17 мая

Администрация городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» мая 2017 года

№ 121
пгт. Забайкальск

Об утверждении анализа финансовых, экономических,
социальных и иных показателей развития малого и среднего
предпринимательства и эффективности применения мер
по его развитию на территории городского поселения
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский
район» по итогам 2016 года
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации”, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского поселения
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить анализ финансовых, экономических, социальных и
иных показателей развития малого и среднего предпринимательства
и эффективности применения мер по его развитию на территории
городского поселения «Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район» по итогам 2016 года (прилагается);
2. Постановление разместить в сети Интернет на официальном
сайте Администрации городского поселения «Забайкальское»
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования).

№ 27
(401)

транспорта и связи – 15 ед., крестьянско-фермерские хозяйства - 36
ед. В целом на территории городского поселения «Забайкальское»
прослеживается положительная динамика развития субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В городском
поселении нет действующих объектов
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Нет действующего координационного и
совещательного органа по вопросам предпринимательства при
главе городского поселения «Забайкальское».
Основные проблемы, перспективы развития малого и среднего
предпринимательства, предложения по его развитию на территории
городского поселения: - низкая доступность кредитных ресурсов
при недостаточности собственного стартового капитала, слабый
уровень знаний для успешного начала предпринимательской
деятельности;
- высокая стоимость заемных средств, привлекаемых субъектами
малого и среднего предпринимательства для осуществления
хозяйственной деятельности;
- низкая доля предприятий производственной сферы,
преобладание сферы торговли, низкая востребованность сферы
услуг;
- в связи с дефицитом местного бюджета отсутствие реального
финансирования муниципальных программ развития малого и
среднего предпринимательства;
- низкая предпринимательская активность молодежи.
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения «Забайкальское»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» мая 2017 года

Глава городского поселения
«Забайкальское»

2017

№ 122
пгт. Забайкальск

О.Г. Ермолин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского поселения «Забайкальское»
от 12.05.2017 г. № 121
Анализ финансовых, экономических, социальных и иных
показателей развития малого и среднего предпринимательства и
эффективности применения мер по его развитию на территории
городского поселения «Забайкальское» муниципального района
«Забайкальский район» по итогам 2016 года.
Анализ о состоянии, проблем и перспектив развития малого
и среднего предпринимательства на территории городского
поселения «Забайкальское» подготовлен на основании статьи 11
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Структура малых предприятий на территории городского
поселения «Забайкальское» по видам экономической деятельности
в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера
торговли и сельского хозяйства в связи с достаточно высокой
оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной
для малого бизнеса.
На территории городского поселения по итогам 2016 года
количество действующих малых предприятий составило 149
единиц. Из них: объекты розничной торговли – 98 ед., деятельность

«О внесении изменений в постановление Администрации
городского поселения «Забайкальское» от 30.10.2013 г.
№ 860 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие
документов, а также выдача решений о переводе или отказе
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение».
В целях приведения муниципальных нормативных правовых
актов в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского
поселения «Забайкальское», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации
городского поселения «Забайкальское» № 860 от 30.10.2013 г. «Об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача
решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого в жилое помещение»:
1. - пункт 87 дополнить следующим предложением:
«в антимонопольный орган, в порядке установленном
антимонопольным законодательством Российской Федерации».
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения «Забайкальское».
3. Настоящее Постановление опубликовать в информационном вестнике «Вести Забайкальска».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава городского
поселения «Забайкальское»

О.Г. Ермолин

СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета городского поселения «Забайкальское»
муниципального района «Забайкальский район» Забайкальского края его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
Фамилия, Имя,
Отчество

1
Гуменюк Е.Н.

Должность

2
Председатель Совета
городского поселения
«Забайкальское»

Общая
сумма
Общая
сумма
Перечень
объектов
недвижимого
Перечень
декларированного д е к л а р и р о ва н н о го имущества, принадлежащих на праве т р а н с п о рт н ы х
годового дохода за годового расхода за собственности или находящихся в с р е д с т в ,
2016 год (руб.)
2016 год (руб)
пользовании
принадлежащих
праве
Вид объектов
П л о С т р а н а на
недвижимости
щ а д ь р а с п ол о - собственно сти
(вид, марка)
(кв.м.)
жения
3

4

5

6

1. квартира

30,3

Россия

1. Лексус RX
300
1. Мицубиси
PAJEROMINI

974130,44

не имеет

супруга

859356,26

не имеет

1
.
приус адебный
участок
2. квартира

536

Россия

126,9

Россия

дочь

нет

не имеет

1
.
приус адебный
участок
(в
пользов.)
2. квартира (в
пользов.)

536

Россия

126,9

Россия

1
.
приус адебный
участок
(в
пользов.)
2. квартира (в
пользов.)

536

Россия

126,9

Россия

1. земельный
участок
2. квартира
3. гараж

57

Россия

72,7
27,0

Россия
Россия

дочь

Милорадов
В.В.

