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Заседание

В Пригородном районе продолжается
прием заявок на бесплатную догазификацию

Президент РФ Владимир
ПУТИН в Послании Федеральному собранию в апреле
2021 года поручил ускорить
газификацию домовладений,
которые не подключены к газопроводам, и сделать это
без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где уже были проложены
газораспределительные сети.
В рамках этой программы газ
будет бесплатно подведен к
границе участка, а от забора
до самого дома - уже за счет
собственника.
В чем разница между газификацией и догазификацией?
Догазификация распространяется на бесплатное подключение
индивидуальных жилых домов,
принадлежащих на праве собственности заявителя физическим
лицам - жителям населенных пунктов, в которых уже проложены газораспределительные сети, и требуется, как правило, достроить
только до границы земельного

участка. Газификация же предполагает строительство магистральных газопроводов.
Для бесплатного подключения
нужно подтвердить техническую
возможность подведения газа, подать заявку и заключить договор с
ГРО (газораспределительная организация). И самое главное - заявитель должен иметь правоустанавливающие документы на земельный участок и дом. В ходе реали-

зации данной программы работники ГРО столкнулись с этой проблемой. Люди живут в данных домах
много лет, при этом у них отсутствуют документы на право собственности.
Эти и многие другие вопросы
были вынесены на повестку дня
заседания, которое состоялось в
АМС МО Пригородный район с
участием глав сельских поселений
района и главного инженера

филиала ООО "Газпром газораспределение Владикавказ” в Пригородном районе Вадима Хетагурова.
- Отсутствие необходимых документов не позволяет нам продолжать работу в том или ином населенном пункте, а это влечет за
собой срыв сроков реализации
программы, - отметил Вадим
Мурадович и обратился к главам
сельских поселений оказать содействие в устранении выявленных
проблем.
- Первый этап поручения Президента РФ должен быть исполнен
в 2021-2022 гг., поэтому желающим провести газ необходимо подать заявки в клиентских центрах
обслуживания населения районных
филиалов ООО "Газпром газораспределение Владикавказ”, МФЦ
"Мои документы", на сайте единого
оператора
газификации
www.connectgas.ru, на портале
"Госуслуги" www.gosuslugi.ru, добавил он.
Роза КАБУЛОВА.
Фото Марины ГУССАОВОЙ.

Дань памяти

Полицейские посетили семьи погибших коллег

С 2011 года в соответствии с
приказом МВД России 8 ноября
является Днем памяти погибших
при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов
внутренних дел.

В отделе МВД России по Пригородному
району состоялись мероприятия, посвященные
этой дате. Начальник райотдела полковник полиции Заурбек Гагиев, его заместители и сотрудники ОРЛС встретились с родственниками
солдат правопорядка, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Полицейские побывали в каждой семье, чтобы выразить слова искренней благодарности и
признательности родителям, вдовам и детям
коллег, отдавшим свои жизни во имя мира, покоя и безопасности других людей. От имени
министра внутренних дел республики генераллейтенанта полиции Михаила Скокова всем
им были вручены памятные подарки.
"В 2003 году наша семья потеряла сына,
своего кормильца, но мы всегда чувствовали
помощь и поддержку со стороны МВД по РСОАлания, руководства районного отдела. Отрадно, что нас не забывают: приглашают в ОМВД,
встречи эти проходят в теплой обстановке.
Спасибо большое за внимание и заботу о нас,
за память о сыне", - сказала, обращаясь к начальнику ОМВД Заурбеку Гагиеву, Елена
Кабулашвили - мама погибшего милиционера
Бесика Кабулашвили.
Встречи завершились пожеланиями мира,
добра и спокойной службы в адрес полицейских.
Мурат ГАБАРАЕВ,
помощник начальника ОМВД России
по Пригородному району по связям со
СМИ и общественностью.
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Прокурор разъясняет

Здравоохранение

Каковы особенности
Как вести себя после вакцинации
общественного
от новой коронавирусной инфекции организации
питания детей?

После прививки от
коронавируса нужно
следовать
некоторым правилам, чтобы
сформировался стойкий иммунитет. О
том, что можно де- COVID-19 - очень опасная
инфекция, которая может
иметь неблагоприятный исход.
Остановить дальнейший рост
заболеваемости и окончательно справиться с эпидемией
может только вакцинация! Вы
не становитесь неуязвимы для
вируса, но риск заболеть ниже, риск заболеть тяжело - существенно ниже, а шанс летального исхода совсем минимальный.
Прививаясь от воздушнокапельных инфекций, в частности, от нового коронавируса, вы не только защищаете
себя, но и проявляете ответственность по отношению к
близким, к семье и коллегам,
заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась.
После прививки отнеситесь к своему здоровью внимательно.
У некоторых людей после
вакцинации может возникнуть
гриппоподобный синдром повысится температура и др.

лать, а что - нельзя
после дозы вакцины
от COVID-19, рассказывает заведующая
поликлиникой
Пригородного района
Залина БИТАРОВА:

Не у всех может быть такая
реакция, но если она есть - не
стоит паниковать. Если температура в пределах 37-38 градусов, нет поводов волноваться. Если присоединились другие симптомы ОРВИ, действуем по обычном схеме: вызываем врача и принимаем назначенные лекарства.
В первые 3 дня после вакцинации не рекомендуются
интенсивные физические нагрузки, сауна. Принимать душ
можно спокойно. А вот прогулки на свежем воздухе, ходьба
быстрым шагом очень приветствуются. Они улучшают кровообращение и работу всех
органов и систем организма,
включая иммунную.
В первые 3 дня после вакцинации рекомендуется ограничить прием алкоголя.
Полноценный иммунный
ответ на введение вакцины
будет формироваться 35-42
дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода

необходимо соблюдать все
меры
предосторожности,
чтобы не заразиться коронавирусом.
Если после вакцинации или
в промежутках между двумя
прививками наступила беременность, не переживайте.
Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и
не представляет угрозы для
здоровья нерожавших женщин
и их будущего потомства.
Если Вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом с друзьями и близкими.
Возможно, именно Ваш пример станет важным напоминанием и придаст уверенности
тем, кто этого еще не сделал.
Обращаю ваше внимание
на то, что вакцина против
COVID-19 не отменяет для
привитого пациента необходимость носить маску, а также соблюдать социальную дистанцию.
Будьте здоровы!

ПФР информирует

Прием заявлений
на новые ежемесячные
пособия продолжается

Пенсионный фонд с июля текущего года принимает заявления на ежемесячные пособия от
беременных женщин, вставших на учет в ранние
сроки, и родителей детей от 8 до 16 лет включительно, воспитывающих их в одиночку.

Жителям
республики,
претендующим на указанные
выплаты, достаточно подать
заявление через портал госуслуг либо в клиентской
службе ПФР по месту жительства. В большинстве
случаев документы предоставлять не нужно, так как
ПФР самостоятельно запрашивает у различных организаций необходимые сведения в рамках межведомственного взаимодействия.
В Северной Осетии размер пособия одиноким родителям составляет 5444,5
руб. в месяц на ребенка

(50% от прожиточного минимума ребенка в РСО-Алания), а выплата беременной
женщине - 5511,5 руб. в месяц (50% от прожиточного
минимума трудоспособного
населения в республике).
Напомним, что право на
выплату имеют семьи с низким доходом: беременные
женщины, которые встали на
учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (до 12 недель), а
также одинокие родители
(т.е. второй родитель умер,
пропал без вести, не вписан
в свидетельство о рождении)

либо одинокие родители, получающие алименты (при наличии судебного решения о
выплате алиментов) на ребенка (детей) в возрасте от 8
до 16 лет включительно. Доход семей в расчете на одного члена семьи не должен
превышать
прожиточного
минимума в регионе - в Северной Осетии 10596 руб.).
При назначении оценивается
и имущество семьи (квартиры, машины, земельные
участки), а также используется правило "нулевого дохода". Оно предполагает, что
пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка, а отсутствие
доходов должно быть обосновано объективными жизненными обстоятельствами.
Заявления рассматриваются в течение 30 рабочих
дней (максимальный срок).
Уведомление о вынесенном
решении или продлении
срока рассмотрения заявления либо необходимости исправления заявления (если в
нем имеются ошибки, недостоверные данные) приходит
в электронный личный кабинет заявителя на портале
госуслуг.
Региональный контактцентр ПФР: 51-80-92.
Пресс-служба
Отделения ПФР
по РСО-Алания.

Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020 г., №32
утвержден СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", который вступил в силу с 1.01.2021 года.

Согласно данным требованиям установлено, что организации, осуществляющие питание детей в организованных коллективах, должны размещать в доступных для родителей и детей местах следующую информацию:
- ежедневное меню основного (организованного) питания
на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции,
калорийности порции;
- меню дополнительного питания (для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций профессионального образования) с указанием наименования блюда, массы
порции, калорийности порции;
- рекомендации по организации здорового питания детей.
Ассортимент дополнительного питания (буфетной продукции) должен приниматься с учетом ограничений, изложенных
в приложении №6 к настоящим Правилам.
В перечень пищевой продукции, которая не допускается
при организации питания детей, входят такие продукты, как:
пищевая продукция без маркировки и (или) с истекшими сроками годности и (или) признаками недоброкачественности;
пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза; мясо сельскохозяйственных животных и птицы, рыба, не прошедшие ветеринарно-санитарную экспертизу; крупа, мука, сухофрукты, загрязненные различными примесями или зараженные амбарными
вредителями; пищевая продукция домашнего (не промышленного) изготовления; кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты); макароны по-флотски (с фаршем), макароны с
рубленым яйцом; газированные напитки; газированная вода
питьевая; молочная продукция и мороженое на основе растительных жиров; жевательная резинка; карамель, в т.ч. леденцовая; холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья; окрошки и холодные супы;
яичница-глазунья; паштеты, блинчики с мясом и с творогом;
блюда из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в т.ч.
быстрого приготовления; картофельные и кукурузные чипсы,
снеки; сырки творожные; изделия творожные более 9% жирности; молоко и молочные напитки, стерилизованные менее
2,5% и более 3,5% жирности; кисломолочные напитки менее
2,5% и более 3,5% жирности; готовые кулинарные блюда, не
входящие в меню текущего дня, реализуемые через буфеты.
Новые правила будут действовать до 1 января 2027 года.
Альбина ДЗАРАХОХОВА,
помощник прокурора Пригородного района.

Прокуратура Пригородного района
открыла "горячую линию"
по качеству медицинской помощи

С 10 по 19 ноября т.г. прокуратурой Пригородного района
организован прием обращений
от граждан по вопросам нарушения законодательства при обеспечении жизненно необходимыми лекарственными средствами и медицинскими изделиями граждан с
ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. в части обеспечения
граждан, страдающих сахарным диабетом.

По всем фактам отказов в обеспечении лекарственными
средствами и медицинскими изделиями, техническими средствами, в т.ч. дорогостоящими, иных мер социальной помощи
граждане могут обратиться в прокуратуру Пригородного района по адресу: с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 91 с 09:00 до
18:00 либо по тел.: 8-918-836-32-67.
По всем поступившим обращениям будут организованы
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Ничи ферох

Йе сгуыхтдзинёдтё - ёнёкёрон

Инёлар-майор
БРЫТЪИАТЫ
Хадзымураты
райгуырдыл
сёххёст
105 азы
Ирон драматургийы бындурёвёрг Брытъиаты Елбыздыхъойы фырт у Хадзымурат.
Хъёбатыр ёмё намысджын
хёстон, Фыдыбёстёйён лёггадгёнёг. Сёрбахъуыды
заман куы ёрбалёууыд, уёд,
иннё
ирон
хёстонтау,
ныфсджынёй равдыста йёхи.
Рёнхъон салдатёй схызт
техникон ёфсёдты инёлармайоры цинмё.

Райгуырд Цёгат Ирыстоны Дзуарыхъёуы 1916 азы ноябры. Каст
фёцис Дзёуджыхъёуы 6 къласы
ёмё 14-аздзыдёй кусын райдыдта Садоны ёрзётласёгёй,
уый фёстё та завод "Кавцинк"-ы
электромонтерёй. Ахуыр та кодта
хуызджын згъёрты институты цур
кусфачы, каст ёй фёцис 1933 азы
ёмё бацыд Мёскуыйы ёфсёнвёндагон транспорты инженерты
институтмё. 1938 азы фёндзём
курс куы фёуд кодта, уёд стыр
цаутё ёрцыд Австри, Чехослова-

ки, Испани ёмё ёндёр бёстёты.
Зынын райдыдтой 2-ём дунеон
хёсты нысантё. Уёд Хадзымурат
йё ахуыр аивта ёфсёддон-транспортон Академимё.
Брытъиайы-фырт 1938 азы бархийё ацыд Сырх Ёфсады рёнхъытём - сис Ленинграды Ёфсёддонтранспортон Академийы ахуыргёнинаг. Иу афёдзы фёстё йын
радтой кёстёр ёфсёддон техничы ном ёмё 1940 азы Академийы йё ахуыр куы ахицён кодта,
уёд сси 1-аг рангы ёфсёддон
техник. Арвыстой йё Кишеневы
ёфсёнвёндаджы ёфсадёрвитёг
управленийы хайады сёргълёууёджы хистёр ёххуысгёнёгёй.
Нё бёстёйы хуссар-ныгуылён
арёныл ёрёййёфта Фыдыбёстёйы Стыр хёст Хадзымураты.
Советон хёстонтё уым стыр тох
кодтой Германи ёмё Румынийы
ёфсёдты ныхмё. Хадзымурат уёд
уыд Одессёйы, ёмё 70 боны хицён примораг армийы ёфсёдтё
горётмё нё бауагътой немыцёгты. Ирон хёстон та ёфсад, уёзтё,

техникё ёрвыста ёфсёнвёндагыл, ссис Хуссары фронты 12-ём
армийы разёхгёнёг службёйы
хистёр.
Гитлеронтё райдайёны цыдысты размё, байстой сёдёгай
горёттё ёмё хъёутё, сё ныхмё
лёууын хъуыд, ёмё стыр уыд сё
тох нё фистёг ёфсёддонтён, артиллерийён, танкисттён, тёхджытё ёмё сапертён. Командир Хадзымураты архайды руаджы знаг
дёрёнгонд цыд. Бирё фётох кодтой Умань, Запорожье, Мариуполь,
Таганрог, Ростов ёмё Новороссийскы 1941-42 азты.
Сталинграды цур цы егъау тохтё цыд, уым не 'фсад знагён
стыр цёфтё ныккодта, ёмё уый
цёхгёр аивта советон-гермайнаг
фронты хуссарварс. Хадзымурат
кёуыл командё кодта, уыцы дёлхёйттё, знаг сын цы ныхдуртё уагъта, уыдон куынёг кодтой.
Брытъиайы-фырт - инженер-капитан - ныр разамынд лёвёрдта
саперты хайён. Ёфсёнвёндагон
хид минётёй куы ссыгъдёг кодтой, уёд Хадзымурат уёззау цёф
фёци.
Авд мёйы фёхуыссыд госпитёлы ёмё уырдём фехъуыста, Фыдыбёстёйы II къёпхёны орденёй
йё кёй схорзёхджын кодтой, уый.
Госпитёлы ма куы хуыссыд,
уёдмё немыцёгты фёсырдтой
Цёгат Кавказы арёнтёй, не
‘фсёдтё ахызтысты Керчы донбакёлёныл Миус ёмё Молочнаяйы
цёугёдёттём ёмё ссёрибар
кодтой Донбассы хуссайраг районтё, ахызтысты Днепры иннё
фарсмё.
Хадзымурат госпитёлёй рацыд
1944 азы 30 мартъийы ёмё ссис
ёфсады рёнхъыты 1-аг гвардион
ёфсёнвёндагон бригадёйы разёхгёнёг службёйы хайады хи-

Обращение к руководителям школ Пригородного района
Координационный Совет Пригородного районного "Ныхас"-а
просит вас привлекать к общественной работе по воспитанию
школьников в духе патриотизма, любви к Родине, к познанию родного языка и обычаев членов Совета “Ныхас”-а.

