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COVID-19 
в Пригородном

районе
по состоянию 
на 17 октября 

2021 г.

2263 случая заболе-
вания

+5 случаев заболева-
ния за последние сутки

174 человека нахо-
дятся на лечении

86 умерших от CO-
VID-19

48 умерших от
осложнений других за-
болеваний

1955 человек выздо-
ровели

По данным ТО Управления
Роспотребнадзора РСО-Ала-
ния в Пригородном районе.

Рабочий визит

Награждение

Имена лауреатов стали известны
накануне на заключительном заседа-
нии республиканской комиссии по
присуждению государственной пре-
мии имени К. Л. Хетагурова, которое
прошло под председательством
врио заместителя Председателя
Правительства РСО-Алания Ларисы
Тугановой.

В результате тайного голосова-
ния ими стали:
в области литературы - Батраз

Касаев, писатель и журналист, за

поэтический сборник на осетинском
языке "Уды дзёнгёрджытё" ("Коло-
кола души");
в области искусства - авторский

коллектив за постановку конно-поэ-
тической композиция "Праздник в
горах", посвященную 160-летию Ко-
ста Хетагурова: Тимур Сикоев - ав-
тор идеи, режиссер-постановщик
спектакля, Алик Караев - актер, ис-
полнитель главной роли Коста, Ме-
раб Халиев - руководитель конной
группы, постановщик трюков. Спек-

такль был поставлен силами конного
театра "Нарты", его показы проходи-
ли с неизменным аншлагом.

Обращаясь к лауреатам, Сергей
Меняйло подчеркнул огромную зна-
чимость события в культурной жизни
республики:

- Для меня огромная честь поз-
дравлять лауреатов премии имени
Коста Хетагурова. Это знаковое со-
бытие в культурной жизни нашей
республики. Тем более сегодня, 15
октября, в день, когда весь наш на-

род широко отмечает 162-ю годов-
щину со дня рождения выдающегося
сына Осетии. 

Государственная премия имени
Коста Хетагурова в области литера-
туры и искусства, учрежденная в
1964 году, - это высшая награда
для деятелей культуры Северной
Осетии. Она вручается за выдаю-
щиеся творческие достижения в
этой сфере. Это знак высокого
признания как профессионалов, так
и общественности. 

Вы по праву заслужили эту пре-
мию и отныне несете высокое и по-
четное звание лауреатов. Своим та-
лантом и многолетним трудом вы
внесли огромный вклад в развитие
нашей культуры и достигли творче-
ских вершин, - сказал руководитель
Северной Осетии.  

Глава РСО-Алания также вручил
специальную премию имени К. Хе-
тагурова "За большой вклад в куль-
туру РСО-Алания". Ее удостоены:
Ирина Бибоева - заместитель ди-
ректора Национальной научной би-
блиотеки, автор уникального изда-
ния стихотворения Коста "Завеща-
ние", переведенного на 105 языков
мира, а также путеводителя по хе-
тагуровским местам библиографи-
ческого указателя "Коста", и Жан-
на Козырева - автор литературно-
художественного издания "Нарты.
Эпос осетинского народа" на осе-
тинском и русском языках.   

В этом году государственная пре-
мия имени Коста Хетагурова вруча-
ется 28-й раз.

Пресс-служба РСО-Алания 
и Правительства РСО-Алания.

Сергей МЕНЯЙЛО вручил государственные 
премии имени Коста Хетагурова

В Доме Правительства состоялось торжественное чествование лау-
реатов премии имени Коста Хетагурова в области литературы и ис-
кусства за 2019-2020 годы. Поздравил победителей и вручил им медали
и премии Глава РСО-Алания Сергей МЕНЯЙЛО.

В с. Октябрьском в завершающей
стадии реконструкция поликлиники
ЦРБ Пригородного района на 600 посе-
щений в смену. Масштабные работы
оказались возможны благодаря вклю-
чению объекта в Перечень мероприя-
тий социально-экономического разви-
тия республики.

