
Как же оно протекает? У животного по-
являются красно-синие пятна на теле. На-
рушается координация, отчего походка ста-
новится шаткой. Возможен скрежет зубами, 
рвота, кровянистые истечения из носа и 
прямой кишки, гнойные выделения из глаз, 
отек гортани, истощение. Животное по-
гибает в 100 процентах случаев в течение 
пяти суток. 

Заболевание передается через предметы 
ухода, воздушно-капельным путем через 
органы дыхания и кожу. Переносчиками 
вируса могут стать птицы, грызуны, насе-
комые, домашние животные. Часто вирус 
попадает в организм свиньи с кормами. 
Например, заражение в Мурманской и Ар-
хангельской областях произошло через пи-
щевые отходы. В одном случае свиней на-
кормили отходами из воинской части, в дру-
гом из детского сада. Очевидно, в остатках 
оказалось зараженное мясо, которое толком 
не проварили, из-за чего в итоге произошла 
вспышка африканской чумы. Способствует 

распространению заболевания и то, что ви-
рус очень устойчив. В замороженном мясе 
он может «жить» до пяти месяцев, в копче-
ностях и воде до полугода, в почве до четы-
рех месяцев. 

Осложняет борьбу с заболеванием от-

сутствие лекарственных средств для 
профилактики и лечения. Но человеку 
чума свиней не передается!

Однако это не снижает степени опасности. 
Ведь в случае начала эпидемии будут вве-
дены жесткие карантинные мероприятия, 
которые по меньшей мере на год изменят 
социально-экономическую жизнь нашего 
городского округа. В очаге эпизоотии сразу 
же произведут изъятие всех свиней и про-
дукции из мяса – все это подлежит уничто-
жению. Организуют охранно-карантинные 
милицейские посты, ограничивающие пере-
мещение по всем дорогам, ведущим из оча-
га. В радиусе 20 км от него введут запрет на 
перемещение, продажу, ввоз и вывоз живот-
ных всех видов, включая птицу. На рынках 
запрещена будет торговля мясом и другими 
продуктами животноводства, запретят про-
ведение ярмарок, выставок, мероприятий, 
связанных с передвижением и скоплением 
животных, почтовую пересылку продуктов 
животного происхождения. В радиусе 100 
км от очага также введут ограничение на 
передвижение транспорта и людей. После 
снятия карантина в течение шести месяцев 
будут действовать охранно-карантинные 
милицейские посты, останутся ограниче-
ния на почтовую пересылку продуктов и 
сырья животного происхождения. 

Сейчас на частных подворьях округа со-
держится более 200 свиней. Однако не все 
хозяева хрюшек в должной мере инфор-
мируют ветеринаров о своих подопечных. 
Некоторые не обращаются к ветврачам, не 
регистрируют поросят, не ставят им при-
вивок. Между тем, в случае заболевания и 
гибели от африканской чумы зарегистриро-
ванного животного, его владельцу будет вы-
плачена компенсация в соответствии с ры-
ночной стоимостью мяса. Если оно не было 
зарегистрировано, то ущерб возмещаться 
не будет. Поэтому подстраховаться не поме-
шает, а поставить животное на учет можно 
в Арамильской ветеринарной клинике. 

▀ Лариса УШАКОВА 

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
17 августа 2011 г.
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 Арамильское отделение всероссийской обществен-
ной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
с 1 августа проводит акцию "Скоро в школу". За-
дача акции - сбор канцелярских принадлежностей 
для детей-сирот и тех ребят, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации и живут в приютах. 

     Мы хотим подарить и первоклашкам, и будущим 
выпускникам красивые НОВЫЕ канцелярские при-
надлежности. Ребята будут рады ярким портфелям, 
где будут лежать красивые тетрадки, краски и ка-
рандаши. И с таким подбором «инвентаря» желание 
творить и познавать новое увеличится десятикратно! 

Благотворительная акция "Сделаем вместе!"

ООО Агентство недвижимости

ул. Пролетарская, 2 А (здание автовокзала), оф. 21
ГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОКГОРОДОК"""""""""""""""""""""Ждём вас по адресу:

реклама

o  Все сделки  С  Н ЕД В И Ж И М О С Т Ь Ю

г. Арамиль,

Тел.: 8-922-226-19-65

Бесплатные консультации
Часы работы:
пн.-пт. - с 9 до 18
сб. - с 10 до 16 o  П Е Р Е В ОД З Е М Л И в другую категорию

o  И П ОТ Е К А
o  Работа с  М АТ Е Р И Н С К И М К А П И ТА Л О М

o  Работа с  "В ЕТ Е РА Н С К И М И С Е РТ И Ф И К АТА М И"

    Акция "Скоро в школу" проходит до 31 августа. Пункт приема: г.Арамиль, 
ул.Красноармейская, 118, здание ДЮСШ, кабинет №2. Телефон: 8-922-22-02-390. 

