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* i :  .... ШЛИ ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«ЗАБОТА», НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ.

Вакцинируйте овец и КРС!
В сентябре 2015 года в двух районах 
Дагестанской и трех районах Чеченской 
Республик, в частных секторах, был выявлен 
нодулярный дерматит крупного рогатого скота.

Это заболевание может 
привести к значительному 
экономическому ущербу - 
снижению молочной и мяс
ной продуктивности живот
ных, качества кожевенного 
сырья, нарушениям половой 
цикличности у коров, а у бы
ков - развитию временной 
стерильности.

Нодулярный дерматит 
или кожно-узелковая сыпь у 
КРС - это вирусное заболе
вание, ставшее известным с 
1929 года, когда на острове 
Мадагаскар у зебу, буйволов 
и других парнокопытных 
животных на коже в области 
груди, живота, паха, конеч
ностей, головы, вымени ста
ли образовываться плотные, 
вытянутые узелки, которые 
вскоре превращались в от-

ечные язвы. В более тяже
лых случаях язвы поражали 
дыхательные пути, что при
водило к снижению продук
тивности или гибели жи
вотных. При этом болезнь 
начиналась с потери аппети
та у животных и длительной 
лихорадки.

Данное заболевание име
ет сходство с оспой, но при 
нодулярном дерматите, на
ряду с поражениями кож
ного покрова и слизистых 
оболочек, захватываются 
подкожная клетчатка и мы
шечная ткань, что влечет 
более тяжелое течение бо
лезни.

Кроме того, в связи со 
вспышкой оспы овец на тер
ритории Республики Кал
мыкия не менее важным

остается вопрос о вакцина
ции поголовья против оспы( 

Ветеринарная служба 
рекомендует животновод
ческим предприятиям всех 
форм собственности приоб
рести вакцину против оспы 
овец для иммунизации по
головья с целью предупреж
дения возникновения и рас
пространения нодулярного 
дерматита и оспы овец на 
территории Ростовской об
ласти ввиду географической 
близости границ с Респу
бликами Чечня, Дагестан и 
Калмыкия.

Вакцину прошив оспы 
овец можно приобрести 
по адресу: Ростовская об
ласть, г. Аксай, ул. Садо
вая, 10, ЗАО «Зооветснаб 
Аксайский», тел,: 8(86350) 
5-55-10,5-97-12,5-12-88.

Я.В. ЛЕНКОВА, 
ветеринарный врач 
Сальского филиала 

Ростовской облСББЖ с IIO.

Детям - о правах и обязанностях

С 16 iro 20 ноября инспекторы ОПДН совместно 
с юрисконсультом Сальского JIO МВД 
России на транспорте провели оперативно
профилактические мероприятия «Забота».

ских. садах № 7 «Ромашка», 
№ 5 «Голубок» и № 1 «Го-

А направлены меропри
ятия были на проведение 
профилактической работы 
с детьми в детских дошколь
ных учреждениях, средних 
школах; привлекались и ро
дители на общих родитель
ских собраниях. Проводи
лись лекции, викторины, 
интерактивные игры в дет-

лубой вагон» (г. Сальск); в 
школах № 3, 6 (г. Сальск), 
№ 1 , 2  (с. Песчанокопское), 
№ 9, 10 (с. Развильное) на 
темы: «Правовое инфор
мирование несовершенно
летних, их права, обязан
ности и ответственность»,

«Правила поведения на 
объектах ж /д  транспорта», 
«Профилактика детского 
травматизма», «Профи
лактика правонарушений» 
«Консультирование ро
дителей по правовому ин
формированию, правам и 
обязанностям родителей по 
содержанию, воспитанию и 
обучению своих детей».

Е.В. КОЛМЫКОВА, 
начальник ОПДН 

Сальского ЛО МВД 
России на транспорте.

Кадастровым 
Инвест-Информ 
Сергеевичем (квалификационный аттестат 
№ 23-11-900, почтовый адрес: 350061, Крас
нодарский край, г. Краснодар, уд. Селезне
ва 4/6, кв. 143, E-mail: gas2202@maii.ru, тел. 
8-918-358-46-33) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка 
с кадастровым номером 61:34:0000000:ЗУ1, 
занятого В Л  110 кВ «Сапдата-Вииоградов- 
ская», расположенного но адресу: Ростов
ская-область, Сальский район.

Заказчиком кадастровых работ является

стовская обл., р-н* Сальский.. в кадастровом 
квартале 61:34:60 00 19 с условным центром 
в с. Сандата, 6р. Mb 1, ноле VII, уч. 4; 9) 
61:34:0600019:1532, Ростовская обл., р-н 
Сальский, в кадастровом квартале 61:34:60 
0019 с условным центром в с. Саидата, бр. Mb 
1, поле VIII, уч. 6; 10) 61:34:0600019:1533, 
Ростовская обл., р-п Сальский, в кадастро
вом квартале 61:34:60 00 19 с условным цен
тром в с. Саидата, бр, № 1, поле VIII, y4_6j 
11) 61:34:0600019:164, Ростовская обл., р-н

ская обл.. p-н Сальский, в кадастровом квар
тале 61:34:60 00 19 с условным центром в с. 
Сандата, бр. № 2, ноле - Юг; 26) 
61:34:0600019:2276, Ростовская обл.. р-п 
Сальский, в кадастровом квартале 61:34:60 
00 19 с условным центром в с. Сандата, бр. Ms 
2 , поле I, уч. 4: 27) 61:34:0600019:2232, Ро
стовская обл., р-н Сальский, в кадастровом 
квартале 61:34:60 00 19 с условным центром 
в с. Сандата, бр. Mb 2, иоле V, у. 1; 28) 
61:34:0600019:2348. Местоположение уста-

квартале 61:34:60 00 Я) с условным центром 
в с. Саидата, бригада № 1, ноле 13 г; бригада 
№ 3, поле 1, участок 1, расположенного в гра
ницах участка; 49) 61:34:0600019:3099, Ро
стовская область, р-н Сальский, с условным 
центром в с. Сандата, бригада № 3, поле 22о; 
50) 61:34:0600019:3108, Ростовская обл., р-н 
Сальский, в кадастровом квартале 
61:34:0600019 с услооным центром в с. Сан
дата; 51) 61:34:0600019:3115, Ростовская

ориентира: Ро- 
0600019:766, Ро-

кадастровом 
квартале 61:34:60 00 19 с условным центром 
в с. Сандата бр. № 3, поле I, уч. 4: 66) 
61:34:0600019:78, Ростовская обл., р-и  С е л ь 
с к и й , з кадастровом квартале 61:34:60 00 19 с 
условным центром в с. Саидата, бр. № 4, по
ле III, уч. 3; 67) 61:34:0600019:79, Ростовская 
обл., р-н Сальский, в кадастровом квартале 
61:34:60 00 19 с условным центром в с. Сан
дата, бр. Mb 4. поле III, уч. 3; 68) 
61:34:060001 Й-ЯЯ1 о..... -
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