В настоящее время здесь ведутся
работы по монтажу вентиляционной
системы, устройству вентфасада зда-
ния и отделка. Как сообщил врио ми-
нистра строительства и архитектуры
Северной Осетии Константин Морго-
ев, в процессе реконструкции район-
ной поликлиники возникли проблемы,
осложнившие работу подрядчика:

после подготовки проектно-сметной
документации вышла из строя система
отопления, которая изначально не бы-
ла включена в проект. Пришлось от-
корректировать ПСД, не превышая
установленных лимитов. Кроме того,
по причине ветхого состояния котель-
ной решено установить новую. На эти
цели из республиканского бюджета вы-
делено 10 млн рублей, в ноябре по-
дрядчик приступит к монтажу оборудо-
вания котельной. При этом, по словам
врио министра, возникшие сложности
не помешают строителям закончить ра-
боты в установленный срок.

(Окончание на 2-й стр.)

Председатель Правительства РСО-Алания Борис
ДЖАНАЕВ посетил объекты, строящиеся в республи-
ке по национальным проектам и государственным про-
граммам. На этот раз премьер-министр побывал в
Пригородном и Правобережном районах.

Борис ДЖАНАЕВ проинспектировал 
строящиеся объекты в Пригородном 

и Правобережном районах
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(Начало на 1-й стр.)
- Жители района очень

ждут новую поликлинику.
Необходимо активизировать-
ся, качественно завершить
объект и освоить все выде-
ленные средства до конца го-
да, - обратился Борис Джан-
аев к руководству профильно-
го министерства и подрядной
организации.

Высокая степень готовно-
сти отмечена и по Детскому
саду на 280 мест по ул. Крас-
нодонской в пос. Заводском.
Здесь завершено строитель-
ство 4 из 5 блоков, частично
установлена кровля, идут вну-
тренние отделочные работы и

проводится благоустройство
территории, возводится
ограждение, уложены все ин-
женерные коммуникации.

Директор подрядной орга-
низации ООО "Трест-1" Алек-
сандр Габараев сообщил,
что компания привлекала до-
полнительные бригады рабо-
чих, чтобы ликвидировать су-
ществовавшее ранее отстава-
ние от графика. Обойдя стро-
ительную площадку, Борис
Джанаев отметил высокие
темпы и качество работ.

- Такое серьезное отноше-
ние должно быть на всех
объектах. Наша задача - во-
время и качественно выпол-
нить мероприятия федераль-
ных программ. Надеюсь, в
скором времени будем все
вместе с маленькими жителя-
ми республики и их родителя-
ми радоваться открытию ново-
го дошкольного учреждения, -
сказал Борис Джанаев.

Еще один детский сад в
Заводском на такое же число
воспитанников возводится по
ул. Кооперативной. Сегодня
здесь ведутся отделочные,
облицовочные работы, про-
водятся внутренние инженер-
ные коммуникации, благоу-
страивается территория.
Председатель Правительства
обратил внимание на отсут-
ствие подъездной дороги к
детскому саду.

- Решение по строитель-
ству этого объекта принима-
лось не сегодня. Надо было
все предусмотреть сразу.
Найдите выход по организа-
ции подъезда, чтобы при уве-
личении потока машин, кото-
рый будет активным после от-
крытия дошкольного учрежде-
ния, у людей не возникало
проблем, - дал поручение
Председатель Правительства.
В недельный срок АМС г. Вла-
дикавказа необходимо пред-
ставить предложения по ис-
правлению ситуации.

Строительство обоих дош-
кольных учреждений ведется в
рамках федеральной програм-
мы "Сейсмика".

В Беслане руководитель
республиканского кабинета
министров посетил строящие-
ся станции юных техников и
юных натуралистов. Степень
готовности объектов не оди-
наковая, так как работы на них
ведут разные подрядчики, но,
по словам Константина Мор-
гоева, ничто не мешает за-
вершить их до нового года,
как и прописано в контрактах.

В микрорайоне БМК г. Бе-
слана активными темпами во-
зводится школа на 550 мест.
Скорость и качество работы
генерального подрядчика -
"ООО Вектор" - отметил гла-
ва АМС Правобережного ра-
йона Казбек Мрикаев. В на-

стоящее время на объекте ве-
дутся строительно-монтаж-
ные, отделочные, электро-
монтажные работы, устана-
вливают вентиляцию.

