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Колоритно праздновали проводы зимы в Забайкальске. Ну а для того, чтобы праздник получился не только веселым, но и 
вкусным -  чай с блинами предлагали. 
Яркий, теплый весенний день, словно неопровержимое доказательство от природы, Весна на пороге.  Зима в этом году если и была, 
то весьма застенчивой и даже чуточку робкой. Февральские плюсовые температуры и мартовские солнечные лучи. Давно не оставили 
от нее и следа. Поэтому праздновать проводы  царицы холода  в центральный парк Забайкальска пришло много жителей. А им тут 
работники культуры и игрища подали, и силушкой померяться заставили. 

- Людям хочу сказать -  изучайте свою культуру. Принимайте участие во всех мероприятиях. Это здоровый образ жизни соответственно. 
Ну и я так думаю, хорошее настроение, - делится своими впечатлениями Владимир Храмов.
Старинные русские забавы пришлись по сердцу и молодому поколению, которое готово было и через валенок прыгать, и вениками 
друг друга охаживать так, что ни одного листочка на прутьях не сталось. Ну а кто проголодался,  путь того в палатку лежал, где блины 
румяные с припеком жарились, да самовар на шишках топился.  Это ли не погружение в русскую культуру?  Но еще одно испытание 
только для самых смелых.

 Столб хоть и не заледенелый, опять же в силу раннего прихода весны, но поддающийся далеко не каждому.  Дважды покорить его 
удалось только одному человеку Виталию. В итоге он обладатель двух  призов - мультиварки и чайника. В  двадцать первом веке, даже 
старинные блюда  готовить лучше, конечно, в современной посуде.  Ну а завершились народные гуляния по традиции сожжением чучела 
Масленицы.

Владимир ЛЯШЕНКО.

НА МАСЛЕНОЙ ПОВЕСЕЛИЛИСЬ, 
                                            ДА БЛИНКОМ УГОСТИЛИСЬ!
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

11 марта в Забайкальском филиале КГАУ «МФЦ 
Забайкальского края» прошла ярмарка вакансий.
Для организации ярмарки вакансий на площадке Забайкальского 
филиала была приглашена ведущий инспектор Межрайонного 
отдела по Борзинскому и Забайкальскому районам ГКУ “ Краевого 
центра занятости населения” Забайкальского края – Рогалева 
Антонина Викторовна.
Ярмарка вакансий – уникальное мероприятие, которое собирает 
в Забайкальском филиале всех заинтересованных участников. 
В процессе проведения  соискатели прошли собеседование 
с работодателями, осуществляющими отбор кандидатов на 
свободные рабочие места (вакансии) в целях последующего 
трудоустройства.
Забайкальский филиал напоминает, что ознакомиться с планом 
проведения мероприятий можно на сайте: http://www.mfc-chita.ru/
zabaykalsk или в группе вконтакте «vk.com/mfc_zabaykalsk».

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ ПО-ЖЕНСКИ

В канун тёплого и сердечного праздника весны – 
Международного женского дня  7 марта 2019г  в читальном 
зале Центральной библиотеке состоялась конкурсно-игровая 
программа «Женский день по-женски».
На мероприятие были приглашены женщины – Клуба 

«Подснежник» и активисты Центральной библиотеки. В 
адрес милых женщин прозвучали слова-поздравления, стихи 
великих поэтов о Женщине, весне и любви. Заинтересовало 
присутствующих обзор  книжно-иллюстративной   выставки «Имя 
тебе – Женщина».  С большим удовольствием присутствующие 
участвовали в тест-шутке «Независимы ли вы?», цветочный 

гороскоп, угадывали весенние приметы, участвовали в песенном 
конкурсе, проявив смекалку и эрудицию. Под музыку баяниста 
Авдеева Сергея  пели  любимые песни их молодости.
Символические призы получили все участницы мероприятия, а 
вечер закончился чаепитием в  тёплой душевной обстановке. 

С.П.Стряпунина,
 директор МУК «ЦБС» .

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!

Всех нас волнует санитарное состояние нашего поселка. В 
данное время общество с ограниченной ответственностью 
«Прогресс» устанавливает мусорные баки для твердых 

бытовых отходов во дворах неблагоустроенных домов и домов 
с частичным благоустройством. Огромная просьба не лить в 
баки помои, они предназначены для твердых бытовых отходов!
Так же напоминаем Вам, что на вывоз мусора необходимо 
заключить договоры с ООО «Прогресс», которое располагается 
по адресу: ул. Комсомольская, 17а.

