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В Российской Федерации резко обострилась 
эпизоотическая ситуация по заразному узел-
ковому дерматиту крупного рогатого скота. С 
начала года выявлено 289 неблагополучных 
пунктов. Инфекция распространяется с южных 
регионов России в направлении областей Цен-
трального и Приволжского федеральных окру-
гов. 

В период с 10 по 17 декабря текущего года в 
личных подсобных хозяйствах граждан 
п.Береговой Шигонского района Самарской 
области выявлен возбудитель нодулярного 
дерматита. 

Заразный узелковый (нодулярный) дерматит 
крупного рогатого скота (кожная бугорчатка, 
узелковая экзантема) – инфекционная бо-
лезнь, вызываемая вирусом и сопровождаю-
щаяся лихорадкой, отёком подкожной клет-
чатки и органов, образованием кожных узлов 
на голове, шее, груди, животе, конечностей с 
отделением эпидермиса по краям и с некрозом 
в центре. При тяжёлой форме отмечается ис-
худание животного, поражение органов дыха-
ния, желудочно-кишечного тракта, слепота. 
Источником болезни являются больные жи-
вотные, вирусоносители в скрытом периоде 
заболевания и оставшиеся после переболева-
ния. При первичном возникновении болезни в 
стаде поражения от 5 до 50%, в отдельных  слу- 

 
 
 
 
 
 
К сожаленью, рост мошеничества с каждом 

годом увеличивается. Мошенники действуют 
любыми способами, чтобы заполучить денеж-
ные средства или личные данные граждан. 

Исходя из практики жертвами мошенников 
становятся одинокопроживающие пенсионе-
ры. Убедительно просим Вас не открывать 
дверь   незнакомым   людям,   не    поддаваться 

чаях до 75-100% животных. Нодулярный дер-
матит передаётся животным кровососущими 
насекомыми и мухами. 

Экономический ущерб от болезни – сниже-
ние молочной и мясной продуктивности, пор-
чи кожевенного сырья и гибель животных. 

В целях недопущения возникновения ноду-
лярного дерматита крупного рогатого скота 
прошу принять следующие меры: 

- сообщать специалисту администрации МО 
Приуральский сельсовет о количестве имею-
щихся сельскохозяйственных животных; 

- в летний период проводить обработки жи-
вотных репеллентами; 

- покупку, продажу, разрешение на убой, от-
правку крупного рогатого скота за пределы 
населённого пункта проводить только с раз-
решения государственной ветеринарной 
службы; 

- производить ввоз крупного рогатого скота 
на территорию сельского поселения из других 
населённых пунктов только по ветеринарным 
сопроводительным документам, с оповещени-
ем ветеринарного работника для немедлен-
ной постановки на карантин; 

- не совершать несанкционированное пере-
мещение и реализацию животных, продук-
цию скотоводства и неправомерной продажи 
крупного рогатого скота. 

 
 
 
 
 
 

уговорам с их стороны. Особенно, если чело-
век представляется работником администра-
ции, газовой службы, специалистом пенсион-
ного фонда и т.д. Не одалживайте и не отда-
вайте свои денежные средства. 

Сразу же звоните в администрацию МО 
Приуральский сельсовет по телефону: 39-24-
46, участковому Тюлюгенову А.А., 90-13-03. 

 

О профилактике заразного узелкового (нодулярного) 
дерматита крупного рогатого скота 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения» в Се-
верном округе города Оренбурга сообщает об изменении электронного адреса 
Skype для обращения инвалидов по слуху, а также нуждающихся категорий 
граждан, по всему спектру услуг, предоставляемых областной службой «Еди-
ный социальный телефон» - edsoctel@mail.orb.ru. 

