
гражданина безработным и 
установление пособия по без
работице; 5) предоставление 
мер социальной поддержки; 
6) назначение, перерасчет и 
взыскание трудовых пенсий 
но старости, пенсий по инва
лидности и по случаю потери 
кормильца, пособий по вре
менной нетрудоспособности, 
беременности и родам, без
работице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональ
ным заболеванием, единов
ременного пособия при рож
дении ребенка, ежемесячного 
пособия по уходу за ребен
ком, социального пособия на 
погребение; 7) медико-соци
альная экспертиза и реаби
литация инвалидов; 8) нару
шение прав граждан в сфере 
охраны здоровья, причинение 
вреда жизни и (или) здоро
вью при оказании гражданам 
медицинской помощи; 9) об
жалование решений и дей
ствий органов государствен
ной власти и их должностных 
лиц по вопросам граждан
ства Российской Федерации, 
спора о гражданстве, а также 
представит ваши интересы в 
судах, государственных и му
ниципальных органах.

Адрес: г. Сальск, ул. Ле
нина, 100, окно № 9. Прием 
1 раз в неделю, по средам, с 9 
до 12 часов. Адвокат: Каны- 
гина Лидия Максимовна.

С дополнительной инфор
мацией можно ознакомиться 
на сайте МАУ МФЦ Саль- 
ского района: salskmfc.ru.
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ления сестринского ухода на ния связи Екатерине ллексе 
базе Юловской амбулатории евне Самохваловой

концертная программа, в ко
торой приняли участие хор

Александр МАЦЫ ОНА, 
СДК п. Юловский.
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Свинина как риск... инвалидности?
------utqtihimy рг'тргткенно. стер

Мало того - порой и смерти. Виной всему серьезное 
паразитологическое заболевание - трихинеллез.

Но об огромном риске, к со
жалению, мало кто задумыва
ется. И смело отправляются 
горожане за парным и насто
ящим домашним мясом пря
мо на дом к производителю, 
в деревню. Уж там, думают 
наивные, риска никакого, всё 
экологически чистое и безо
пасное. А вот на официальном 
рынке, дескать, продукция на
пичкана добавками из химии, 
безвкусная, как резина. И во
обще - настоящего мяса на 
рынке давно нет, оно сплошь 
«беконное» с окрестных мясо
комбинатов.

Об этом в администрации 
района состоялся разговор с 
участием заместителя главы 
администрации - начальника

управления сельского хозяй
ства Дмитрия Репки, главно
го ветеринарного инспектора 
Николая Грицай, руководите
ля отдела Роспотребнадзора 
Антонины Федченко, глав- 

. врача станции по борьбе с бо
лезнями животных Аркадия 
Сербина и руководителя ОАО 
«Сальский рынок» Василия 
Черменева.

Послушайте, да ведь страш
ные вещи. О том, что на до
му животных забивают и 
разделывают безо всяких ла
бораторных анализов, люди 
предпочитают не думать. Осо
бенно опасно в этом плане мя
со свиньи как потенциального 
носителя трихинеллеза. Чело
век заболевает при употребле

нии в пищу зараженного мяса: 
колбасы, шпика, сала, окорока, 
бекона, грудинки и прочего. 
При этом достаточно около 10 
граммов зараженного мяса для 
начала болезни! Нередко забо
левают целыми семьями после 
праздничных застолий. Одна
ко не всегда трихинеллез мож
но правильно диагностировать 
и вовремя назначить терапию 
по причине схожести многих 
симптомов с другими болезня
ми. В результате без лечения 
человек может погибнуть в ре
зультате инфаркта, пневмонии, 
п ораж ен и й  печени и так далее.

Немало опасных инфекций 
таят в себе и птица, и молоч
ная продукция, и рыба. Но и её 
беззаботно покупают с земли, 
из грязных багажников машин 
и ящиков, в бутылках, порой 
собранной на свалках, не про-

За работой - ветеринарно-санитарный инспектор.
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шедших, естественно, стери
лизацию. ■£

Такая ситуация в принципе 
невозможна там, где существу
ет строгий контроль.'А именно 
- на рынке. Где имеется осна
щенная по всем правилам ла
боратория, продукция прохо
дит тщательный контроль, что 
гарантирует безопасность для 
человека. Видите, скажем, на 
туше фиолетовое клеймо - это 
и есть гарантия. Д оп олн и тель
но можете потребовать заклю
чение экспертизы о реализации 
пищевых продуктов. Это каса
ется даже овощей с фруктами.
В противном случае ветери
нарные инспекторы-*" составят 
на нарушителя протокол по 
части 1 статьи 10.8 КоАП Р Ф  
(нарушение ветеринарно-са- 
нитарных правил перевозки, 
перегона или убоя животных 
либо правил заготовки, пере
работки, хранения или реали
зации продуктов животновод
ства). Штраф на граждан - от 
500 до 1.000 рублей;! на долж
ностных лиц - от 3.000 до 5.000 
рублей; на юридических, лиц - 
от 10.000 до 20.000 рублей.

И кстати: той самой «бекон
ной» свинины на центральном 
рынке от силы 20-25%.  О сталь
ное - самое что ни на есть до
машнее, крестьянское. Толь
ко прошедшее лабораторный 
контроль. Будьте здоров^!
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