Борис Джанаев призвал
всех ответственных лиц мак-
симально серьезно отнестись
к объектам, связанным с ра-
звитием Беслана.

- Необходимо, чтобы каж-
дый осознавал важность во-
проса и делал все, чтобы
объекты были построены ка-
чественно и своевременно. На
последней встрече Президен-
та России Владимира Пути-
на и Главы республики Сер-
гея Меняйло социально-эко-
номическое развитие Беслана
стало одной из ключевых тем
разговора. Все профильные
структуры должны оказывать
всяческое содействие в реа-
лизации этих объектов, - под-
черкнул премьер-министр.

Отметим, что Станция
юных натуралистов, Станция
юных техников и школа на 550
мест по поручению Президен-
та РФ вошли в Перечень ме-
роприятий социально-эконо-
мического развития РСО-Ала-
ния, подлежащих реализации
в 2020-2025 годах в приори-
тетном порядке.

Пресс-служба 
Главы РСО-Алания 
и Правительства

РСО-Алания.

Прокурор разъясняет

Паспорт гражданина РФ является основным
документом, удостоверяющим личность на тер-
ритории страны.

Каждый обязан бе-
режно хранить его, а в
случае утраты неза-
медлительно сообщить
об этом в полицию.

Умышленное унич-
тожение или порча
паспорта, небрежное
хранение, повлекшее
утрату документа, вле-
кут административную ответственность в виде штрафа.

О краже паспорта следует незамедлительно сооб-
щить в полицию. 

В случае подтверждения в ходе проверки данного
факта владелец паспорта освобождается от админи-
стративной ответственности за небрежное хранение до-
кумента.

После проверки выдается новый документ.
Сослан ПУХОВ, 

помощник прокурора Пригородного района.

Борис ДЖАНАЕВ проинспектировал
строящиеся объекты в Пригородном 

и Правобережном районах
Ответственность 
за утрату паспорта

Спортивный вестник

С 8 по 10 октября во Дворце спорта "Манеж"
(г. Владикавказ) проходили X Всероссийские игры
боевых искусств "Мирный Кавказ".

В рамках этих
соревнований со-
стоялись открытые
состязания по
борьбе самбо. В
них приняли уча-
стие команды из
Чечни, Карачаево-
Черкесии, Кабар-
дино -Балкарии ,
Южной Осетии и
РСО-Алания, в т.ч.
команда Пригород-
ного района из
в о с п и т а н н и к о в
ДЮСШ №1.

Нашу команду, в
составе которой
были представите-
ли с. Камбилеев-
ского (4 человека)
и с. Сунжа (6 чело-
век), возглавлял
заслуженный тре-
нер России Юрий
Хугаев. 

Все ребята де-
монстрировали хорошую подготовку как в технике, так и
физически. 

В весовой категории до 71 кг уверенно провел все свои
схватки и стал чемпионом Игорь Алборов.

Отлично начал свои поединки и Олег Хугаев (в/к - 64
кг). До финала он с преимуществом одолел всех своих со-
перников. Но в финале получил травму и по настоянию вра-
чей не смог продолжить борьбу. В результате Олег занял
2-е место.

Неплохо боролся Батрадз Булкаев (в/к - 64 кг), но за
выход в финал с минимальным разрывом уступил своему
сопернику. В борьбе за 3-е место Батрадз проявив бойцов-
ский характер и стал бронзовым призером.

Бронзовой медали также удостоен Вадим Кочиев (в/к -
46 кг). 

Ребят к соревнованиям подготовили тренеры Ю. Хуга-
ев и Т. Алборов.

- Надеюсь, что в скором времени в районе и в респу-
блике появятся новые олимпийские чемпионы по борьбе
самбо, так как данный вид спорта стал олимпийским, -
говорит Юрий Хугаев.

А. АХСАРОВ.