нет

Заме ститель
Председателя Совета
городского поселения
«Забайкальское»

721520,56

не имеет

не имеет

7

не имеет

не имеет

1. ToyotaLand
Gruiser 100

супруга

нет

не имеет

1. квартира (в
пользов.)

72,7

Россия

не имеет

дочь

нет

не имеет

1. квартира (в
пользов.)

72,7

Россия

не имеет

632120,29

не имеет

1.
квартира
(сов.соб.)
2. квартира (в
пользов.)

66,1

Россия

не имеет

41,9

Россия

1. квартира
2. . квартира
(сов.соб.)
3. подземная
автостоянка

41,9
66,1

Россия
Россия

21,7

Россия

1. жилой дом (в
пользов)

86

Россия

1.ToyotaPlatz

44,2
51,7

Россия
Россия

1. Toyota Probox
1. Ниссан ATLAS

Лаврентьева
Председатель
Е.А.
постоянной комиссии
по
социальным
вопросам
супруг

Стрельцова
Е.В.

Аксенова Р.К.

1288322,59

Председатель
постоянной комиссии
по вопросам ЖКХ,
архитектуры,
градостроительства и
землепользованию
Депутат

супруг

Брызгалова
В.А.

Депутат

не имеет

1200000

не имеет

580599,6

не имеет

219875,88

не имеет

1. земельный
участок
2. жилой дом

0,12

Россия

80,3

Россия

694694,15

не имеет

1.
квартира
(общая долевая
1/3)

49,5

Россия

1. квартира
2. квартира

1. MMCPAJEROSPORT

не имеет
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супруг

нет

не имеет

1.
квартира
(общая долевая
1/3)

49,5

Россия

не имеет

сын

нет

не имеет

1.
квартира
(общая долевая
1/3)

49,5

Россия

не имеет

128464,64

не имеет

1. земельный
участок
2. жилой дом
(общая долевая
1/3)

2000

Россия

Toyota Kluger

78,10

Россия

1. земельный
участок
2. земельный
участок
3. земельный
участок
4. земельный
участок
5. жилой дом
квартира
6.
( д о л е в а я
совм.1/4)
7. гараж
8.
объект
торговли
9. земельный
участок
(в
пользов.)
10. земельный
участок
(в
пользов.)
11. земельный
участок
(в
пользов.)

37

Россия

48

Россия

800

Россия

631

Россия

47,4
59,5

Россия
Россия

37
51

Россия
Россия

1210

Россия

8

Россия

15

Россия

Волосатов А.А.

Галкин С.П.

Депутат

Депутат

супруга

Крылов Р.Г.

Депутат

супруга

985507,96

не имеет

491644,43

не имеет

1.
квартира
( д о л е в а я
совм.1/4)

59,5

Россия

2777720,31

не имеет

1. земельный
участок
2. жилой дом

2400

Россия

318

Россия

1. земельный
участок
2. мельница с
котельной
3. гостиница с
мансардой

3500

Россия

174,4

Россия

750,8

Россия

8397315

не имеет

Toyota KlugerV

не имеет

1. ToyotaLand
Gruiser 200
Ниссан
2.
Караван
1. ToyotaКамри

дочь

нет

не имеет

1. жилой дом (в
пользов.)

318

Россия

не имеет

дочь

нет

не имеет

1. жилой дом
не имеет

318

Россия

не имеет

66,20

Россия

не имеет

1. земельный
участок
2. жилой дом

1500

Россия

ToyotaVitz

51,2

Россия

Кухтина А.А.

Депутат

797440,47

не имеет

Любачевский
А.В.

Депутат

754899,20

не имеет

1. квартира

супруга

439344,71

не имеет

1. жилой дом (в
пользов.)

51,2

Россия

не имеет

сын

нет

не имеет

1. жилой дом (в
пользов.)

51,2

Россия

не имеет

дочь

нет

не имеет

1. жилой дом (в
пользов.)

51,2

Россия

не имеет

377135

не имеет

1. земельный
участок
2.
жилой
дом
(долевая
совм.1/2)

1170

Россия

Toyota Kluger

83,5

Россия

1. земельный
участок
2. квартира
3. квартира

1187

Россия

37,0
67,9

Россия
Россия

Маслихова Л.Г.

Самохина Т.А.

Депутат

Депутат

1129125,99

не имеет

не имеет
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4.
квартира
(общая долевая
1/2)

51,76

Россия

137483,29

не имеет

1. квартира
2.
квартира
(общая долевая
1/2)

37,0
51,76

Россия
Россия

500555,31

не имеет

1. квартира (в
пользов.)

49,3

Россия

1. PONTIACVIBE

супруг

нет

не имеет

1.
квартира
(общая долевая
1/3)

49,3

Россия

1. VOLVO FH
12

дочь

нет

не имеет

1.
квартира
(общая долевая
1/3)

49,3

Россия

не имеет

274622,29

не имеет

1. земельный
участок
2. жилой дом (в
пользов.)

