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Рекомендует специалист

КАК ЗАЩИТИТЬ ПТИЦУ ОТ ГРИППА?
В Неклиновском районе в ОАО
«Птицефабрики Таганрогская»
(корпус № 4), расположенном в
п. Новоприморском, ул. Транспорт
ная, 1, обнаружен генетический ма
териал возбудителя гриппа птиц
(РНК вирус гриппа А субтип Н5).
Грипп птиц — острая инфекци
онная вирусная болезнь, характери
зующаяся поражением органов пи
щеварения, дыхания и высокой
смертностью домашних и диких
птиц различных видов.
Основные пути передачи воз
будителя болезни: через корм или
воду, при потреблении которых
происходит заражение организма,
а также при прямом контакте вос
приимчивого поголовья с инфи
цированной птицей — воздушно
капельный.
Владельцам личных подсобных
хозяйств настоятельно рекомендуем
принять следующие меры, направ
ленные на охрану хозяйств от зано
са вируса гриппа птиц:
—провести обязательную вак
цинацию птицы против птичьего
гриппа;
—не покупать птицу без вете
ринарных сопроводительных до
кументов;
— владельцам обеспечить со

держание домашней птицы, ис
ключающее контакт между нею и
дикой водоплавающей птицей;
—при угрозе заражения перед
входом в помещение для содержа
ния птицы на подворьях для де
зинфекции обуви оборудуют де
зинфекционные кюветы (дезков
рики) во всю ширину прохода, ко
торые регулярно заполняют дезин
фицирующими растворами;
—Помещения для птицы регу
лярно очищаются от помёта и дру
гих загрязнений, глубокую под
стилку удаляют и проводят тща
тельную механическую очистку и
дезинфекцию помещения;
— в каждом помещении для
содержания птицы окна, двери,
вентиляционные отверстия реко
мендуется оборудовать рамами с
сеткой во избежание залёта дикой
птицы;
—запрещается посещение по
мещений для содержания птицы
посторонними лицами;
— по требованию ветеринар
ных специалистов владельцы пти
цы обязаны сообщать количество
птицы каждого вида, которое име
ется на подворье;
— кроме того, напоминаем о
соблюдении правил личной гиги

ены. Уход за птицей следует осу
ществлять только в специальной
одежде и обуви, которую необхо
димо регулярно стирать и чистить.
Не покупайте яйца и мясо
птицы в местах несанкциониро
ванной торговли, где нет ветери
нарных лабораторий по контролю
качества и безопасности пищевых
продуктов и эти продукты не име
ют ветеринарных сопроводительныхдокументов, подтверждающих
их качество и безопасность.
О случаях возникновения по
дозрительных заболеваний или
падежа птицы немедленно инфор
мировать участкового ветеринар
ного врача вашего поселения или
в Орловский филиал ГБУ РО «Ро
стовская обл. СББЖ с ПО» по те
лефону 31-9-39.
За сокрытие сведений о внезапном
падеже или об одновременных массо
вых заболеваниях птицы, невыполне
ние требований по содержанию птицы,
профилактике птичьего гриппа вла
дельцы птицы несут ответственность
согласно Кодексу РФ об администра
тивных правонарушениях.
С. КЛИМОВЦОВ,
и.о директора Орловского филиала
ГБУ РО «Ростовская обл.
СББЖ с ПО».

лого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Условия, при которых граждане не имеют права на субсидию:
1. Временные жильцы в жилых помещениях независимо от вида
жилого фонд».
2. Ссудополучатели по договору безвозмездного пользования жи
лым помещением частного жилищного фонда.
3. Поднаниматели жилого помещения государственного, муниципаль
ного или частного жилого фонда, проживающие по договору поднайма.
4. Получатели ренты, проживающие в жилом помещении частного
жилищного фонд» на основании договора пожизненного содержания с
'иждивением.
5. Если гражданин заявляет одно основание пользования жилым
помещением, а фактически проживает по другому, Не дающему ему пра
во на субсидию.
6. По месту временного пребывания граждан.
7. При отсутствии документов, подтверждающих законные осно
вания владения и пользования заявителем жилым помещением.
8. При отсутствии гражданства Российской Федерации.
9. Если граждане не предоставили требуемые документы.
Предоставление субсидии прекращается при условии:
- изменения места постоянного жительства получателя субсидии;
- изменения состава семьи получателя субсидии, основания про
живания (если эти изменения повлекли утрату права на получение суб
сидии);
- предоставления заявителем (получателем субсидии) и (или) чле
нами его семьи заведомо недостоверной информации, имеющей суще
ственное значение для предоставления субсидии или определения (из
менения) её размера.
Н. КОВАЛЕВА, начальник УСЗН.
ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
ДЛЯ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩИХ ГРАЖДАН СТАРШЕ 65 ЛЕТ
С целью недопущения распространения новой коронавирусной ин
фекции на территории Орловского района в период сложной эпидеми
ологической обстановки продолжается работа по приёму заявок для ока
зания помощи в доставке продуктов питания, лекарственных средств,
предметов первой необходимости одиноко проживающим пожилым
гражданам старше 65 лет. Телефоны «горячей линии»:
МБУ «ЦСО» Орловского района: 8 (86375) 3-38-42;
УСЗН Орловского района: 8 (86375) 3-18-34. (Ц