К вашему сведению - ФИО председателей "Ныхас"-ов сел района и номера телефонов:
с. Сунжа - Иван Герасович Засеев - 8-962-748-56-99;
с. Ногир - Владимир Николаевич Базаев - 8-918-825-23-84;
с. Михайловское - Николай Николаевич Каркусов - 8-918-826-64-63;
с. Октябрьское - Иван Ясонович Алборов - 8-919-422-90-11;
с. Гизель - Умар Георгиевич Дзуцев - 8-906-494-60-50;
с. Камбилеевское - Маирбек Викторович Валиев - 8-988-834-40-11;
с. Ир - Юрий Графович Качмазов - 8-928-067-05-09;
с. Тарское - Алан Заурович Дзицоев - 8-928-497-92-28;
ст. Архонская - Руслан Алиевич Сагитов - 8-928-864-01-09;
с. Чермен - Хазби Константинович Калоев - 8-928-930-75-35;
с. В. Саниба - Лаврент Измаилович Гудиев - 8-960-402-98-75;
с. Н. Саниба - Георгий Артемович Дряев - 8-918-824-06-86;
с. Комгарон - Тенгиз Ильич Болатаев - 8-962-750-76-48;
с. Куртат - Максим Николаевич Дзансолов - 8-961-824-53-74;
с. Донгарон - Эдуард Павлович Болатаев - 8-960-401-69-15;
с. Кобан - Амиран Бадтиевич Джигкаев - 8-928-857-65-93;
с. Даргавс - Борис Дмитриевич Бадтиев - 8-928-070-05-81;
с. Кармадон - Таймураз Даурбекович Кокоев - 8-918-702-39-17.
Председатель Пригородного районного "Ныхас"-а Валерий Арсеньевич Дзуцев
- 8-909-473-02-29.

стёр. Хуссар ёмё 4-ём украинаг
фронтты ёфсады размёбырст ифтонг кодта. Йё дёлхёйттё ёнёауёрдонёй тох кодтой Сапун-хохыл, Симферополь ёмё Севастополь знаджы дзёмбытёй байсыныл. Ёфсады размёбырст ма ифтонг кодтой Фёскарпаты ёмё Украинёйы.
Инженер-майор Брытъиаты Хадзымураты аивтой 1-аг белорусаг
фронтмё. Фронт уёд йёхи цёттё
кодта Вислё-Одеры стыр операцимё, 1945 азы январы ёмбисы
фронты ёфсёдтё Магнушевск
ёмё Пулавскы плацдармтёй сарёзтой размёбырст ёмё суёгъд
кодтой Варшавё, Радом ёмё Познань. Польшё дёр ёнёхъёнёй
байстой ёмё Берлинмё фёндагыл Одеры донмё бахёццё сты.
Брытъиайы ёфсёнвёндаггонтё цырд размёбырстытё сарёзтой ёмё ёрцахстой горёт Кюстрины районы плацдарм. Знаг
уырдыгёй ёппёрст ёрцыд.
1945 азы 16 апрелы советон
ёфсёдтё сёхи цёттё кёнын
райдыдтой Берлины операцимё.
Хадзымурат та уёд гвардион разсгарджыты сёргълёууёг уыд.
Берлинмё фыццаг чи бацыд, уыдонимё уыд нё хъёбатыр хёстон
Брытъиайы-фырт, ёмё йё уёд
схорзёхджын кодтой Фыдыбёстёйы хёсты I къёпхёны орденёй.
Знаг дёрён ёрцыд. Хадзымурат кусгёйё баззад Гёрзифтонг
тыхты. Цёттё кодта ёфсёддонты
хёстон ёгъдауыл. Фёстёдёр ма
йын лёвёрд ёрцыд Сырх Стъалыйы ёмё Сырх Тырысайы ордентё. 1966 азы йын радтой техникон
ёфсёдты инёлар-майоры ном.
Йё цардёй ахицён 2000 азы.
ГАССИТЫ Моисей.

К сведению

Объявлен набор
кандидатов в военные
ВУЗы в 2022 году

Проводится отбор кандидатов в военно-образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования (военные институты) Министерства Обороны РФ и других ведомств на 2022 г.
Прием заявлений - до 20 апреля 2022 г.
Обращаться в военный комиссариат Пригородного
района по адресу: с. Октябрьское, ул. Пушкина, 30;
тел.: 8(86738)2-13-01.
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Спортивный вестник

Триумфальное выступление скифовцев

Молодые ветра

"Молодежные форумы площадка для профессионального
и личностного развития"
В г. Пятигорске состоялось официальное закрытие
Северо-Кавказского молодежного форума "Машук2021", организаторами которого являются правительство Ставропольского края, Федеральные агентства по делам национальностей и по делам молодежи
при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО и АНО "Россия - страна
возможностей".

В г. Моздоке прошел турнир СКФО
по смешанным боевым единоборствам, в сов из с. Сунжа, а также
котором приняли участие воспитанники Сармат Макиев из с. ТарБК "Скиф" Пригородного района.
ского.
Наши бойцы показали
отличный результат, одержав уверенные победы над
соперниками. Так, чем-

Юных спортсменов к
пионские пояса завоевали
соревнованиям
подготовив своих весовых категориях
ли
тренеры
Марат
Багаев
Рустам Фарниев, Давид
и
Станислав
Багаев.
Плиев и Даниэль БориСоб.корр.

”Ёрдззонёг-2021”

Успех юннатов
в исследовательском конкурсе

В республике стартовал конкурс юных исследователей окружающей среды "Ёрдззонёг" ("Знаток природы"). Этот конкурс традиционная площадка для демонстрации, защиты и подведения
итогов исследовательской работы обучающихся, проводимой в течение текущего года.
Главная цель конкурса, который проводится с 1995 года, - приобщение обучающихся образовательных учреждений к работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды и практическому участию в решении природных
задач, способствующих экологическому
воспитанию школьников, эколого-биологическому воспитанию и их профессиональному самоопределению.
Учитывая эпидемиологическую обстановку в республике, часть ребят присоединилась к соревнованию дистанционно.
Молодые исследователи Станции юных
натуралистов нашего района участвовали
в конкурсе очно, они достойно защитили
свои исследовательские работы и заняли

призовые места. Милана Есиева в номинации "Ботаника и экология растений" заняла 2-е место (руководитель - Ф. Тедеева); Дана Бирагова также удостоилась
2-го места в номинации "Агротехника и
экология культурных растений" (руководитель - Р. Валиева).
Первый в учебном году конкурс исследовательских работ "Ёрдззонёг"
для
юннатов стал удачным. Впереди - новые
исследования, новые конкурсы.
Поздравляем наших призеров и желаем творческих успехов!
Фатима ТЕДЕЕВА,
заместитель директора
по ВР Станции юных натуралистов
Пригородного района.