1949

Россия

1. ГАЗ - 2705

200

Россия

1. квартира (в
пользов.)

160

Россия

муж

Терехова Л.А.

Шелопугин
А.В.

дочь

Депутат

депутат

нет

не имеет

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Если Вы приобрели для себя или своих близких обувь, качество которой
«оставляет желать лучшего» и не знаете, что Вам теперь делать, и как
поступить в сложившейся ситуации без особых потерь для семейного
бюджета, что в настоящее время весьма актуально для нас, то воспользуйтесь
некоторыми советами которые мы подготовили специально для Вас:
В настоящее время существует два вида гарантии на обувь:
1.Гарантия возврата
2.Гарантия качества.
3. Гарантия возврата.
Можно поменять только неношеную обувь в течении 14 дней не считая
дня покупки ( ст. 25 « Право потребителя на обмен товара ненадлежащего
качества» Федерального Закона «О Защите прав потребителей» от
07.02.1999г. ). Для этого нужно, чтобы обувь не была в употреблении, были
сохранены ее товарный вид и потребительские свойства, а так же упаковка,
фабричные ярлыки, кассовый чек удостоверяющий факт покупки товара
( отсутствие у покупателя кассового чека не лишает его возможности
ссылаться на свидетельские показания подтверждающие факт покупки
товара согласно ст.493 Гражданского кодекса РФ)
Причины замены: товар не подошел потребителю по форме, габаритам,
фасону, расцветке, размеру или комплектации.
2. Гарантия качества.
По этому виду гарантии возвращается ношеная обувь, если в процессе
использования был обнаружен брак. В этом случае производится
экспертиза качества товара ( обязанности по проведению экспертизы
возлагаются на продавца товара ст.18 ФЗ), в свою очередь потребитель в
праве участвовать в проверке качества товара , но никто не отнимал права
у потребителя самостоятельно провести экспертизу качества товара Для
этого необходимо воспользоваться услугами независимого эксперта, и если
доводы потребителя подтвердятся то все расходы связанные с проведением
данной процедуры предъявляются в установленном порядке продавцу,
но в такой ситуации есть и так называемая «обратная сторона» это если
в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли
в следствии обстоятельств, за которые не отвечает продавец, потребитель
обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, а так
же связанные с ее проведением затраты на хранение и транспортировку.
(ст.18ФЗ).
По закону обувь подлежит замене, если:
- отклеилась подошва (Бортик отстает от верха кожи на глубину 3мм и
ширину до 1см и более;
- истерлась подошва при сроке использования обуви три месяца;
- нарушены ниточные швы;
- осыпался краситель.
Если покупатель в течении этого времени обнаружил один из
вышеперечисленных дефектов, он « вправе предъявить продавцу
требования об их безвозмездном устранении или замене товара, если
докажет, что дефекты возникли до передачи товара потребителю, или
по причинам, возникшим до этого момента» (ст.19-ФЗ) В этом случае
покупатель должен обратиться в магазин, где приобретал данную обувь.
Если продавец сомневается он в праве провести экспертизу качества товара.
По результатам экспертизы в пользу покупателя, продавец производит
замену. Если требования покупателя не удовлетворяются в течении 20-

1. ГАЗ 2752

не имеет

ти дней с момента предъявления требования, покупатель может просто
вернуть уплаченную сумму.
Не подлежит обмену, возврату или безвозмездному ремонту обувь:
- ношенная с дефектами, образовавшимися вследствие эксплуатации в
условиях не по сезону, не соответствующих ее назначению.
- с механическими повреждениями (ожоги, порезы и др.)
- деформированная в результате неправильной носки, сушки, утерявшая
качество в результате химического воздействия или другими дефектами
возникшими по вине покупателя.
- отремонтированная покупателем до момента предъявления её магазину(
кроме замены набоек или приклейки профилактической подметки, если
таковая починка не повлекла за собой образования дефекта).
Информация подготовлена Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе»