ПОСЛЕ ЗИМНЕГО ПЕРЕРЫВА НА ДОРОГИ, 
НАКОНЕЦ-ТО, ВЫШЕЛ ГРЕЙДЕР

За зимний период дороги поселка пришли практически 
в полную негодность – передвигаться на легковом 
автотранспорте по проезжей части, не имеющей асфальтового 
покрытия, стало практически невозможно, полотно, как всегда 
в этот период, больше начинает напоминать стиральную доску. 
В прошедшую среду грейдер приступил к долгожданной 
ремпрофилировке. В первую очередь тяжелая техника вышла на 
улицу Болотова. В ближайшее время доберется она и до других 
грунтовок. Пока работы производятся без подсыпки, к которой 
приступят ближе к маю.

ПРОВЕДЕНЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОТЖИГИ

Седьмого марта на территории Забайкальского края 
постановлением врио губернатора Александра Осипова введен 
особый противопожарный режим. 
Еще осенью добровольной пожарной командой администрации 
городского поселения «Забайкальское» были восстановлены 
минерализованные полосы. Уже нынешней весной с начала марта 
совместно с пожарными велись работы по профилактическим 
отжигам в черте поселка. С 1 марта сухая трава была выжжена в 
районе мелентьевской базы, казановских домов, нового кладбища, 
по периметру полигона твердых бытовых отходов.
Уважаемые забайкальцы! Прошлое лето было обильно на осадки, 
выросло большое количество травы. Будьте аккуратны при 
обращении с огнем, сухостой вспыхивает как порох, последствия 
могут быть самыми непредсказуемыми. 

ВНОВЬ ОШТРАФОВАНЫ

В очередной раз УК «Комфорт-Сервис» оштрафована на 20 
тысяч рублей за невыполнение своих обязанностей по уборке 
придомовых территорий.
Специалистом по благоустройству администрации городского 

поселения «Забайкальское» постоянно ведется претензионная 
работа в отношении управляющих компаний, ТСЖ и оператора 
по вывозу мусора. Так, УК «Комфорт-Сервис» в очередной раз 
проигнорировала предписания по уборке территории по улице 
Комсомольская, дома 81,83,85 и по улице Красноармейская, 
дома 101, 103, 105. В связи с чем были составлены протоколы, 
по которым районная административная комиссия вынесла 
положительные решения, оштрафовав управляющую компанию на 
общую сумму в 20 тысяч рублей.
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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