Главная миссия "Машука" - создание пространства, где молодые люди могут проявить свои таланты, найти единомышленников и партнеров, получить общественную и государственную
поддержку, наладить взаимодействие со структурами власти,
сверстниками из разных населенных пунктов страны.
Ежегодно форум собирает студентов, молодых специалистов и ученых, объединенных одной идеей, - вместе развивать
регионы, в которых живут. Это - место силы, здесь рождается
дружба, новые идеи, формируется будущее нашей страны.
Форум в этом году необычный - впервые он прошел в октябре, участники жили не в палатках, а в домиках. А по форме "Машук-2021" - это университет: 3 факультета (смены), в
которых были задействованы 1550 участников онлайн и 450
участников - очно из Ставропольского края, Дагестана, Чечни,
Северной Осетии, Карачаево-Черкесии. Каждый факультет
стал полноценной образовательной программой, включающей
в себя теоретическую часть и практические задания для повышения компетенций.
Из Северной Осетии на форум отправились 15 человек. В
день открытия делегация нашей республики представляла
свой регион в национальных костюмах, а право вноса флага
РСО-Алания было предоставлено выпускнику СОШ №1 с. Камбилеевского, ныне студенту юридического факультета СОГУ
Артуру Сланову - активному участнику форума.
Мы встретилась с Артуром, и вот что он нам рассказал:
"Мне всегда нравилось принимать участие в различных молодежных форумах, потому что это - всегда концентрат активной
молодежи СКФО. Форумы организовывают настоящие мастерские, арт-объекты, культурные фестивали, веб-сайты и
многое другое - все, что может найти дальнейшее практическое применение в жизни.
Я благодарен Отделу по делам молодежи, физической
культуры и спорта АМС МО Пригородный район во главе с Артуром Гогичаевым, потому что именно здесь меня познакомили со всеми молодежными движениями, и я сделал свой выбор - "Машук-2021". Участие в таких форумах помогает самореализоваться, внедрить в жизнь какие-то свои планы, обменяться опытом в сфере социального проектирования".
Не согласиться с Артуром нельзя. Сегодня, действительно,
для молодежи открыт широкий спектр для самоутверждения.
Огромной популярностью пользуются и молодежные движения
"Территория смыслов", "Большая перемена", "Таврида", где
молодые люди раскрывают свои таланты, получают гранты и
осуществляют свою мечту. Это - возможность получить шанс
стать успешным специалистом.
Хочешь реализовать свои проекты? Тогда тебя ждут в
Отделе по делам молодежи, физической культуры и спорта АМС МО Пригородный район. Контактный телефон:
8 (867)3 2-15-61.
Роза КАБУЛОВА.

ЧЕТВЕРГ, 11 ноября 2021 г.
fidiuag@mail.ru
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!
Соус с картофелем и фасолью

Ингредиенты:
говядина - мякоть или ребрышки,
топленое или сливочное масло,
лук,
морковь,
картофель,
фасоль (заранее отварить до полуготовности),
специи, соль по вкусу,
чеснок,
зелень,
сладкий перец (по желанию).
Приготовление.
Обжарить
мясо до золотистого цвета, добавить
лук и морковь, обжарить до мягкости. Добавить специи,
соль, залить
водой.
Накрыть
крышкой, довести до кипения и варить на медленном огне до готовности мяса.
Картофель нарезать рифленым ножом на 4 части
и отправить к мясу, сверху засыпать фасолью. Долить воду, если есть необходимость. Вода должна
покрывать картофель и фасоль. Довести до кипения
и варить на медленном огне до готовности картофеля и фасоли.
Посыпать мелко нарезанным чесноком и зеленью.

Дать бисквиту полностью остыть на решетке, завернуть в пищевую пленку и дать отлежаться не менее 4-5 часов.
Классический бисквит абсолютно не жирный, поэтому в торте его нужно хорошо пропитывать.

Тыквенный пирог

Ингредиенты:
тыква - 250 гр.,
грецкие орехи - 150 гр.,
цедра апельсина - 20-30 гр.,
яйца - 5 шт.,
сахар - 150 гр.,
разрыхлитель - 10 гр.,
щепотка соли,
мука - 200 гр.,
корица - 1 ч.л.

яйца - 3 шт. в тесто и 2 шт. для украшения,
растительное масло - 4 ст.л., соль/перец,
мука - 1 стакан.
Для начинки:
морковь - 2-3 средних,
лук - 2 шт.
Соус:
майонез - 6-7 ст.л.,
чеснок - 1-2 зубчика.
Приготовление.
Печенку очистить, удалить пленку и жилки. Разрезать на небольшие кусочки и замочить в молоке,
оставить на 1-2 часа. Затем молоко слить и взбить
печень блендером. Добавить яйца и снова взбить.
Добавить молоко, соль, перец, растительное масло
и взбить. Просеять муку, размешать венчиком тесто,
доводя до однородности - до консистенции блинного теста. Дать тесту постоять минут 20.
Для начинки лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке. Лук обжарить на сковороде
до прозрачности, добавить морковь и обжарить все
вместе до готовности. Немного посолить. Начинка
Блинчики с мясом
готова.
Приготовление.
Ингредиенты:
Приготовить соус: смешать майонез и чеснок.
Делаем заготовки, затем просто их соединяем.
Блины:
Печеночные блины жарить так же, как и обычные,
Желтки взбить с сахаром.
молоко - 500 мл.,
с двух сторон.
Белки взбить с щепоткой соли отдельно до
яйца - 3 шт.,
Собираем тортик: первый блин смазать тонким устойчивых пик.
кипяток - 200 мл. (+50 мл., смотрите по консислоем
соуса из майонеза и чеснока, посыпать свеОрехи и апельсиновую цедру измельчить в бленстенции теста),
жей зеленью, следующий - начинкой из моркови и дере.
мука - 300 гр.,
лука, и так до конца. Украсить по желанию. НаприТыкву натереть на терке.
сахарный песок - 1 ст.л.,
мер, тертым яйцом.
Муку смешать с разрыхлителем и корицей.
разрыхлитель - 1 ч.л.,
Из
указанного
количества
ингредиентов
получитВсе соединить. В самом конце добавить белки и
соль - 1 ч.л.,
ся 17 блинчиков (на 2 торта).
аккуратно размешать. Выпекать в заранее разогрерастительное масло - 8 ст.л.
той духовке до 180 0С 45-50 минут, проверяя зубоНачинка:
Пышный
чисткой.
мясо - 1 кг,
классический бисквит
лук - 4-5 головки,
Ингредиенты (на форму: d - 20 см, h стенок
рис (круглый) - 0,5 стакана,
Банановый смузи
10
см.):
свежая зелень.
с молоком и какао
яйца категории C0 - 6 шт. комнатной темпераИнгредиенты (на 1 порцию):
туры,
молоко - 150 мл.,
сахар - 150 гр. + ванильный (либо ванильный
бананы - 80 гр. (1 шт. среднего размера),
экстракт),
какао-порошок - 1 ст.л. (или по вкусу),
мука - 140 гр.,
корица молотая - 1 ч.л. (или по вкусу).
кукурузный крахмал - 30 гр.,
Для подачи (по желанию):
разрыхлитель - 1 ч.л.
Шоколад - 5 гр.
Приготовление.
Приготовление.
Муку, крахмал, разрыхлитель смешать и проЧем более спесеять.
лым и мягким буЯйца взбить с сахаром в пышную светлую пену.
дет банан, тем слаПланетарным миксером - примерно 10-12 мин.
ще будет смузи и
Если яично-сахарная масса взбита правильно, то
тем более однослед от теста остается на поверхности, не исчезает
родной и нежной
несколько секунд.
будет текстура наАккуратно
вмешать
мучную
смесь
в
яично-сахарПриготовление.
питка. Количество
ную,
лопаткой
снизу
вверх,
не
разрушая
пышность
Яйца взбить с сахаром, влить молоко, добавить
какао и корицы
теста,
чтобы
тесто
максимально
сохранило
свою
муку и разрыхлитель и замешать тесто, как на оламожно
варьировоздушную
структуру.
дьи. Влить кипяток тонкой струей и быстро перемевать, согласно своТесто
вылить
в
подготовленную
форму.
шать, чтоб тесто заварилось. Добавить подсолнечему вкусу.
Можно накрыть верх фольгой, чтобы бисквит
ное масло и снова тщательно перемешать. Если теБанан очистить
шапочкой. Выпесто получилось густым, долить еще немного кипятка. пропекся равномерно и не выдулся
от кожуры и наре0
кать
в
разогретой
до
150
С
духовке
примерно
50
Выпекать блины на раскаленной сковороде с двух
зать мякоть кружочминут.
сторон.
ками. В чаше бленДля начинки мясо отварить, лук обжарить до зодера соединить банан, какао и корицу. Измельчить
лотистости, рис сварить. Все пропустить через
на высокой скорости примерно 1-2 минуты, до полумясорубку, посолить и поперчить, добавить свежую
чения гладкого и однородного пюре. Влить молоко,
зелень и тщательно размешать.
снова пробить на высокой скорости блендера приЗавернуть блины с фаршем в трубочку и по жемерно 1-2 минуты, до однородности.
ланию обжарить с обеих сторон для корочки.
Если сладости банана недостаточно, то на этом
этапе можно добавить немного меда или сахара.
Печеночный торт
Шоколад натереть на мелкой терке. Перелить банаИнгредиенты:
новый смузи с какао в стакан, присыпать шоколадом
Блины:
и подавать к столу.
говяжья печень - 1 кг,
молоко - 2 стакана (1 - в тесто/1 - для вымачиПриятного аппетита!
вания),
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Заседание