О ВЫВОЗЕ С ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СОБАК И КОШЕК
Вывоз владельцами постоянно проживающих с ними собак и кошек для
личного пользования осуществляется без разрешения Россельхознадзора и
в любом количестве.
В случае вывоза собак и кошек без владельца, продажи в третьи страны и
т.д. необходимо получить разрешение Россельхознадзора.
Порядок получения разрешения Россельхознадзора определен
Административным регламентом Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по предоставлению государственной услуги
по выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из
Российской Федерации, а также на транзит по ее территории животных,
продукции животного происхождения, лекарственных средств для
ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных,
утвержденным приказом Минсельхоза России от 07.11.2011 № 404
(зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2011 г. № 22652).
Разрешения оформляются при помощи ФГИС «Аргус» – электронная
система Россельхознадзора.
По вопросу получения доступа к ФГИС «Аргус» можно обратиться в
орган управления ветеринарией субъекта Российской Федерации по месту
содержания животных или в Россельхознадзор. Альтернативный способ
получения доступа к ФГИС «Аргус» возможен только для владельцев, с
которыми постоянно проживают эти животные.
При вывозе собак и кошек в районной станции по борьбе с болезнями
животных необходимо оформить ветеринарное свидетельство формы
№ 1, которое в дальнейшем заменяется в территориальном управлении
Россельхознадзора по месту пересечения границы или в регионе
проживания на ветеринарный сертификат формы № 5а.
В целях исключения непредвиденных обстоятельств необходимо
заблаговременно приезжать в территориальные органы Россельхознадзора
для оформления ветеринарных сертификатов.
Ветеринарный сертификат формы 5а действителен при возвращении
в Российскую Федерацию из зарубежных стран животного в течение 90
дней с момента выдачи без проведения дополнительных исследований
и обработок при условии, что животное не находилось в местах, где
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имелись вспышки инфекционных болезней. Указанную информацию
должна подтвердить государственная ветеринарная служба этих стран при
условии, что животное в течение 24 часов после подписания ветеринарного
сопроводительного документа было погружено на транспортное
средство. О порядке получения такого подтверждения целесообразно
проконсультироваться в подразделении ветеринарного контроля по приезду
в страну.
Оформление
ветеринарных
сопроводительных
документов
осуществляется в соответствии с приказом Минсельхоза России от
27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов,
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях».
В случае наличия в стране назначения специфических требований
к ветеринарным сопроводительным документам, нужно представить
необходимые для заполнения формы в управление Россельхознадзора
по месту выезда с территории Российской Федерации или в регионе
проживания. Обращаем внимание, что в соответствии с принципами
Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации
здоровья животных в случае, когда требуется оформление ветеринарных
сопроводительных документов на языке импортирующей страны,
ветеринарные сертификаты также должны быть оформлены на языке,
понятном ветеринарному врачу-сертификатору. Такие требования, к
примеру, установлены законодательством Европейского союза.
Как правило, информация о ветеринарных требованиях стран назначения
имеется в представительствах иностранных государств в Российской
Федерации, в том числе на их официальных сайтах в сети Интернет.
Об особенностях оформления ветеринарных документов для вывоза
собак и кошек в страны ЕС, в том числе и транзита через территорию ЕС
Порядок ввоза собак, кошек или хорьков в страны Евросоюза определены
Регламентами (ЕU) Европейского парламента и Совета от 12.06.2013 №
576/2013, от 28.06.2013 № 577/2013 и от 11.04.2016 № 2016/561, которые
размещены на сайте Россельхознадзора в разделе Ввоз. Вывоз. Транзит.
При ввозе указанных животных в Евросоюз необходимо оформить
ветеринарный сертификат по форме, установленной в Европейском союзе
(далее – Евросправка). С образцом и порядком заполнения Евросправки
можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора.
Во избежание неприятных последствий при ввозе животных в Евросоюз
обратите внимание на соблюдение одного из основных правил Евросоюза:
первоначально проводится чипирование животного с внесением
информации в паспорт животного и только после этого проводится
вакцинация вашего питомца против бешенства.
Т.Ю.Пасько,
старший госинспектор отдела госветнадзора
на Госгранице РФ и транспорте.

ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
По
инициативе
прокуратуры
перевозчик
привлечен
к
ответственности за нарушения сфере противодействия терроризму,
транспортной безопасности.
Прокуратурой района проведена проверка по поступившей информации
о нарушении требований законодательства о противодействии терроризму,
о транспортной безопасности индивидуальным предпринимателем
Б., осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по маршруту
«Забайкальск-Даурия».
В ходе проверки установлено, что проведение оценки уязвимости
транспортного средства не осуществлялось, план обеспечения транспортной
безопасности отсутствует, отсутствуют внутренние организационнораспорядительные документы, направленные на реализацию мер по
обеспечению транспортной безопасности на транспортном средстве. Лицо,
ответственное за обеспечение транспортной безопасности, не назначено.
При проведении проверки документы, подтверждающие соблюдение
требований в области транспортной безопасности и антитеррористической
защищенности, не представлены.
В связи с выявленными нарушениями требований Федерального
закона «О противодействии терроризму», Федерального закона «О
транспортной безопасности» 18.04.2017 в отношении индивидуального
предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении
по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ, 24.04.2017 Забайкальским районным судом
индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении
указанного административного правонарушения, назначено наказание в
виде административного приостановления деятельности на 30 суток.
А. Лыгдынова,
помощник прокурора Забайкальского района.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Постановлением Правительства РФ от 14.04.2017 №447 установлены
обязательные для выполнения требования к обеспечению
антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств
размещения.
Требования к антитеррористической защищенности, безопасности
гостиниц и иных средств размещения включают порядок их инженернотехнической укрепленности, категорирования, разработки паспорта
безопасности, информирования об угрозе совершения или о совершении
террористического акта, а также осуществления контроля за выполнением
указанных требований.
Выделены 4 категории гостиниц в зависимости от степени угрозы
совершения террористических актов, возможных последствий их
совершения, а также с учетом оценки состояния защищенности гостиниц.
Для проведения категорирования гостиницы по решению ответственного
лица создается комиссия по обследованию и категорированию гостиницы.
Все гостиницы, независимо от установленной категории опасности,
должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, системой
экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций, системой охранного освещения, системой
пожарной безопасности.
Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности
гостиниц и иных средств размещения возлагается на руководителя
юридического лица, являющегося собственником гостиницы или
использующего ее на ином законном основании, или на физическое лицо,
являющееся собственником гостиницы или использующее ее на ином
законном основании, если иное не установлено законодательством.
Утверждена форма паспорта безопасности гостиниц или иных средств
размещения.