1 марта отметили юбилейный профессиональный праздник 
сотрудники экспертно-криминалистической службы. В 
системе Министерства Внутренних Дел России данная служба 
была образована в 1919 году. Первым судебно-экспертным 
учреждением в Органах Внутренних Дел Царской России можно 
считать Медицинский Совет при Медицинском Департаменте 
МВД, который был учрежден 31 декабря 1803 года.  9 декабря 
1912года открылся первый в России Петербургский Кабинет 
научно-судебной экспертизы. Впоследствии аналогичные 
Кабинеты были организованы в Москве, Одессе. Эти Кабинеты 
просуществовали недолго, все они закрылись.
В годы Советской власти, 1 марта 1919 года, начал 
функционировать Кабинет судебной экспертизы при 
Центророзыске РСФСР, который явился первым экспертным 
подразделением в Органах Внутренних Дел России. Первые 
эксперты – а ими были приглашаемые по конкретным уголовным 
делам специалисты – проводили небольшое количество экспертиз, 
в основном по исследованию веществ и документов. Со временем 
расширялись виды исследований, возникала потребность в 
применении научно-технических средств. Затем стали создаваться 
научно-технические подразделения. Большую роль сыграли 
созданные курсы экспертов-криминалистов при ОУР НКВД.
Служба прошла долгий путь развития.  Накоплен богатейший 
опыт по выявлению, изъятию, фиксации, исследованию 
следов преступления.  В настоящее время в ОМВД России по 
Забайкальскому району проходят службу  в качестве эксперта-
криминалиста -  два сотрудника: Нагаев И.А. , Банщиков А.А.  В связи 
с  профессиональным праздником экспертно-криминалистической 
службы,   ветеранами ОМВД России по Забайкальскому району 
Киреевым Николаем Владимировичем, Шумиловой Лидией 
Николаевной был проведен в музейной комнате ОМВД открытый 
урок, посвященный истории создания, развития данной службы 
в ОВД Забайкальского района. Молодому сотруднику Банщикову 
Антону Александровичу на примерах рассказана история создания 
данной службы ОВД, с чего начинали, кто проходил службу, какой 
путь становления прошла служба.
Как таковой службы в 60-80 годах прошлого столетия в ОВД 
Забайкальского района не было. Роль эксперта- криминалиста 
осуществлял следователь. Технические средства отсутствовали, 
в лучшем случае, если был «оперативный чемодан»  следователя, 
включающий фотоаппарат, специальные средства для изъятия 
следов преступления. Выезжающий в составе следственно-
оперативной группы  следователь, проводил осмотр места 
происшествия, фотографировал, и при наличии следов 
преступления, производил изъятие. В начале 90-х годов была 
введена в штат ОВД должность эксперта-криминалиста, на 
которую был назначен Павлюченко Ю., проработавший не 
продолжительное время, в распоряжение которого были переданы 
старые технические средства.  О современных научно-технических 
средствах приходилось лишь мечтать.
С октября 1999г. на должность эксперта криминалиста был 
назначен Плеханов Олег Геннадьевич, который проводил 
экспертизы для ОВД Забайкальского района с мая этого же года, 
находясь на практике в УВД Читинской области, который отдал 
данной службе много лет. С начала его службы в ОВД, получила 
развитие и экспертно-криминалистическая служба. Добивался 
внедрения в работу научно-технических средств, доставал, 
привозил из ЭКО  УВД Читинской области. Благодаря начальнику 
ОВД Забайкальского района, в то время, Кирееву Н.В. для ОВД 
была приобретена система «Папилон», что позволило проводить 
часть экспертиз на месте, и что сыграло большую роль в раскрытии 
преступлений. Работая в ОВД по Забайкальскому району, Олег 
Геннадьевич  постоянно повышал свой профессиональный 
уровень, имел несколько допусков для проведения тех или иных 
экспертиз, передавая свой богатый  опыт, оказывая помощь и 
поддержку  молодым сотрудникам. Сыграл большую роль в 
развитии и становлении экспертно-криминалистической службы, 

оснащении ее научно-техническими средствами.  В настоящее 
время Олег Геннадьевич находится на заслуженном отдыхе.
Максим Каренович Акулян начал службу в ОМВД России 
по Забайкальскому району в 2000 году в службе Уголовного 
розыска, после окончания школы милиции МВД России.  В 
милицию пришел по стопам отца – Акулян К. Д.   В 2008г. Максим 
Каренович по предложению Плеханова О.Г. перешел на должность 
эксперта-криминалиста, на которой отработал девять лет. Прошел 
шестимесячные курсы обучения по данной специальности.     В 
настоящее время продолжает службу в ЭКЦ УМВД России по 
Забайкальскому краю.
Иван Анатольевич Нагаев в органах внутренних дел - с января 

2012 г.  Начал службу с должности водителя дежурной части ОВД. 
С марта 2014г. назначен на должность эксперта-криминалиста. 
Проходил стажировку в Экспертно-криминалистическом центре 
УМВД России по Забайкальскому краю, городских отделах. Имеет 
высшее экономическое образование. О службе Иван Анатольевич 
говорит так: служба – ответственная. Времени уходит много, 
много выездов дневных, ночных. Вдвоем в службе легче. Работа 
нравится, но требует психологической стойкости - приходится 
выезжать на различные происшествия, в том числе и на трупы 
граждан.

 Совсем небольшой стаж службы экспертом криминалистом у 
Банщикова  Антона  Александровича, с 2016 года. Работа нравится, 
пришел работать по призванию. С детства для него был пример для 
подражания – дядя – Банщиков Степан Семенович, подполковник 
милиции в отставке.  С интересом  слушал Антон Александрович 
про ветеранов экспертно-криминалистической службы, ее истории 
создания и становления. Ознакомился  со стендом, экспонатами в 
музейной комнате, посвященным данной службе. Кроме того, были 