    Давайте все вместе сделаем жизнь ребят ярче!

Уважаемые жители Арамильского городского округа!
Приближается первое сентября! К этому дню готовятся учителя, родители, а особенно дети. Это праздник 

для каждого школьника. Как быть ребенку, который воспитывается в социальном  приюте или в 
неблагополучной семье?  Ведь у него порой не хватает самого необходимого для того, чтобы  пойти в школу.

В наших силах сделать этот день для ребят одним из самых светлых  и радостных. Поможем этим 
детям подготовиться к новому  учебному году. Подарим ребятишкам школьные принадлежности.

Сотрудники ГУСОН СО «Центр социальной  помощи семье и детям Сысертского 
района»  приглашает Вас принять участие в благотворительной акции

«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ!»
Мы искренне верим, что чем больше добра увидят дети, тем большим добром это обернется для нашего 

родного края в их взрослые годы. Ведь человеческое добро всегда дает самые прекрасные всходы!
 Наш адрес: г. Арамиль, ул. Свердлова, 14 «а» г. Сысерть, пер. Химиков, 9.

Тел.: 3-11-14, 7-03-74, 7-03-76.

Приверженцы ислама в течение тридцати 
дней с первых лучей солнца до его заката 
соблюдают пост, воздерживаясь от еды, пи-
тья и всех мирских забот,  сосредотачиваясь 
на служении Создателю. 

Наступает Рамазан в девятый месяц му-
сульманского лунного календаря. Именно 
в этот месяц пророку Мухаммеду было 
передано первое божественное откровение. 
Произошло это, когда Мухаммед уединился 
для молитвы в пещере Хира под Меккой. 
Полученные им в этот день откровения 
стали основой Корана - священной книги 
ислама.

В нынешнем году Рамазан начался 1 ав-
густа, окончится он 30 августа. Завершение 
месяца Рамазан и поста ознаменовывает-
ся вторым по значению из мусульманских 
праздников – Ураза-байрамом.

 Начинается он с чтения молитвы-намаза 
под руководством имама. После заверше-

ния молитвы имам просит Аллаха принять 
пост, простить грехи и дать благоденствие. 
Далее приступают к праздничной трапезе 
и раздаче милостыни бедным, а также по-
сещают могилы предков. За совместными 
молитвами и проповедями часто следуют 
различные празднества: дети принимают 
участие в играх, всем желающим раздаются 
сладости, на улицах всюду слышны песни 
и радостные возгласы. Мусульмане верят, 
что если верующий соблюдал пост в тече-
ние всего Рамазана, то Аллах дарует ему 
милость на небесах.

Арамильские приверженцы ислама отме-
чают свой праздник неподалеку от мечети. 
На берегу Исети накрывают столы, куда со-
бираются более 500 верующих, праздник 
продолжается в течение двух-трех дней. 

▀ Надежда УШЕНИНА

Èñëàì

Рамазан –
месяц великого терпения
У мусульман заканчивается вторая декада месяца 

Рамазан – месяца поста, молитв и благочестивых дел 

Эпидемия африканской чумы свиней стремительно распространяется по 
территории нашей страны. Началась она в Южном и Северокавказском 

округах, в нынешнем году вспышки заболевания зарегистрированы уже в 
Ленинградской, Мурманской, Архангельской и Нижегородской областях. 
Совсем недавно появились сведения об обнаружении очага в Тверской 

области. Страшное заболевание приближается и к нашему региону. 

«Подарок» из Африки

Для профилактики африканской 
чумы владельцам свиней 

рекомендуются следующие меры: 
- обеспечить безвыгульное 

содержание свиней;
- приобретать свиней и корма 

только при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов;

- регулярно обрабатывать 
свиней и помещения, где они 

содержатся, от кровососущих 
насекомых, а также грызунов;

- не кормить свиней продуктами 
животного происхождения, не 

прошедшими термическую обработку;
- не ввозить с неблагополучных 

территорий продукты питания из свинины;
- обо всех случаях заболевания и 

падежа свиней немедленно сообщать в 
ближайшие ветеринарные учреждения.

Îñòîðîæíî: ýïèäåìèÿ