Показали 
неплохую борьбу

На пьедестале почета (слева направо):
Батрадз БУЛКАЕВ, Олег ХУГАЕВ, Вадим

КОЧИЕВ, Игорь АЛБОРОВ; 
на переднем плане (слева направо):
Хетаг КОЗАЕВ (спортсмен) и 

Юрий ХУГАЕВ
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Никто не забыт

Состоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски заслу-
женному учителю СОАССР, кавале-
ру медали "Во Славу Осетии", По-
четному гражданину Пригородного
района Ханджери ЦАБОЛОВУ.
Доска установлена на стене дома, где жил

Ханджери Георгиевич.
С инициативой установки памятного знака

выступил член комитета “Ныхас”-а с. Октябрь-
ского Мурат Хестанов. Финансовые затраты
на его изготовление и установку взял на себя
меценат Лев Лалиев.

Мероприятие началось с рассказа предсе-
дателя "Ныхас"-а Пригородного района
Валерия Дзуцева о личности ныне покойно-

го Ханджери. Валерий Арсеньевич отметил,
как важно сохранять память о людях, которых
можно ставить в пример подрастающему
поколению.

Почетное право снять полотно и открыть ме-
мориальную доску было предоставлено Мура-
ту Хестанову и Льву Лалиеву.

Почтить память уважаемого Ханджери
Георгиевича пришли члены "Ныхасов" сель-
ских поселений района, родственники и
друзья. В этот день они вспоминали его
теплыми словами, рассказывая, каким он был
замечательным человеком и как много сделал
для села и района.

Завершилось мероприятие возложением
цветов.

Спец.корр.

Имя Ханджери ЦАБОЛОВА 
увековечили на мемориальной доске

Ханджери не 'хсёнёй куы фё-
хъуыд, уёдёй кёд 6 азы рацыд, уёд-
дёр ма абон дёр Цёболты мыггаджы,
бинонты, хиуётты, зонгёты, йё бирё
хёлёртты нё уырны, ныр сё уарзон,
буц ёмё кадджын хистёр, фырбуцёй
"нёхи Ханджери" кёй хуыдтой, уый
сё уёлхъус нал балёудзён. Ёмё йын
йё зондамонён ныхёстём никёдуал
байхъусдзысты, уый, ёмё ууыл сё
зёрдётё риссынц ёмё риссынц…

Персайнаг поэт Саади, дам, афтё
фыста йё сызгъёрин къухёй: "А зёх-
хыл цы хорзёхтё ис, уыдонёй баз-
зайы ёрмёстдёр хорз ном, ёмё уый
чи нё ныууадза йё фёстё, уымёй
ёнамонддёр нёй".

Ацы зондамынд кёд раст у, уёд
Цёболты Ханджери амондджын уыд,
уымён ёмё йё уёлион дунейы йё
фёстё ныууагъта хорз ном, сыгъдёг

ирон лёджы кад. Ёнёууылд дзырд ни-
куы сёппёрста йё дзыхёй, уыд, фар-
ны адёймаг кёй фёхонынц, ахём зё-
дёнгёс лёг. Ныр ёй мах, йё бирё
хёлёрттё, зёрдёрыстёй мысём,
агурём ма йё.

Ёвёдза, кёуылты уыд Цёболы-
фыртён йё ныхасы уёз чындзёхсёв-
ты, куывдты, зианы кёндты! Кёнё йё
диссаджы зёрдёмёхъаргё ракуыв-
дтытё, сидтытё. Куыд хорз ыл фи-
дыдтой, зёрдиагёй-иу сём хъуыстам.

Цёболты Ханджери хёрзёрыго-
нёй ёрлёууыд фёллойы фёндагыл.
Гуыргё Тырсыгомы ракодта, Хъазыбе-
джы районы, хёххон хъёу Абанайы.
Авд хойён иунёг ёфсымёр уыд. Йё
фыд Георги - Фыццаг дунеон хёсты
архайёг - фёцард 94 азы. Паддзахы
заман ём уыд дыууё хёрзиуёджы -
Георгийы дыууё дзуары.

Ханджери райдайён фондз къла-
сы Абанайы хъёуы сахуыр кёныны
фёстё 1944 азы йё бинонтимё ра-
лыгъдысты ёмё ёрцардысты Черме-
ныхъёуы. Уым адарддёр кодта йё
ахуыр. Скъолайы фёстё ахуыр кё-
нынмё бацыд Цёгат Ирыстоны педа-
гогон институты (абоны университе-
ты) фёсарёйнаг ёвзёгты факуль-
тетмё. Уыд институты фёскомцёди-
сы комитеты уёнг, кафыд институты
ансамблы.