Образован экспертный совет
по реализации Стратегии развития
ТОС в России до 2030 года

Президент РФ Владимир ПУТИН неоднократно высказывался о необходимости поддержки территориального общественного самоуправления (далее - ТОС): "Неравнодушное,
деятельное отношение людей к проблемам это огромная ценность и очень хороший резерв,
качество нашей работы. Необходимо всемерно
поддерживать таких граждан. Для этого у нас
действительно имеется целый ряд механизмов.
Это - и публичные слушания, и территориальное общественное самоуправление, и местные
референдумы".
8 ноября состоялось расширенное заседание Правления общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления
(далее - ОАТОС). Заседание
Правления ОАТОС прошло под
председательством депутата
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Председателя ОАТОС
Виктора
Кидяева в формате видео
конференции по каналам связи. Правление ОАТОС решило
принять за основу План реализации Стратегии развития
территориального общественного самоуправления в РФ до
2030 года.
Представителя РСО-Алания Геннадия Родионова
включили в персональный состав образованного совещательно-консультативного органа ОАТОС - "Совет
при

Председателе ОАТОС по реализации Стратегии развития
территориального
общественного самоуправления в
РФ до 2030 года". В мае этого года полномочный представитель Главы РСО-Алания
в Совете муниципальных образований РСО-Алания Ген-

надий Родионов был награжден за многолетний труд
и существенный вклад в развитие территориального общественного самоуправления
в РФ Почетным знаком ОАТОС "За общественное служение России".
Стратегия развития территориального общественного
самоуправления РФ до 2030
года,
предусматривающая
создание единой нормативной
базы, а также набор и обучение активистов, принята на
общем собрании общенациональной ассоциации территориального
общественного
самоуправления, которое прошло в Общественной палате
РФ 13 мая 2021 года. Стратегия развития территориального общественного самоуправления до 2030 года дает четкое понимание о том, как можно и нужно выстраивать работу на всех уровнях: от территории двора до всего муниципалитета, от муниципалитета
до субъекта, от субъекта до
страны. Реализация данной
стратегии будет проводиться в
3 этапа, в рамках которых будут создаваться границы и
определяться центры по работе с ТОСами, проводиться набор и обучение активистов, а
также формироваться единая
нормативная база.

Господдержка

В России стартовали антикризисные
меры поддержки бизнеса

Налоговые органы начали принимать заявления на безвозмездные гранты. Установленные
сроки - с 1 ноября по 15 декабря 2021 г. С помощью специальных сервисов на сайте Федеральной налоговой службы России (https://www.nalog.gov.ru) можно самостоятельно проверить
соответствие критериям для получения субсидии, а также сформировать и направить заявление. Оно может быть подано в электронной
форме через личный кабинет налогоплательщика (юридического лица или индивидуального предпринимателя), а также в бумажном виде по почте. Деньги придут в течение 8 рабочих дней.
Для юридических лиц и социально ориентированных некоммерческих организаций выплаты рассчитываются, исходя
из МРОТ (12 792 рубля), умноженного на количество работников в июне. Бизнес освобожден от налогов с грантов, а
если предприниматель решит
направить эти средства на зарплаты сотрудникам, то ему не
придется платить НДФЛ и страховые взносы.
В списке отраслей, представители которых могут получить грант - 21 позиция: деятельность автовокзалов и автостанций (ОКВЭД 52.21.21); деятельность в области демонстрации кинофильмов (59.14);
деятельность по организации
конференций и выставок (82.3);
образование дополнительное
детей и взрослых (85.41); стоматологическая
практика
(86.23); деятельность санаторно-курортных
организаций
(86.90.4); предоставление услуг
по дневному уходу за детьми
(88.91); деятельность музеев

(91.02); деятельность зоопарков (91.04.1); стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01); предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
(96.02); деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04);
деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55); деятельность по
предоставлению продуктов питания и напитков (56); деятельность туристических агентств и
прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (79); деятельность в области
спорта, отдыха и развлечений
(93); деятельность творческая,
деятельность в области искусства и организации развлечений (90); ремонт компьютеров,
предметов личного потребления и хозяйственно-бытового
назначения (95); деятельность
прочего сухопутного пассажирского транспорта (49.3); деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам (49.4); деятель-

ность внутреннего водного пассажирского транспорта (50.3).
Кроме того, стартовала программа ФОТ 3.0, предусматривающая льготное кредитование
бизнеса. Заключить договор
можно с 1 ноября по 30 декабря 2021 г. Перечень банков
на сайте https://covid.economy.gov.ru. Ставка - 3%, срок 18 месяцев (период без платежей - первые 6 месяцев, период погашения - последующие 12 месяцев, равными долями с учетом процентов).
Претендовать на получение
льготного кредита могут участники ФОТ 2.0 или ФОТ 3.0 (по
перечню отраслей из ФОТ 3.0 с
учетом новых отраслей), социально ориентированные некоммерческие
организации
(участники ФОТ 2.0 или ФОТ
3.0 из реестров Минэкономразвития РФ), а также начинающие предприятия, созданные с
1 июля 2020 г. по 1 июля
2021 г. (по перечню отраслей
из ФОТ 3.0 с учетом новых
отраслей). Обязательное условие - сохранить 90% работников от их количества, зафиксированного в кредитном соглашении. Банк берет данные
только с платформы ФНС на
основе ежеквартальной отчетности. Важно отметить, что период погашения для кредитов
ФОТ 3.0 первого этапа (с 9
марта по 1 июля 2021 г.) увеличили с 6 до 12 месяцев; ежемесячные платежи по ним станут
меньше.