НА СТАНЦИИ МАЦИЕВСКАЯ ВЗОРВАЛАСЬ БАНЯ
ИЛИ «БАНЯ-ОГОНЬ!»
Как сообщил помощник прокурора Былков А.С. 14.03.2017 в ОМВД
России по Забайкальскому району поступило сообщение о том, что на
ст. Мациевская взорвалась баня. Проведенной проверкой установлено,
что 14.03.2017 гражданин Д. топил печь в бане гражданки Ш. После
того как Д. растопил печь дровами он закинул в нее уголь и ушел в дом.
Спустя час Д. вновь пошел в баню для того чтобы подкинуть уголь в
печь, однако не дойдя некоторое расстояние до нее услышал взрыв после
чего увидел, что баня полностью разрушилась. Опрошенный Д. в своем
объяснении указывает, что взрыв бани, вероятно, произошел от сильного
разогрева котла. Вместе с тем в настоящий момент сотрудниками полиции
отрабатываются все возможные версии взрыва, в том числе версия о взрыве
печи при попадании в нее взрывчатых веществ. Также установлено, что
при взрыве никто не пострадал.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПРОВЕДЕНА
ПРОВЕРКА СКОТОМОГИЛЬНИКОВ
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований
ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов. Так при проверке скотомогильника, расположенного
на территории городского поселения «Забайкальское» установлено,
что он не соответствует вышеуказанным правилам, предписывающим
определенные требования к ограждению скотомогильника, требования
о наличии траншеи вокруг него, герметичности биотермической ямы
скотомогильника, что создает угрозу возникновения и распространения
инфекций, опасных для человека, угрозу опасных последствий для
природы в целом. В связи с выявленными нарушениями прокуратурой
района к Правительству Забайкальского края предъявлен иск о признании
бездействия незаконным и обязании устранить выявленные нарушения.