Ахуыры фёстё Ханджери кусын
райдыдта Черменыхъёуы астёуккаг
скъолайы немыцаг ёвзаджы ахуыргё-
нёгёй. Ахуырдзаутё йын йё алы
урокмё дёр цыдысты ёнёзивёгёй.

Ёхсёнадон куыстмё йём стыр
фёлтёрддзинад кёй уыд, уымё
гёсгё Ханджери куыста ахём бёр-
нон бынётты: Горётгёрон районы
Фёскомцёдисы райкомы фыццаг
секретарёй, Майскийы хъёуы, Октя-
брыхъёуы астёуккаг скъолайы ди-
ректорёй, Цёгат Ирыстоны проф-
техахуырады управленийы методи-
стёй, Черменыхъёуы профессиона-
лон училищейы директоры хёдивё-
гёй, Ёппётуёрёсейон куырмыты
ёхсёнады Горётгёрон районы

хайады сёрдарёй. Тынг зёрдиагёй
архайдта ёхсёнадон хъуыддёгты.

Уыимё цал ёмё цал хёрзиуёгёй
хорзёхджынгонд ёрцыд Ханджери!
Уыд Уёрёсейы Федерацийы адёмон
ахуырады иттёг хорз кусёг (Отлич-
ник), Цёгат Ирыстоны сгуыхт ахуыр-
гёнёг, фёллойы ветеран, Горётгё-
рон районы Кадджын гражданин, хор-
зёхджынгонд ёрцыд "Ирыстоны На-
мысён"-ы майданёй ёмё бирё кады
грамотётёй.

Хорз хъуыддёгтё саразын ын
бантыст Октябрыхъёуы "Ныхас"-ы
сёрдарёй кусгёйё дёр. Нё фёл-
мёцыд фёллой ёмё адёмён лёг-
гад кёнынёй. Ханджери уыд газеттё
"Рёстдзинад" ёмё "Фидиуёг”-ы
иузёрдион хёлёрттёй иу. Арёх фы-
ста арфхъуыдыджын, мидисджын
уацтё ёмё йын сё ёхсызгонёй
кастысты газеткёсджытё.

Цасфёнды рёстёг куы рацёуа,
уёддёр йё уёздан, рёсугъд сурёт,
йё фёлмён мидбылхудт, йё зонда-
монён ныхёстё, йё ном ёнусмё сё-
хицён бынат скёндзысты, бирё йё
чи уарзта, уыдоны зёрдёты.

ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат.

Йё зёрдёйы хъармёй тавта адёмы
Хёрзаив - йё бакаст, уёздан - йе сныхас, рёсугъд -

йё рацыд. Иу ныхасёй, йё аууонёй дёр ёфсёрмы чи
кодта, ёнёрхъуыдыйё, мыййаг, мё къёхты бын мёл-
дзыг куы ацъист кёнон, зёгъгё, уымёй тёрсгёйё
ацы зёххыл ёдзухёй хъавгёйё чи цыд, ахём уёздан,
хёдёфсарм ёмё ёгъдауджын лёгёй зыдтой адём
ЦЁБОЛТЫ Ханджерийы.
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ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в
возрасте от 25 до 45 лет в конди-
терский цех в с. Ир (напротив во-
енкомата). З/плата - 1000
руб./день. График работы: 3/2
с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

Объявления * Реклама * Сообщения

ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

ПРОДАЕТСЯ
з/участок - 30 соток в  
с. Сунжа, ул. Плиева, 58.
Тел.: 8-963-179-95-58.

дом в с. Камбилеевском.
Тел.: 8-928-487-06-38,
8-988-879-48-39.

2 дома в с. Октябрьском,
ул. Калинина, 50. 
Тел.: 8-928-073-04-85.

свиной внутренний жир.
Тел.: 8-928-685-34-80.

домашние свиньи.
Тел.: 8-988-830-76-33.

бетонные кольца, лю-
ки, ливневки. Доставка, 
установка.
Тел.: 8-918-823-51-49.

РАЗНОЕ
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с по-
рядочной женщиной до 55
лет без жилищных проблем.
Тел.: 8-989-745-25-03.