Безопасность

Телефонный терроризм не шутка, а преступление!

В настоящее время на территории РСО-Алания
произошли хакерские атаки, зафиксированы сообщения о готовящихся актах терроризма в учебных заведениях республики. Такие провоцирующие действия
как телефонный терроризм, дестабилизируют деятельность органов исполнительной власти и правоохранительных органов республики.
Телефонный терроризм заведомо ложное сообщение о
готовящемся террористическом
акте или преступлении. Как правило, под термином телефонный
терроризм понимается заведомо ложное сообщение о наличии
взрывного устройства в общественном месте.
Сложная террористическая
обстановка в стране вынуждает
правоохранительные органы и
специальные службы незамедлительно реагировать на все
звонки, поступающие на пульт дежурного, даже если они слышат в трубке детский голос и понимают, что сообщение заведомо ложное.
Мероприятия по проверке поступивших сообщений отнимают много времени и материальных средств. На место предполагаемого теракта выезжают полиция, спасатели, саперы, кинологи, пожарные, следователи, специалисты спецслужб и др.
Проверка всех помещений проводится всегда полно и тщательно с эвакуацией зданий.
Каждая такая операция обходится республике в крупную
сумму. И эта значительная сумма потом ляжет на плечи родителей телефонных "шутников".
Руководители школ и детских садов несут полную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников
и педагогов вверенных им учреждений. Субъекты профилактики рекомендуют директорам школ и заведующим детскими садами донести сложившуюся ситуацию и меру ответственности
родителей за своих детей во внешкольное время и призвать их
сохранять бдительность во всех жизненных ситуациях.
Борьба с указанными направлениями состоит в активизации работы по информационно-пропагандистскому обеспечению. Начинать такую работу необходимо с воспитания детей,
когда закладываются фундаментальные основы знаний "о
добре и зле", принципов морали, религиозных доктрин, правил поведения в обществе. Каждому родителю необходимо
не устраняться от воспитания ребенка, выявлять его интересы, приверженность и понимание теологических
основ,
гражданскую позицию и формировать, корректировать их в
процессе становления.
Очень большую пропаганду в настоящее время несут средства массовой информации, в частности - телекоммуникационная сеть Интернет. Несмотря на то, что соответствующими органами ведется постоянная работа по мониторингу и блокированию сайтов, содержащих экстремистскую информацию,
искоренить это полностью не представляется возможным. Поэтому необходимо обязательное участие родителей, чтобы
контролировать, какие сайты ребенок посещает, какие аудиои видеозаписи просматривает, какую литературу читает, с кем
общается и т.д. Сильное заблуждение думать о том, что, если
ребенок рядом и вроде бы под присмотром, то не подвержен
негативному потоку информации из сети Интернет!
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма установлена уголовная ответственность, предусмотренная ст.207
Уголовного кодекса РФ, и наступает в отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет.
Современные технические средства позволяют идентифицировать анонима по спектру голоса, обеспечивая тем самым
выполнение одного из основополагающих принципов борьбы с
терроризмом - неотвратимое наказание за террористическую
деятельность в любой форме.
Уголовный кодекс РФ предусматривает за такую "шалость"
весьма суровое наказание: штраф в размере до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев; обязательные работы на
срок до 480 часов; исправительные работы на срок до 1 года;
ограничение свободы на срок до 3 лет; принудительные работы на срок до 3 лет; арест на срок от 3 до 4 месяцев; лишение
свободы на срок до 3 лет.
Таким образом, "безобидное" на первый взгляд телефонное "хулиганство" может повлечь лишение свободы (как правило, в исправительном учреждении в виде колонии-поселения
или же в исправительной колонии общего режима, если осужденный ранее уже привлекался к уголовной ответственности).
Следует помнить, что при выявлении признаков правонарушения или преступления террористической направленности,
если Вы подвергаетесь физическому или моральному преступному давлению или стали свидетелями данных проявлений,
если в Ваш адрес поступают предложения о совершении противоправных действий террористического или экстремистского характера, просим Вас незамедлительно проинформировать
об этом по тел.: 02, либо по единому каналу любых операторов мобильной связи: 112.
Управление образования
АМС МО Пригородный район.

ЧЕТВЕРГ, 11 ноября 2021 г.
fidiuag@mail.ru
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Из анализа эпидемиологов
Эндометриты
Роспотребнадзора:
крупного рогатого скота
как распространяется COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в РСО-Алания, в т.ч. в Пригородном районе, продолжает
оставаться напряженной. Ежедневный рост числа вновь выявленных больных создает серьезную нагрузку на систему здравоохранения района и республики.
Причина такой картины - в
игнорировании гражданами
мер профилактики!
Эпидемиологические расследования, которые проводят эпидемиологи в очагах
COVID-19, показывают, что
основной причиной заболевания является контакт с заболевшим при посещении
мест
скопления
людей
(объекты торговли и общественного питания и др.,
транспорт, траурные и торжественные мероприятия, а
также в семье и по месту работы\учебы).
При этом типичная для нас
на данный момент цепочка заражения выглядит так: первый
заболевший (заразившийся в
общественных местах при несоблюдении социальной дистанции и масочного режима),
затем члены семьи первого
заболевшего (обычно полностью игнорирующие меры
предосторожности при общении с больными родственниками), далее - контактные по

месту работы/учебы членов
семьи первого заболевшего
(как правило, происходит заражение достаточно большого
количества людей, находящихся в тесном контакте при отсутствии в учреждении жесткого "утреннего фильтра", несоблюдении санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режимов).
Таким образом, неосторожность одного человека
приводит к заболеванию большинства членов семьи и еще,
как минимум, 3-5 человек по
месту работы; в случае с образовательным учреждением
счет заразившихся идет на десятки. Данная схема повторяется многократно, превращаясь в "порочный круг".
Вводимые ограничительные мероприятия, отстранение от работы и учебы контактных с больными COVID-19
по сути являются борьбой с
последствиями чьей-то неосторожности и попытками "обрубить" пути распространения

инфекции. Первопричина же
кроется в нашем поведении в
общественных местах и дома!
Поэтому ввиду продолжающегося роста заболеваемости
COVID-19 призываем жителей Пригородного района по
возможности сократить свои
контакты и передвижения, соблюдать меры профилактики в
местах массового скопления
людей, в транспорте и дома
при уходе за больными, при
обнаружении симптомов ОРВИ вызвать врача на дом, не
посещать при этом работу/учебные заведения. И, конечно же, воспользоваться одной из наиболее эффективных
мер профилактики - вакцинацией, которая сегодня доступна для каждого совершеннолетнего жителя района.
Мадина ЦАРИКАЕВА,
начальник ТО
Управления
Роспотребнадзора
по РСО-Алания
в Пригородном районе.