рассмотрены «ошибки», которые встречаются при проведении 
осмотра места происшествия, изъятии следов преступления. 
Не секрет, что для проведения качественного осмотра места 
происшествия, грамотного изъятия  и фиксации следов, сотрудник 
полиции, а это, прежде всего, следователь, эксперт-криминалист 
должны быть профессионалами своего дела и действовать 
оперативно, грамотно и правильно оформлять  следственные 
действия. И хотя, в настоящее время, у Антона Александровича 
нет допусков к проведению той или иной  криминалистической 
экспертизы, он времени зря не теряет. Изучает образцы проведенных 
экспертиз, составленных в прошлом Плехановым О.Г., обучается 
правильному оформлению документов. Ветераны ОВД Киреев 
Н.В., Шумилова Л.Н. пожелали Антону Александровичу 
плодотворной работы, совершенствовать  свой стиль и методы 
работы, постоянно повышать свой профессиональный уровень, и, 
конечно же, прослужить в данной службе много-много лет!

     Работу сотрудников экспертно-криминалистической службы 
можно назвать уникальной и очень сложной. Чтобы хорошо 
выполнять ее, сотруднику необходимо владеть глубокими знаниями 
в самых разных областях науки. Практически ежедневно им 
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ЧИТИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ 

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ: «ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРАВИЛАХ 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА»

Постановлением Правительства РФ № 1717 от 30.12.2017 
внесены изменения в Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012. С 
17 января 2018 года изменения вступили в силу.
Новым в Правилах противопожарного режима (ППР) являются 
то, что с указанной выше даты (17.01.2018) правообладатели 
земельных участков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков), расположенных в границах населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений, обязаны производить регулярную уборку мусора и 
покос травы. При этом границы уборки территорий определяются 
границами земельного участка на основании кадастрового или 
межевого плана (пункт 17.1 ППР),
Также изложена новая обязанность правообладателей земельных 
участков сельскохозяйственного назначения принимать меры 
по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной 
растительностью и своевременному проведению сенокошения на 
сенокосах (п. 218.1 ППР).
В этой связи уровень ответственности правообладателей 
земельных участков существенно повысится. Кроме того, внесены 
изменения в ранее существующие пункты ПНР.
Так, например, пункт 213 ППР изложен в новой редакции, 
согласно которой запрещается сеять колосовые культуры в 
границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, а также 
в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных 
дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо 
размещать на расстоянии не менее 30 метров от хлебных массивов.
Также запрещается в границах полос отвода и придорожных 
полосах автомобильных и железных дорог, путепроводов выжигать 
сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать 
хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья и кустарники (пункт 283 ППР). 
Не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также 
горящие окурки и спички во время движения железнодорожного 
подвижного состава и автомобильного транспорта.
Несоблюдение требований ППР влечет административную 
ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, 
предусматривающей наказание для граждан от 2 до 4 тысяч 
рублей, для должностных лиц от б до 15 тысяч рублей, для 
предпринимателей - от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических 
лиц - от 150 до 200 тысяч рублей.

В подразделение Забайкальск АО «ЗабТЭК»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Работники по следующим специальностям:
1. Электрогазосварщик, ЗП – от 21 000 руб.
2. Слесарь аварийно – восстановительных работ, ЗП – 17 800 
руб.

3. Водитель УАЗ 4 разряда, ЗП – от 18 000 руб.
4. Водитель погрузчика, ЗП – от 22 000 руб.
5. Водитель экскаватора, ЗП – от 19 000 руб.
6. Машинист двигателей внутреннего сгорания, ЗП – от 16 

000 руб.
7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования,ЗП – от 18 500 руб.

8. Токарь, ЗП – от 19 500 руб.
Полный соц.пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
п.Забайкальск, ул. Железнодорожная, 15. Аппарат управления 
АО «ЗабТЭК», 2 этаж, каб. Специалист по кадрам.

приходится решать непростые загадки, помогающие раскрывать 
преступления. В своей работе они используют современные 
научно-технические знания, технические средства, аппаратуру. 
Достаточно часто им приходится работать в трудных условиях 
– в любую погоду и любое время суток, на улице. Ведь они 
первыми выезжают на место происшествия в составе следственно-