ВНИМАНИЕ! ГРИПП ПТИЦ!
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской
области сообщает, что в 2016 г. эпизоотическая ситуация по
высокопатогенному гриппу птиц в мире резко обострилась, в связи с чем
существует потенциальная угроза заноса вируса гриппа в популяцию
домашних птиц и его распространение на территории Российской
Федерации.
Последний случай выявления гриппа зафиксирован 26.01.2017 в ФГБУ
«ВНИИЗЖ» в результате лабораторных исследований биологического
материала от павших лебедей в г. Актау Республики Казахстан на берегу
Каспийского моря, выявлен геном гриппа А птиц и установлен подтип
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выявленного вируса Н5. Было установлено, что вирус принадлежит к
азиатской генетической линии вируса высокопатогенного гриппа птиц.
Места зимовок птиц расположены в Юго-Восточной Азии, которая
является эндемичным районом по гриппу птиц. При этом большинство
водоплавающих и околоводных птиц, гнездящихся на территории края,
зимует в юго-восточном Китае, Южной Корее и Японии - утки, гуси,
лебеди, цапли, журавли, чайки, крачки и др., где регистрировали случаи
гриппа птиц.
Через территорию Забайкальского края проходят два крупнейших
миграционных потока перелетных птиц (восточно -азиатский и
евроазиатско -австралийский).
Возбудителем болезни грипп птицы является РНК-содержащий вирус
семейства Ortomyxoviridae, рода Influenzavirus. Благодаря специфическому
строению вирусного генома он способен проявлять высокую экологическую
пластичность, то есть осваивать все новые экосистемы и расширять круг
хозяев. Вирус гриппа птицы родственен с вирусом гриппа человека,
лошадей и свиней.
Основным фактором риска инфицирования человека является прямой
или косвенный контакт с инфицированными живыми или мертвыми
домашними птицами или с загрязненной окружающей средой. Для
уменьшения риска инфицирования людей необходимо бороться с
циркуляцией вируса A(H5N1) среди домашних птиц.
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Забайкальскому краю и Амурской области по недопущению
заноса и распространения вируса высокопатогенного гриппа птиц в
популяции домашних птиц настоятельно рекомендует населению и
фермам, содержащим птицу следующее: обеспечить до отлёта перелётной
водоплавающей птицы исключительно подворное содержание птицы в
личных подсобных хозяйствах граждан, где при выгульном содержании
не исключен контакт с дикой водоплавающей птицей. Вакцинация
птиц, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, проживающих в
населенных пунктах, вблизи которых расположены гнездопригодные
водоемы для диких водоплавающих и околоводных птиц. Срок проведения
мероприятий - с момента прилёта птиц до завершения периода гнездования
(апрель—июнь), а также с момента начала отлёта до его завершения
(сентябрь—ноябрь). Для профилактики высокопатогенного гриппа
птиц в России применяются инактивированные вакцины как самые
эпизоотологически безопасные.
Владельцам необходимо обеспечить:
- поение птиц осуществлять, не допуская их к открытым водоемам, где
останавливается дикая птица;
- содержание птиц в условиях, исключающих контакт с дикой и
синантропной птицей (безвыгульное содержание, ограждения из сетки,
оборудование навесов, отпугивание и т.п.);
- приобретение молодняка птицы и инкубационного яйца осуществлять
из благополучных источников, воздерживаясь от мест торговли;
- изолированное хранение кормов в закрытом помещении таким образом,
чтобы исключить его контаминацию секретами и экскрементами дикой и
синантропной птицы;
- изолированное хранение инвентаря по уходу за домашней птицей,
содержать его в чистоте;
- проведение своевременной уборки дворовых территорий и загонов от
мусора и продуктов жизнедеятельности птицы;
- кормление птиц осуществлять в помещении в целях недопущения
россыпи кормов на выгуле и привлечения дикой птицы;
- раздельное содержание разных видов птиц;
- использование пуха и пера для бытовых целей после тепловой обработки
- запас дезинфицирующих средств и проводить дезинфекцию инвентаря и
птичников после их полной очистки;
- обеззараживание помета и подстилки путем сжигания или
биотермическим методом.
Е. Квирквелия,
заместитель начальника отдела

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 2017 ГОДА –
ДЕПРЕССИЯ: ДАВАЙ ПОГОВОРИМ
Всемирный день здоровья, отмечаемый каждый год 7 апреля в день
основания ВОЗ, является уникальной возможностью мобилизовать
действия в отношении какой-либо актуальной проблемы в области
здравоохранения. Темой Всемирного дня здоровья 2017 года ВОЗ
предложена депрессия. Девиз: «Депрессия. Давайте поговорим!».
Депрессия - это заболевание, характеризующееся постоянным
состоянием уныния и потерей интереса к деятельности, которая обычно
приносят удовольствие. У таких людей есть недостаток энергии, снижение
аппетита, сонливость или бессонница, тревога, снижение концентрации,

нерешительность, беспокойство, чувство собственной никчемности, вины
или отчаяния, а также мнения о причинении себе вреда или самоубийстве.
Считается, что каждый десятый человек в мире страдал или страдает от
того или иного вида депрессивного расстройства.
По данным ВОЗ, около 25% женщин и почти 12% мужчин минимум
однократно испытали депрессию, которая требовала бы лечения. Однако
люди, имеющие проявления депрессии либо не обращаются за помощью,
либо проходят лечение по поводу соматических заболеваний.
Когда говорят о депрессии, то прежде всего подразумевают сочетание
симптомов: снижение настроения, апатия и двигательная заторможенность,
при отсутствии психотических или неврозоподобных симптомов.
Симптомы заболевания должны наблюдаться у больного не менее 14
дней подряд. Причиной возникновения клинической депрессии, чаще
всего, становятся тяжелые переживания или дистресс (от греч. dys —
приставка, означающая расстройство + англ. stress — напряжение) —
стресс, связанный с выраженными негативными эмоциями и оказывающий
вредное влияние на здоровье.
Происхождение депрессий по-прежнему оставляет ряд вопросов
открытыми. Но в развитии психологических проблем центральное место
занимает личность человека, его качества. А следовательно, возрастает
значимость воспитания личности, выработка качеств, которые позволяют
противостоять тем вызовам, с которыми встречается человек. Большое
значение имеет ведение здорового образа жизни и важность таких моментов,
как: регулярная физическая нагрузка; сбалансированное питание; здоровый
сон; сокращение или отказ от употребления психостимулирующих
веществ; рациональный и адекватный режим труда и отдыха; повышение
стрессоустойчивости; увлечения и хобби, доставляющие радость и
удовольствие.
Суть профилактики депрессии хорошо описывает восточная мудрость:
«Мы не можем запретить птицам печали летать у нас над головой, но мы
можем запретить вить гнезда в наших волосах».

