние свиньи всех пород и 
любого возраста. Заражение 
чаще происходит алиментар-
ным (кормовым) путем, реже 
при контакте с инфициро-
ванными свиньями (в том 
числе и с дикими кабанами). 
Возможен занос заболевания 
с инфицированными корма-
ми, необеззараженными про-
дуктами убоя больных сви-
ней, транспортом, обслужи-
вающим персоналом, пред-
метами ухода. Описаны слу-
чае в том числе и аэрогенно-
го (воздушно-капельного, 
воздушно-пылевого) способа 
передачи вируса АЧС, когда 
человек находился в поме-
щении с заболевшими сви-
ньями, а через некоторое 
время заходил в помещение 
к здоровым животным, и они 

заболевали АЧС. 
Многие исследователи - 

полагают, что вирус АЧС яв-
ляется вирусом клещей, а 
свиньи являются лишь слу-
чайным носителем. Помимо 
этого, установлено, что меха-
ническим переносчиком ви-
руса АЧС могут быть крово-
сосущие мухи (осенняя жи-
галка). Вирусоносительство 
при АЧС может длиться до 
двух лет и более. 

Несколько слов про дико-
го кабана. Бытует мнение 
что дикий кабан является 
чуть ли не основным источ-
ником распространения ви-
руса. Со всей ответственно-
стью можно заявить - дикий 
кабан не является ведущим 
звеном эпидпроцесса при 
АЧС в России, а его биологи-
ческие особенности не позво-
ляют считать дикого кабана 
основным вектором распро-
странения заболевания на 
территории Российской 
Федерации. В эпидемиоло-
гии АЧС роль дикого кабана 
второстепенна, т.к. источни-
ком возбудителя инфекции 
он может выступать только 
при непосредственном кон-
такте с домашними свинья-
ми, что противоречит пра-
ктике ведения свиноводства 
в России. 

Анализируя причины бы-
строго распространения АЧС 
отмечается, что в 55% случа-
ев причиной выступили за-
раженные пищевые отходы, 
в 6% случаев – транспортные 
средства, инвентарь, в 2% за-
ражение происходит при 
контакте здоровых свиней с 
зараженными, в 3% случаев 
переносчиком вируса был об-
служивающий животных 
персонал и в 28% источник 
заражения не был установ-
лен. Возможно, в эти 28% 
входит не менее значимый 
фактор трансмиссии инфек-
ции - аргасовый клещ- 
Ornithodoros, являющейся 
переносчиком вируса АЧС, 
так же имеет место быть и 
конспиратологическая вер-
сия - тему которой мы разве-
вать не будем. 

Не последним фактором в 
распространение данного за-
болевания не редко является 
и первоначальная ошибоч-
ная диагностика, когда вме-
сто АЧС долгое время подо-
зревают какую-либо другую 
инфекцию (пастереллёз, 
КЧС и др.), что является 
следствием недостаточных 
знаний о клинических при-
знаках и паталогической 
картине течения болезни. 
Если в случае возникнове-
ния заболевания среди до-
машних свиней порядок обя-
зательных действий понятен 
и определен в «Инструкции 
по АЧС», то методики контр-
оля заболевания в дикой фа-
уне в РФ нет, что значитель-
но осложняет деятельность 
практикующих специали-
стов. С учетом того, что с по-
пуляцией диких кабанов 
чаще всего сталкиваются 
люди, не имеющие специа-
лизированного ветеринарно-
го образования инфекцион-
ное начало болезни, продол-
жает распространяться в том 
числе и по этой причине. 

В подтверждении важно-
сти проблемы, можно повто-
рить, что, чрезвычайно быст-
рое распространение АЧС 
связано с инфекционной 
природой и высокой устойчи-
востью вируса в окружающей 
среде, в том числе в мясных 
продуктах. Поскольку вакци-
ны против данного заболева-
ния не существует, единст-
венным эффективным мето-
дом борьбы является обяза-
тельное уничтожение свино-
поголовья. 

Ну и в конце публикации 
несколько слов о печальном: 
очень редкие, выжившие 
свиньи остаются пожизненно 
вирусоносителями (в конце 
концов всё равно гибнут). В 
их организме обнаруживают-
ся комплементсвязывающие, 
преципитирующие, типоспе-
цифические и задерживаю-
щие гемадсорбцию антитела. 
Вируснейтрализующие (за-
щитные) антитела не выра-
батываются. В связи с этим 
многочисленные попытки 
получить инактивированные 
или живые иммуногенные 
вакцины не дают положи-
тельных результатов. Живые 
вакцины из ослабленных 
штаммов вируса вызывают у 
привитых животных хрони-
ческое течение болезни и 
длительное вирусоноситель-
ство, что опасно в эпизооти-
ческом отношении и непри-
годно к практическому ис-
пользованию в свиноводстве. 
Так, что с сожалением можно 
констатировать – Вакцины 
против АЧС нет! Способы 
Лечения Не разработаны! 
Основным сдерживающим 
фактором в локализации, 
ликвидации, и предупрежде-
нии распространения 
Африканской чумы, свиней 
является 100% убой свинопо-
головья с последующей кре-
мацией и проведением спе-
циальных мероприятий, 
предписанных в 
«Инструкции по АЧС». 

Цель настоящей статьи: 
популяризация, разъясне-
ние и объяснения народона-
селению особенностей, воз-
никновения, специфики раз-
вития и протекания, а также 
последствий заболевания, 
болезни номер 1 в свиновод-
стве - Африканская чума 
свиней, в надежде на по-
сильную помощь народона-
селения в борьбе за пищевую 
безопасность РОСИИ и 
Тверской области в частно-
сти. 

ГБУ 
«Горветполиклиника»

г. Тверь, ул. Скворцова-
Степанова, д№84, т. 
8(4822)50-05-09
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Статья, написана с ис-
пользованием сводных 
источников информации, все 
статистические данные и 
практические рекомендации 
взяты из официальных 
источников – сайты ВОЗ, 
Роспотребнадзора.

Подготовил ветеринар-
ный врач М.П. Гудков.