Координаты областной службы «Единый социальный телефон» для обеспе-
чения информацией о порядке предоставления гражданам мер социальной 
поддержки, социального обслуживания и государственной социальной по-
мощи: 

- стационарный телефон: 8(3532)77-03-03; 
- Skype: edsoctel@mail.orb.ru; 
- смс-сообщение на номер: 89058487515; 
- по электронной почте: sznvds@mail.orb.ru 
 

ГРАФИК РАБОТЫ с 8.30 часов до 22.00 часов с ПОНЕДЕЛЬНИКА по 
СУББОТУ. 

 
 
 

 

Осторожно! Мошенники! 
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Постановление Правительства РФ от 
14.05,2013 N 410 «О мерах по ооеспечению 
безопасности при использовании и содержа-
нии внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования» (далее - Постанов-
ление №410) ОБЯЗЫВАЕТ лиц ответ-
ственных за содержание общего имуще-
ства в многоквартирных домах (управ-
ляющая организация, товарищество или ко-
оператив, собственники помещений - при 
непосредственном способе управления мно-
гоквартирным домом), а также собствен-
ников домовладений помимо обеспече-
ния проведения работ по техническому об-
служиванию обеспечивать: 

- надлежащее содержание дымовых и вен-
тиляционных каналов; 

- замену оборудования, входящего в состав 
внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования: при истечении нор-
мативных сроков эксплуатации оборудова-
ния, установленных изготовителем; при ис-
течении сроков эксплуатации оборудования, 
установленных проектной документацией и 
(или) признания газоиспользующего обору-
дования не подлежащим ремонту (непри-
годным для ремонта) или при поступлении 
заявки от собственника; 

- в целях повышения безопасности замену 
пробковых кранов, вентилей на шаровые 
краны; 

- техническое диагностирование внутридо-
мового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, отработавшего нормативные 
сроки эксплуатации установленные изгото-
вителем, либо сроки эксплуатации, установ-
ленные   проектной   документацией,    утвер- 

 
 
 

 

жденной  в отношении газопроводов. 
Самостоятельное проведение указных ра-

бот при эксплуатации газового оборудова-
ния и _ газопроводов его владельцем без 
привлечения специализированной органи-
зации не допускается. 

Проведение данного вида работ обеспе-
чивается путем заключения договоров с 
организацией, отвечающей требованиям, 
определяемым федеральной службой по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору, а договор 

На проверку дымовых и вентиляционных 
каналов заключается с организацией, до-
пущенной к выполнению соответствующих 
работ на основании лицензии. В настоящее 
время, на рынке таких услуг, Акционерное 
Общество «Газпром газораспределение 
Оренбург» полностью отвечает требовани-
ям, установленным Правилами 410. 

В рамках обеспечения выполнения до-
полнительных мер безопасной эксплуата-
ции внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования Общество готово 
оказать указанные услуги при проведении 
работ по техническому обслуживанию га-
зового оборудования. 

Кроме того, Общество осуществляет ком-
плекс работ (услуг) по: 

- техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования; 

- аварийно-диспетчерскому обеспечению; 
- техническому диагностированию внут-

ридомовго и (или) внутриквартирного га-
зового оборудования; 

- замене оборудования. 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
 

Сообщаем, что на территории МО Первомайский поссовет находится испыта-
тельный полигон, который является закрытой территорией военного объекта и 
объектом повышенной опасности в связи с засоренностью взрывоопасными 
предметами. 

Граждане несут ответственность за: 
- незаконное проникновение на территорию испытательного полигона; 
- сбор и доставку в населённые пункты взравоопасных предметов и их сдачу в 

пункты приёма металлолома. 
В случае выявления фактов незаконного оборота взрывчатых веществ и бое-

припасов немедленно информировать: 
- дежурного по УФСБ России по Оренбурсгкой области, телефон: (3532)77-

41-71; 
- дежурного по МУ МВД России «Оренбургское», телефоны: (3532)79-19-77, 

(3532)79-19-02; 
- ЕДДС администрации муниципального образования Оренбургский район, 

телефоны: (3532)37-31-12, (3532)37-32-12, (3532)76-61-98. 
 
 
 
 

 