ОБ ОПАСНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОВОЩЕЙ,
ФРУКТОВ И БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР В МЕСТАХ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ
Одной из основных причин возникновения и распространения особо
опасных болезней человека является человеческий фактор. Зачастую, желая
сэкономить, люди даже не задумываются о безопасности приобретения
овощей, фруктов и бахчевых культур в местах несанкционированной
торговли и о возможных последствиях такой «экономии».
Согласно пункту 9.7. Санитарных правил 3.2.6.1066-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям торговли и обороту
в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» запрещается
реализация бахчевых культур с земли (навалом), а так же частями и с
надрезами. Реализация бахчевых культур должна осуществляться лицами
с медицинскими книжками, имеющими полные данные о прохождении
медицинских осмотров и гигиенической аттестации.
Опасность, которая может таиться в арбузе, а также на его поверхности
— это микробы. Зреет плод на земле, затем транспортируется, хранится
— и все это далеко не в стерильных условиях. Если во время погрузкиразгрузки арбуз трескается, то вытекающий сок не только привлекает
известных переносчиков заразы — мух — но и становится прекрасной
средой размножения для широкого спектра микроорганизмов, вызывающих
острые кишечные инфекции.
Распространенный прием продавцов — для доказательства спелости
арбуза вырезать из него небольшую пирамидку, показывать покупателю и
вставлять ее обратно в арбуз (продажа «на вырез»), ничего хорошего не
сулит. Никогда не приобретайте арбузы «на вырез» или дольками. Не ешьте
арбуз сразу же на рынке или на улице. Дома тщательно вымойте его, можно
даже с мылом, и сполосните кипяченой водой. Резать арбуз нужно чистым
ножом.
Следуя несложным рекомендациям, вы обезопасите себя и своих близких
от неприятных ситуаций, связанных с употреблением плодов, овощей и
фруктов.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск
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Приглашаем всех посетить магазин “Светлана” (ИП Шиндиной)! В
ассортименте овощи, фрукты, корма для животных.

Продается благоустроенная 1-к квартира квартира по ул.
Железнодорожная, площадь 31,9 м² на 2 этаже 3-этажного кирпичного
дома. Установлены отечественные пластиковые окна, железная
дверь, счетчики горячей и холодной воды, новая система отопления.
Квартира очень солнечная, теплая. Цена 1 млн. руб. Документы
готовы к продаже. Ипотека.
8-914-35-37-089. Светлана.

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ И ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ
Восстановление
утерянных
данных с жесткого диска
Ремонт HDD и USB накопителей
Установка и настройка Windows XP, Windows 7, 8.1, 10
Установка офисных программ
Установка
прикладных
программ
Настройка компьютера для оптимальной работы
Настройка и обновление программного обеспечения
Настройка периферийных устройств
Устранение неисправностей компьютеров, ноутбуков
Поиск и установка драйверов (включая ноутбуки)
Удаление баннера с рабочего стола
Удаление рекламного баннера
Ремонт и прошивка сотовых телефонов, планшетов
Замена поврежденных тачскринов
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА АНТИВИРУСНОЙ
ЗАЩИТЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!
8-924-502-42-24, 8-999-410-04-86.

Продается благоустроенная, меблированная
квартира в Забайкальске, площадью 32,4
квадратных метра. Цена договорная.
Тел.: 8-914-443-69-66.

Срочно продается 2-ух уровневая квартира, по
адресу: пгт. Забайкальск, ул. Советская, 6. Торг
уместен.
Тел.: 8-914-444-52-51.

Продам прицеп. Цена договорная.
Тел.: 8-914-435-54-10

Муниципальному автономному учреждению
“Благоустройство” срочно требуются дворники.
Заработная плата 12000 рублей.
Обращаться по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Нагорная, 28.

МУК
«Централизованная
библиотечная
система»
г/п
«Забайкальское» предоставляет
населению платные услуги:
- ксерокопирование
- сканирование
- ламинирование
-распечатка текста
- отправка и принятие факса,
электронной почты
- оформление документов на загранпаспорт
Наш адрес: П.Забайкальск ул.Красноармейская,42
Телефон для справок: 2-11-52
Продается трехкомнатная квартира в двухквартирном
доме, расположенном по адресу: Забайкальский район, с.
Харанор, ул. Комсомольская, 20/1. Общая площадь 90,2
кв.м. Дом из белого силикатного кирпича, утеплен и
обшит металлическим сайдингом. Имеется канализация,
проведена вода от скважины в дом и баню, пластиковые
окна, надворные постройки, баня, большой гараж
для легковой машины и трактора, скважина, колодец
бетонированный, кирпичный забор, вся ограда затянула
бетонной стяжкой. НЕДОРОГО. Форма оплаты любая,
возможно под материнский капитал. Документы на
квартиру готовы. В случае необходимости возможна
бесплатная юридическая помощь при подготовке
документов по сделке. Тел.: 8-914-512-99-29, 8-914-139-4926, 8-914-483-83-75 в любое время.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Доводим до сведения тех, кто проживает в муниципальном жилье по договорам социального найма. Если вы не соблюдаете
условия договора, а именно:
сдаете жилплощадь в поднайм без согласия собственника (Администрации городского поселения “Забайкальское”;
допускаете разрушение, а так же не выполняете текущий ремонт;
у вас имеется задолженность за оплату коммунальных услуг.
В этом случае Администрация г/п “Забайкальское” будет подавать исковые заявления в суд для расторжения договоров с
последующим выселением с занимаемой жилплощади со снятием вас с регистрационного учета.
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«Исправительная колония №10» г.. Краснокаменск
принимет на службу мужчин в возрасте до 35 лет на
должности старшего, среднего и младшего начальствующего
состава.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Предшествующая служба в Вооруженных Силах РФ;
Образование не ниже среднего;
Не имеющие судимости;
Наличие гражданства РФ;