Сопутствующие заболевания

При болезни или инфекции Вы недостаточно контролируете уровень сахара в крови. Этого не надо допускать! Вы
должны быть более внимательными и
бдительными.
Как сопутствующие заболевания влияют на
диабет?
Стресс и перенапряжение, которые организм испытывает во время болезни или инфекции, повышают его потребность в инсулине. Этот факт необходимо учитывать при наблюдении за уровнем сахара в крови и приеме
медикаментов. При посещении врача необходимо обсудить, каким должен быть ваш целевой уровень сахара в крови во время болезни.
Когда и что нужно проверять во время
сопутствующего заболевания?
Во время болезни уровень сахара в крови
может быстро изменяться, поэтому важно
определять содержание сахара крови чаще и
более тщательно.
Измерять температуру не реже одного раза
каждые 4 часа и сообщать о повышении температуры врачу.
Определять уровень сахара в крови по рекомендации врача (например, каждый час или
2 часа).
Определять уровень ацетона в моче при
следующих условиях: диабет 1 типа; сахар
крови выше 14 ммоль/л; тошнота или рвота.
Следить за признаками обезвоживания,
такими, как сухость во рту, жажда, сухость кожи, потемнение мочи или снижение частоты
мочеиспускания.
Как вести себя человеку с диабетом во
время сопутствующего заболевания?
Самое важное, что Вы должны помнить это продолжать введение инсулина или принимать сахароснижающие таблетки, даже
если Вы не можете есть. Проконсультируйтесь с врачом, как и в каких дозах лучше принимать назначенные Вам препараты во время
болезни.
Обязательно пить много жидкости, чтобы
не допускать обезвоживания. Каждый час
необходимо выпивать не менее 200 мл (одна
чашка) бескалорийной жидкости. Рекомендуются следующие жидкости: декафенизированный чай (желательно горячий); диетические
напитки (без сахара); вода; бульон (жидкий

суп).
При желудочном
дискомфорте, чтобы
не вызвать рвоту,
рекомендуется пить
жидкости маленькими глотками каждые
15 минут.
Если Вы не можете принимать пищу, попробуйте есть мягкие или жидкие продукты, чтобы восполнить недостаток углеводов, которые поступают в организм с обычной
пищей.
Продукты, которые заменят 20 граммов
углеводов при невозможности приема пищи:
столовая ложка меда; чашка яблочного пюре
(200 гр.); стакан обычного напитка с сахаром
(200 мл); мороженое (120 гр.); стакан фруктового сока (200 мл); чашка прозрачного бульона/супа с 30 гр. вермишели (например, куриная лапша).
Обсудите с врачом, какой уровень сахара
крови должен быть у вас во время сопутствующего заболевания.
Какие сопутствующие заболевания
влияют на диабет?
Очень важно своевременно корректировать
уровень сахара в крови. В противном случае
возможно ухудшение состояния и даже кома.
На диабет может повлиять не только
серьезные болезни. Любое из перечисленных
ниже состояний могут оказывать влияние на
диабет: тошнота или рвота; простуда; отравление; грипп; зубная болезнь; воспаление в горле; лихорадка (повышенная температура); другие заболевания, инфекции; постоянная рвота,
понос, боль или другие неприятные ощущения
в животе; невозможность удержать в желудке
пищу, питье, таблетки; присутствие ацетона в
моче или повышение его уровня при очередном тестировании; повышение температуры
тела выше 39 градусов; признаки обезвоживания; трудно контролируемый уровень сахара в
крови; отсутствие улучшения через 24 часа.
Будьте внимательны к своему состоянию, и
Вы избежите осложнений!
В. БЯЗРОВ,
врач-эндокринолог
Центральной районной поликлиники.

В районную ветеринарную службу нередко обращаются жители сельских поселений, содержащие КРС,
по вопросам яловости и бесплодия животных.
Ветеринарная наука и практика неизменно уделяют большое внимание проблемам бесплодия и лечения акушерско-гинекологических заболеваний. Среди главных причин, сдерживающих рост продуктивности скота и вызывающих бесплодие
коров, остается острый катарально-гнойный послеродовой эндометрит.
Причинами яловости и бесплодия животных являются различные факторы, но главные предрасполагающие факторы, конечно же, - неполноценное кормление, неправильное содержание, погрешности при естественном и искусственном осеменении, а также возникновение болезней половых органов и различные инфекционные заболевания. И большую роль в возникновении бесплодия у коров играет воспаление матки - метрит.
Метрит влияет не только на воспроизводительную функцию,
но и снижает все виды продуктивности животных.
Метрит - общее название воспаления матки, он включает в
себя: эндрометрит - воспаление слизистой оболочки матки;
миометрит - воспаление мышечной оболочки матки; периметрит - воспаление серозной оболочки; параметрит - воспаление соединительной ткани, окружающий матку.
Метриты - это полиэтиологическое заболевание. Основными причинами возникновения данного заболевания являются
травмы и инфицирование матки во время родов, задержание
последа, субинволюция и гипотония матки, выворот влагалища
или матки, аборты, нарушения гигиены искусственного и естественного осеменения животных и т.д.
Острый катарально-гнойный послеродовой эндометрит первые клинические признаки появляются уже на третьи сутки
после отела, при этом уменьшается выделение лохий из половых органов, ухудшается общее состояние, в частности появляется угнетение, снижается аппетит и молочная продуктивность.
При проведении ректального исследования матка свисает в
брюшную полость, стенка ее утолщена, дряблая, иногда болезненная. При массаже матки увеличивается количество выделяемых лохий.
Диагноз ставится без всяких затруднений: из половых путей
выделяется слизисто-гнойный экссудат, который в виде грязно-серых отложений откладывается на седалищных буграх, нижней части вульвы и хвосте. Слизистая оболочка шейки матки
и влагалища отечны. Канал шейки матки открыт, в полости влагалища находится слизисто-гнойный экссудат.
В настоящее время применяется большое количество схем
лечения эндометритов, разработанные как отечественными,
так и зарубежными учеными. Мы рекомендуем следующую схему лечения острого катарально-гнойного эндометрита: 1-й
день - 2% раствор синэстрола внутримышечно в дозе 4-5 мл;
тетравит (тривит), лучше применять аминовит внутримышечно
в дозе 10 мл; 2-й день - 2% раствор синэстрола внутримышечно в дозе 4-5 мл; с этого дня в схему лечения необходимо
включить любой антибактериальный или сульфаниламидный
препараты широкого спектра действия пролонгированного характера; 3-й день - окситоцин в дозе 5-6 мл внутримышечно;
антибактериальный препарат; 4-й день - окситоцин в дозе 5-6
мл внутримышечно; антибактериальный препарат; 5-й день окситоцин в дозе 5-6 мл внутримышечно; антибактериальный
препарат; 6-й день - антибактериальный препарат; 7-й день тетравит (тривит), лучше применять аминовит внутримышечно
в дозе 10 мл.
Обычная схема лечения острого катарально-гнойного эндометрита занимает 7 дней, но в случае развития достаточно
сильного воспалительного процесса схему лечения необходимо
повторить 2-3 раза, при этом необходимо поменять антибактериальный препарат.
Для усиления сокращений матки и более быстрого удаления
из ее полости лохий с воспалительным экссудатом необходимо проводить ректальный массаж матки 1 раз в 2 дня.
Промывания матки не допустимы! Матка способна самоочищаться, просто необходимо поддержать организм животного и
"встряхнуть" его иммунитет.
После удаления последа нередко возникают трещины, травмы слизистой оболочки матки и влагалища. В этом случае надо применять прополисовые препараты, вводя их в полость
матки сразу же после удаления последа, и обрабатывать слизистую оболочку влагалища и наружные половые органы.
В тяжелых случаях животному необходимо назначить внутривенное введение поддерживающих препаратов (200 мл хлористого кальция + 200 мл 40% раствора глюкозы в течение
7-10 дней).
Положительный эффект при эндометрите может дать новокаиновая терапия, которая оказывает блокирующее действие
на нервную систему, улучшает трофику тканей и способствует
быстрому разрешению воспалительного процесса. С этой целью используют один из следующих способов новокаиновой
терапии: внутриаортальное введение 1% раствора новокаина.
На курс лечения требуется 2-4 инъекции новокаина в дозе
0,002 гр. на 1 кг живой массы с интервалом 48 часов; надплевральная блокада по И.Г. Морозову или В.Г. Мартынову однократно или двукратно с интервалом 4-5 дней; новокаиновая
блокада тазовых нервов по А.Д. Ноздрачеву.
Наталья КАРДАНОВА,
начальник ГБУ "Пригородная СББЖ".