ВОЗЬМУ деньги под про-
центы.
Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан. 
Быстро, качественно. 
Установка - бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
2-11-57.

все виды СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ работ.
Тел.: 8-963-178-37-77,
8-988-224-30-40.

ШПАКЛЕВКА, обои, шту-
катурка, стяжка, покраска,
карнизы, ламинат, кладка
блоками.
Тел.: 8-928-484-71-48,
8-988-819-88-48.

БРИГАДА из 2-х человек
выполняет следующие рабо-
ты: фундамент, кладка, шту-
катурка, стяжка, плитка,
брусчатка, короед и т.д.
Тел.: 8-988-877-50-64,
8-928-689-14-76.

ВЫРУБКА деревьев, покос
травы; стяжка.
Тел.: 8-989-038-00-70.

УСЛУГИ электрика.
Тел.: 8-969-676-80-69.

СНИМУ частный дом в
с. Сунжа. 
КУПЛЮ Газель бортовую.
Тел.: 8-961-823-66-80.

КУПЛЮ садовый участок
в с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-939-68-88.

ТРЕБУЕТСЯ помощник по-
вара в столовую по ул. По-
жарского, 43 (р-н Нефтеба-
зы).
Тел.: 8-962-748-74-80.

Извещение о проведении собрания заинтересованных 
лиц о согласовании местоположения границ з/у

Кадастровым инженером Макиевым Георгием Дзарахметовичем
(sevoszemproect@mail.ru, РСО-Алания, г. Владикавказ, 1-Редант, 10,
тел.: 89631761101) в отношении з/у, расположенного по адресу: РСО-
Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул.Тарская, 95, выполня-
ются кадастровые работы. Заказчиком работ является Битиев Борис
Сибоевич, проживающий по адресу: РСО-Алания, Пригородный район,
с. Октябрьское, ул.Тарская, 95 (тел.: 89094749181). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования границ состоится по адресу:
РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское, ул.Тарская, 95
23.10.2021 г. в 12 ч. 00 мин. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, представить требования о проведении согласования местоположе-
ния границ с установлением таких границ на местности и (или) возра-
жения в письменной форме обоснованных возражений о местоположе-
нии границ земельных участков, а также получить дополнительную ин-
формацию можно по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Ок-
тябрьское, ул. П.Тедеева, 137, тел.: 8(86738) 2-32-58 с 18.10.2021 г. в
течение 35 дней. 

Участки с правообладателями которых необходимо согласование:
РСО-Алания Пригородный район, с. Октябрьское, ул.Тарская, 93 с КН
15:08:0050139:35. При проведение согласования границ при себе
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на з/у.

Коллектив СОШ №1 с. Октябрьского выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу кончины  учителя
трудового обучения

ДАУЕВОЙ Зареты Газбеевны.

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ку-
пание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ри-
туальные принадлежности, ор-
кестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

Возбудитель болезни -
вирус лейкоза крупного рога-
того скота (ВЛКРС). Прони-
кнув в кровеносную систему
животного, он начинает раз-
множаться в лимфоцитах. Со
временем это приводит к
увеличению количества еди-
ниц лимфоидных элементов
и кроветворных частиц с пов-
реждением механизма их
созревания. У зараженных
вирусом лейкоза животных
снижается иммунитет, что
может способствовать раз-
витию маститов, эндометри-
тов и других, имеющих бак-
териальный и вирусный ха-
рактер, патологий половой
сферы коров. 

Основной источник воз-
никновения и передачи за-
болевания - больные и ин-
фицированные животные.
Так как вирус находится в
лейкоцитах, путем передачи
становится все, в чем они
могут содержаться: кровь,
молоко, слюна, околоплод-
ные воды и предметы, на ко-
торых эти биологические
жидкости остаются. 

Заражение происхо-
дит:
при совместном содер-

жании больного и здорового
скота,
во время случки с ин-

фицированным самцом,
в период внутриутроб-

ного развития,
при употреблении те-

ленком молока больной ко-
ровы,
через перчатки или ин-

струменты при несоблюде-
нии санитарных норм вете-
ринаром или зоотехником во
время вакцинации и взятия
крови на анализ, при осмо-
тре, мечении или осемене-
нии животных, через укусы
кровососущих насекомых.

