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Бди!

ОСТОРОЖНО:
БЕШЕНСТВО!
Бешенство – особо опасная, вирусная
болезнь, поражающая нервную систему
человека и животных. Без профилактических прививок у людей и животных оно
всегда заканчивается смертью. Заболевшее животное неминуемо погибает, при
этом оно представляет реальную угрозу
для окружающих.
В природе болеют, прежде
всего, дикие животные (лисицы,
волки и т.д.). Домашние животные (собаки, кошки, хорьки) заражаются от укуса дикого животного или попадания слюны заражённого животного на поврежденный участок кожи.
Люди заражаются бешенством от домашних (собаки,
кошки, сельхозживотные) или
диких (лисы, енотовидные собаки, волки) животных от укусов
или попадания слюны больного
животного на поврежденную
кожу или слизистые оболочки.
Вирус некоторое время находится в месте внедрения, затем проникает в спинной и головной мозг. Симптомы начинают
проявляться только после распространения вируса по всему
организму. Проявлению клинической картины предшествует
скрытый (инкубационный) период. Животное в это время также
опасно. Чаще всего инкубационный период длится 10 - 14
дней, бешенство у человека
может протекать до года.
Заболевание животных проявляется в буйной или тихой
форме, редко встречается атипичная форма.
Больные бешенством соба-

ки забиваются в темный угол,
прячутся, хрипло лают, грызут
камни, будку, появляется слюнотечение и паралич задних конечностей. Боязни воды у животных практически не наблюдается. При тихой форме бешенства собака становится очень
ласковой, лижет руки хозяину и
в это время может укусить.
Бешеная кошка бросается на
людей, шипит, кусается, царапается. Старается броситься человеку в лицо. Но может тихо забиться под предметы мебели
или в подвал и укусить человека при попытке ее вытащить.
Лечение при бешенстве не
разработано. Больных и подозрительных по заболеванию животных уничтожают, так как их
содержание и лечение связано
со смертельным риском заражения людей и других животных.
Бешеные дикие животные
забегают в населенные пункты,
залезают в сараи, кусают домашний скот, нападают на собак, кошек. Они могут выйти на
дорогу и стоять, не обращая
внимания на человека. Но если
к ним подойти, почти всегда бросаются на людей. Трогать таких
животных ни в коем случае
нельзя.

Объявление
Мантуровская ветстанция проводит БЕСПЛАТНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ кошек и собак против бешенства. В будние дни с 8-30 до 16-00, в субботу с 9-00
до 14-00, по адресу: г. Мантурово, переулок Ветеринарный, д.1. Так же принимаются заявки на вакцинацию с выездом врача на дом.
Справки по тел. 3-05-12 и 8-910-952-69-33.

18 сентября
2015 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА МАНТУРОВО!
Очередное заседание Думы городского округа город
Мантурово состоится 24 сентября 2015 года в 14.00 по
адресу: г. Мантурово, ул. Гвардейская, д. 6.
С повесткой заседания можно ознакомиться в Думе
городского округа или на официальном сайте администрации г.о.г. Мантурово: www.manturovo.org.

Работа

Занятость инвалидов
При первых признаках необычного поведения животного
нужно немедленно сообщить
об этом в ветеринарную службу и администрацию сельского поселения.
Особое внимание необходимо уделять тем животным, которые отсутствовали некоторое
время дома, а потом вернулись
с укусами. Такое животное необходимо доставить в ветеринарную лечебницу для осмотра
и постановки на карантин.
В Костромской области в
2014 году было выявлено 14
случаев заболевания бешенством плотоядных животных (9
лис, 1 енотовидная собака, 3 собаки и 1 кошка).
За 8 месяцев 2015 года в
регионе зарегистрировано
уже 14 случаев заболевания бешенством плотоядных животных (в том числе
выявлено 2 больные бешенством кошки). Заражение домашних животных происходило после контакта с дикими
(лисы, енотовидные собаки).
На сегодняшний день профилактическая вакцинация против бешенства - самый эффективный и доступный способ защитить своего питомца. Все собаки и кошки должны быть привиты против бешенства, вакцинируют животных с 3 месяцев с
повторной вакцинацией в 1 год
и далее ежегодно. Прививки
против бешенства делают бесплатно.
Начальник ОГБУ
«Мантуровская
райСББЖ»
Н.Н. КОЗЛОВА.

В 2015 году в Центр занятости обратились 28 человек с ограниченными возможностями, 9 из них трудоустроены.
В рамках «Программы дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда Костромской области» реализуются мероприятия по стимулированию работодателей на
оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов. В
2015 году на эти цели из федерального бюджета выделено
207,2 тыс. руб. На сегодняшний день Центром занятости заключен договор с ИП Глинчук и ООО «Альтернатива» на создание двух рабочих мест для инвалидов.

Добро пожаловать
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для налогоплательщиков –
физических лиц!
Межрайонная ИНФС России № 3 по Костромской области приглашает налогоплательщиков - физических
лиц посетить налоговую инспекцию в Дни открытых
дверей, которые будут проводиться в центральном
офисе инспекции по адресу: г. Мантурово, ул. Больничная, д.5.
Сотрудники налоговой инспекции будут готовы принять Вас
в удобное для Вас время, а именно:
- 18 сентября 2015 года (пятница) с 08.00 до 20.00
- 19 сентября 2015 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том,
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки,
какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан
по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в
налоговую инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.
Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы проведут семинары по вопросам имущественных
налогов и онлайн-сервисам ФНС России. Время проведения:
18.09.2015 г. в 14.00.

Внимание!
Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» предупреждает
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ И НЕСОГЛАСОВАННОЕ С ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ВБЛИЗИ ВЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ:
- к несчастным случаям с людьми,
В пределах установленных охран- подниматься на опоры воздушв том числе со смертельным исходом ных зон линий электропередачи юри- ных линий электропередачи;
- повреждению ВЛ и нарушению дическим и физическим лицам запре- набрасывать на провода и опоры
электроснабжения потребителей.
щается выполнять любые работы воздушных линий электропередачи
Для обеспечения безопасности (действия) без письменного согласо- посторонние предметы, летательные
людей и сохранности линий электро- вания с сетевой организацией, в том аппараты, запускать воздушных
передачи установлены государствен- числе:
змеев;
ными нормативными актами охранные
- складывать или размещать хра- проезд машин и мезоны вдоль воздушных линий элект- нилища любых, в том числе горюче- ханизмов, имеющих обропередачи – по обе стороны линии смазочных, материалов;
щую высоту с грузом
электропередачи от крайних проводов:
- производить землечерпательные или без груза от
и погрузочно-разгрузочные работы, в поверхности дотом числе и погрузку леса;
роги более 4,5
- лесозаготовительные работы, по- метра
садка и вырубка деревьев и кустар- размещать
ников;
свалки.
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“Горячая
линия”
Администрация городского
округа город Мантурово доводит до сведения граждан, работающих на предприятиях города, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, о работе телефона "горячей линии", по которому можно сообщить О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА и получить необходимую консультацию. Телефон "горячей линии":
2-05-51
Время работы: с 9:00 до 18:00.
Выходной: суббота, воскресенье.
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