ФИДИУЁГ
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Поздравление * Объявления * Реклама * Сообщения
Знон уыд Уёрёсейы Федерацийы мидхъуыддёгты органты кусёджы бон, ёмё уый фёдыл
районы "Ныхас"-ы номёй зёрдёбын арфё кёнын нё районы мидхъуыддёгты органты ёппёт
кусджытён дёр.
Зын, вазыгджын ёмё бёрнон хёстё ёххёст
кёнут царды. Цыфёнды рёстёджы дёр оперативон у уё куыст ёмё йыл ёххёсгё дёр кёнут. Уё фёрцы рёстёг у сабыр, кёд арёх зындзинёдты, тёссаг уавёрты бахаут, уёддёр.
Уый тыххёй уын зёгъын бузныг.
Амондджын ут уёхи сёрмагонд царды дёр!
Уё бёрёгбоны хорзёх уё уёд!
Горётгёрон
районы
Ныхас”-ы
сёрдар
ДЗУЦЦАТЫ
Валерий.

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

Что нужно учитывать
при выборе саженцев
плодовых деревьев?
Наступила
пора
осенней
посадки саженцев
плодовых
деревьев и ягодных кустарников. Саженцы
укореняются
уже осенью, поэтому весной
они сразу начинают развиваться и во всем превосходят весенние саженцы. Кроме того, за зиму растения закаляются и гораздо лучше, чем весенние, переносят перепады температур и заморозки. Вредители во время осенней посадки уже готовятся к спячке, поэтому никакого ущерба растениям они не наносят.
Северо-Кавказское межрегиональное
управление
Россельхознадзора напоминает о некоторых важных
правилах выбора саженцев.
Не стоит покупать саженцы, привезенные из других
регионов, сильно отличающихся по климатическим условиям от нашей зоны. Сажать плодовые культуры
можно только во время периода покоя.
Саженцы с открытой корневой системой должны
быть без листьев, без механических повреждений, не
подсушены, без подмерзания коры и камбия, что может препятствовать нормальной приживаемости по-

Главный
редактор
ДЗЕБОЕВА Р.С.

сле посадки. Число основных корней должно быть не
менее 3, а их длина - не менее 25-30 см, нельзя допускать
корнепорослевые
побеги.
Помимо этого, при покупке саженцев необходимо
требовать у продавцов документы, удостоверяющие карантинное фитосанитарное
состояние посадочного материала. Это поможет сохранить ваш земельный участок
от опасных карантинных вредителей и болезней.
Пресс-служба
Северо-Кавказского
межрегионального
Управления
Россельхознадзора.

поросята мясной породы. УСЛУГИ электрика.
Тел.: 8-969-676-80-69.
Тел.: 8-963-179-36-26.

новый дом в с. Сунжа с
з/участком - 20 соток. Пл. дома
РАЗНОЕ
- 150 кв.м., приватизирован,
подойдет под любую оплату.
БРИГАДА из 2-х человек
Тел.: 8-988-835-62-36,
выполняет следующие рабо8-969-676-68-80.
ты: фундамент, кладка, штукатурка,
стяжка,
плитка,
брусчатка, короед и т.д.
з/участок в с. Ир-Джарах.
Тел.: 8-988-877-50-64,
Тел.: 8-928-686-51-47
Руслан.
8-928-689-14-76.
приватизированный
з/участок - 10 соток - в
с. Сунжа (недалеко от центра). Все коммуникации
рядом.
Цена - 600 тыс. руб.
Тел.: 8-918-820-28-61.

ТРЕБУЕТСЯ грузчик в магазин “Стройхозтовары” в
с. Октябрьском, ул. В.Абаева, 27.
Тел.: 8-928-480-50-10.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие в бетонный цех в с. Октябрьском.
Тел.: 8-918-823-51-49.

ТРЕБУЮТСЯ мужские и
СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы, женские мастера, корректор
кладка облицовочная.
бровей в парикмахерскую в
Тел.: 8-909-477-09-96.
с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-495-12-62.
ОТДЕЛОЧНЫЕ
работы,
штукатурка.
ТРЕБУЮТСЯ пекари.
Тел.: 8-928-073-45-10.
Тел.: 8-918-833-66-76.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан.
Быстро, качественно.
Установка - бесплатно.
картофель - 42 руб./кг.
Тел.: 8-928-935-73-49,
Тел.: 8-918-705-82-52
(Зарина),
ШТУКАТУРКА, шпаклев- 8-928-487-86-31,
8-919-423-90-45 (Игорь). ка, стяжка, обои, карнизы, 2-11-57.
кладка.
КУПЛЮ шифер б/у;
телка (в с. Октябрьском). Тел.: 8-918-702-49-76,
ОТДАМ навоз.
Тел.: 8-928-485-18-47.
8-966-742-41-35.
Тел.: 8-918-834-06-99.
стельная корова.
Тел.: 8-918-830-30-89.
куры “Брама”.
Тел.: 8-918-709-25-70.

Специалист советует

стельная телка в с. Ок- ШТУКАТУРКА, малярные
тябрьском.
работы.
Тел.: 8-919-427-13-10.
Тел.: 8-928-482-21-73.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники от
20 до 50 лет в кондитерский цех в
с. Ир. З/плата окладно-бонусная
- 24-26 тыс.руб (аванс+з/п).
Развоз и обед за счет предприятия.
График работы: 6/1 или 2/2.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).
ТРЕБУЕТСЯ фармацевт-провизор в аптеку, расположенную в центре с. Октябрьского,
рядом с редакцией газеты
«Фидиуёг».
Тел.: 8-928-068-83-06
Лана.

ТРЕБУЕТСЯ
продавец в
«МИНИМАРКЕТ 555»,
расположенный на
въезде в с. Октябрьское.
Тел.: 8-960-400-84-84.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Круглосуточно: обработка, ритуальные принадлежности, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

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

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Круглосуточно: обработка, доставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,
8-918-823-48-91 (Рита).

ОТКАЧКА ям - 1800 руб.

Тел.:8-9
928-4
494-8
82-4
42.

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

РЕДАКЦИЯ газеты принимает объявления, поздравления,
рекламные блоки (кроме субботы и воскресенья) от частных
лиц и трудовых коллективов с
10 до 16 часов.
Перерыв - с 13 до 14 часов.

ФИРМА “ЭЛИКАМ”

ОКНА И ДВЕРИ

РАССРОЧКА
Тел.: 8-928-070-94-77.
Руководство, личный состав и Совет ветеранов
ОМВД России по Пригородному району РСО-Алания
выражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу безвременной кончины полковника милиции
СИКОЕВА Хазби Степановича.
Коллектив редакции газеты "Фидиуёг" выражает
глубокое соболезнование бухгалтеру Касаевой Фатиме Казбековне по поводу безвременной кончины
супруга
КАСАЕВА Руслана.
АМС Даргавского сельского поселения выражает
глубокое соболезнование художественному руководителю ДК Доевой Разете Савельевне по поводу кончины супруга
ДОЕВА Тлата Елмурзаевича.
Семья ГОГИЧАЕВЫХ искренне благодарит всех, кто
разделил с ней горечь утраты ГОГИЧАЕВА Ирана
Ильича, и сообщает, что 40-дневные поминки состоятся 13 ноября по адресу: с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 127.

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация местного самоуправления муниципального образования –
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. Павла Тедеева, 129.
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