Зараженные животные не
выздоравливают, болезнь у
них протекает в четыре ста-
дии. Первая стадия - инку-
бационная (скрытая). Харак-
теризуется моментом прони-
кновения инфекции в орга-
низм животного. Продолжи-
тельность различная: чем
крепче у коровы иммунная
система, тем дольше длится
скрытая степень. Симптома-
тика отсутствует.

Вторая стадия - гемато-
логическая. Кровяная жид-
кость крупного рогатого ско-

та изменяет структуру, уве-
личивается концентрация
лейкоцитов, на фоне чего
развивается белокровие.
Симптомы проявляются
только со стороны органов
желудочно-кишечного трак-
та. Обнаружить болезнь
можно на основании собран-
ных анализов.

Третья стадия - опухо-
левая. В органах кроветво-
рения разрастаются новооб-
разования. Эта степень по-
является по истечению 5-ти
лет с момента инфицирова-
ния.

Сам по себе вирус лейко-
за не передается от коровы к
человеку, но употреблять мя-
со или молочные продукты
от больной коровы запреще-
но. Все дело в том, что такие
продукты несут в себе опас-
ность в виде образования и
развития раковых клеток, что
в будущем может привести к
прогрессированию онколо-
гических болезней. В мясе и
молоке больных животных
образуются и накапливаются
канцерогенные продукты
жизнедеятельности виру-
сных клеток. Именно они не-
сут опасность для человека.
И хотя у больных коров рож-
даются здоровые телята, все
же молоко этих домашних
животных следует подвер-
гать длительному кипячению,
после чего использовать
только для выпаивания мо-
лодняка. 

Употребление в пищу мо-
лока от инфицированной ко-
ровы, даже после пастериза-
ции, запрещено.

Чтобы не допустить по-
явления и развития такой
опасной болезни, следует
соблюдать правила профи-
лактики: поддерживать об-
щее санитарное состояние,

проводить регулярные убор-
ки и антибактериальные об-
работки помещений, где со-
держится крупный рогатый
скот, сдавать плановые ана-
лизы и делать осмотры пого-
ловья с частотой 2 раза в
год, начиная с 6-месячного
возраста.

Реализовать продукцию
новых животных в стаде раз-
решается только спустя 30
дней после проведения се-
рологического анализа с от-
рицательным результатом.
Заболевших особей необхо-
димо отправлять на карантин
незамедлительно с момента
обнаружения заболевания.
Всех животных в стаде при
обнаружении лейкоза у од-
ной из особей также подвер-
гают повторной проверке.

Инфицированных живот-
ных отправляют на карантин
или забивают. С момента
первого очага заражения все
поголовье РИД-отрицатель-
ных животных проверяют с
интервалом в 30 дней, чтобы
не допустить повторной эпи-
демии. В срок до 15 дней с
момента выявления лейкоза
РИД-положительные особи
подлежат уничтожению.

Опасен ли вирус 
лейкоза КРС для человека?
Управление Россельхоз-

надзора настоятельно реко-
мендует отказаться от упо-
требления мяса и молочных
продуктов от зараженных
животных, ведь они способ-
ны вызвать развитие онколо-
гии. Не рискуйте своим здо-
ровьем и здоровьем ваших
близких! 

Пресс-служба 
Северо-Кавказского
межрегионального 

Управления
Россельхознадзора.

Советы специалиста

Лейкоз крупного рогатого скота - хроническая инфекционная бо-
лезнь опухолевой природы, поражающая клетки кроветворных ор-
ганов. Важно помнить, что своевременное выявление лейкоза помо-
жет предупредить возникновение массового заражения и падежа
скота, а поэтому следует неукоснительно придерживаться правил
профилактики и проводить анализы. Северо-Кавказское межрегио-
нальное управление Россельхознадзора предупреждает об опасно-
сти этого заболевания и рассказывает о том, какие существуют
меры профилактики.

Лейкоз крупного рогатого скота: 
чем грозит употребление в пищу молока 
зараженных животных и какие меры 

профилактики необходимо предпринимать?
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