Продается четырехкомнатная благоустроенная квартира.
Теплая, светлая. Возможна продажа под ипотеку.
Цена договорная. Тел.: 8-924-387-70-62.

По улице Красноармейской, в доме №33 продается
двухкомнатная полублагоустроенная квартира.
Теплая, солнечная, центральное отопление, вода.
Цена 1 млн. рублей. Возможен торг.
Тел.: 8-914-506-90-82.

Сотрудники ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:
Очередной ежегодный отпуск от 45 суток, с оплатой проезда
до места проведения отдыха;
Возможность получить высшее образование бесплатно в
системе Министерства юстиции;
Заработная плата от 30 тысяч рублей;
Для иногородних производится частичная выплата за съем
жилья;
Предоставление льготной пенсии по истечении 12,6 лет
службы;
При обращении по вопросу трудоустройства лично, при себе
иметь: паспорт, военный билет, документы об образовании,
трудовую книжку или ее копию, характеристику. тел. 6-74-41,
8-924-377-32-28.

Продается земельный участок. В собственности, без построек.
Расположен по адресу: ул. 3-я Дачная, уч. 31.
Тел.: 8-914-463-85-52.

Срочно продается комната, расположенная по адресу: ул.
Пограничная, 2. Цена 400 тысяч. Торг уместен.
Тел.: 8-914-455-04-59.

Срочно продается 2-ух уровневая квартира, по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Советская, 6. Торг уместен.
Тел.: 8-914-444-52-51.

Продам благоустроенный дом 146 кв.м., земельный
участок - 12 соток. Имеются гараж на 2 автомобиля, баня,
сад, скважина, постройки. Расположен по адресу: пгт.
Забайкальск, ул. Магистральная, цена договорная
Торг уместен. Тел.: 8-914-494-67-86.

Продается земельный участок площадью 12 соток,
расположенный по адресу: пгт. Забайкальск, ул. 100 лет
Забайкальску. Тел.: 8-914-488-66-40.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Совет и Администрация
городского поселения
“Забайкальское”.
Ответственный за выпуск:
Л.А. Фахртдинова.

Примем на работу в пгт. Забайкальск автокрановщика.
Опыт работы не менее двух лет. Среднее полное образование.
Наличие удостоверения машиниста автокрана.
Вопросы по телефону: 8-914-441-02-03.

Организация примет на работу в пгт.Забайкальск агента
по внешнеэкономической деятельности. Образование: не
ниже среднеспециального, возраст от 21 года. Требование:
умение пользоваться оргтехникой, коммуникабельность,
ответственность, целеустремленность. Обязанности:
взаимодействие с таможенными органами, складами
временного хранения, транспортными компаниями.
Условия работы: испытательный срок, зависимость з/платы
от результатов

В администрацию городского поселения «Забайкальское»
требуются:
Специалист по ЧС и обеспечению первичных мер
пожарной безопасности отдела по ЖКХ, строительству,
транспорту, связи и промышленности и ЧС;
Главный специалист по жилищно-коммунальному
хозяйству.
Требования: высшее образование, стаж работы по
специальности не менее двух лет.
Обращаться по адресу: администрация городского
поселения «Забайкальское», каб. №5.

Разыскиваются возможные очевидцы ДТП,
произошедшего 11 апреля 2017 года, около дома
№28 по ул. Пограничная в пгт. Забайкальск около
15 часов 30 минут. Автомобиль лексус LX570
совершил наезд на велосепидиста. В результате
дорожно-транспортного происшествия 10-летний
Якимов Илья погиб на месте. Просим откликнуться
возможных очевидцев самого факта ДТП. Звонить
по тел.: 8-914-143-37-04.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
674 650, пгт. Забайкальск,
Забайкальский район,
Забайкальский край,
ул. Красноармейская, 26.
Тел.: (830251) 2-21-95,
8-914-46-80-584.
Электронный адрес:
allidoka290580@mail.ru
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