оперативной группы.
     С работой  экспертов криминалистов тесно связана и работа  
судебно-медицинского эксперта. Еще Петр первый  в 1716 году 
повелевал обязательно проводить медицинскую экспертизу в 
случаях преступлений, связанных с физическим насилием. С 01 
июня 1994 года, по призванию, начал свою трудовую деятельность 
судебно- медицинский эксперт Цыренов Чимит Жанчипович, и 
вот уже 24 года достойно несет эту непростую службу,  сложную 
не только в физическом плане, но и в морально-психологическом 
плане. Имеет высшее медицинское образование. За годы работы 
накоплен богатейший опыт, знания. В начале трудовой деятельности 
было немало трудностей: рабочее место было не оборудовано, 
текучесть санитаров, возникали сложности в отправке «материала» 
в СМЭ г.Чита. Своими наставниками Чимит Жанчипович считает: 
Биктогирова  Радия Рифкатовича, работавшего в то время судебно-
медицинским экспертом в Приаргунском районе, оказывавшего 
большую практическую помощь, обучавшего тонкостям  работы; 
Плеханова Олега Геннадьевича. О профессионализме последнего 
Чимит Жанчипович рассказывает на примере из практики. На 
основании постановления суда, в разное время, с интервалом где-
то месяцев шесть, он и Плеханов О.Г. проводили экспертизу. Он 
по живому человеку, а  Плеханов О.Г. по повреждениям одежды. 
Необходимо было определить тип оружия. Не видя друг друга, 
даже не зная о том, что они производили одинаковые экспертизы, 
они определили тип оружия, дальность выстрела и сделали в  
заключениях одинаковый вывод.

         Можно привести массу примеров. И как отмечает Чимит 
Жанчипович, вклад экспертов в деятельность ОВД не оценим, 
и приносит свои определенные «плоды». Сложность работы в 
настоящее время в том, что много «рутинной работы», несмотря на 
то, что служба оснащена современными техническими средствами.

 Поздравляя экспертно-криминалистическую службу с 
профессиональным праздником, желаем творческих успехов, 
профессионального роста, крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия, оптимизма. Уверенности в завтрашнем дне, успехов 
во всех начинаниях. Пусть каждый день приносит радость и яркие 
события!

    С праздником!!!

Л.Н. Шумилова, 
ветеран ОМВД России по Забайкальскому району
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ЯЩУРА ЖИВОТНЫХ

Ящур – вирусная, остро протекающая болезнь домашних и диких 
парнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой и 
афтозными поражениями слизистой оболочки ротовой полости, 
кожи вымени и конечностей. Чаще всего болеют крупный 
рогатый скот и свиньи, менее восприимчивы овцы, козы и дикие 
парнокопытные. Молодые животные более восприимчивы и 
переболевают тяжелее, чем взрослые. Заболеть ящуром могут и 
люди.
Возбудитель ящура – вирус, не устойчивый к высоким 
температурам, быстро погибает при нагревании до 60 С, 
воздействий УФ лучей и обычных дезинфицирующих веществ. 
Особенно благоприятными условиями для сохранения вируса 
во внешней среде являются низкая температура, повышенная 
влажность и нейтральная среда объектов.
Животные, переболевшие вирусом одного типа, могут заболеть в 
случае заражения вирусом другого типа.
Источник болезни – больные животные, в том числе находящиеся 
в инкубационном (скрытом) периоде болезни, который обычно 
длится от 1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. Такие животные 
выделяют вирус во внешнюю среду с содержимым и стенками афт, 
молоком, слюной, выдыхаемым воздухом, мочой и фекалиями, 
в результате чего происходит заражение пастбищ, помещений, 
инвентаря, водоисточников, кормов, транспортных средств. 
Заражение происходит через слизистые оболочки ротовой 
полости, при поедании кормов и питья, облизывании различных 
инфицированных предметов.
Отдельные животные, переболевшие ящуром, а также 
иммунизированные против ящура и содержавшиеся совместно 
с больными, длительное время могут быть вирусоносителями и 
являться потенциальным источником инфекции.
Передача заболевания здоровым животным может осуществляться 
через необеззараженные продукты и сырье, полученные от больных 
ящуром животных, а также загрязненные выделениями больных 
животных корма, воду, подстилку, предметы ухода, одежду и обувь 
людей, транспортные средства, на которых вирус ящура способен 
длительно сохраняться. Инфицированные вирусом ящура мелкие 
частицы кормов, почвы, подстилки и др. могут переноситься 
ветром на расстояние нескольких километров.
ВАЖНО!!! Основной путь инфицирования людей – через сырое 
молоко больных животных и продукты его переработки, реже 
через мясо. У лиц, непосредственно контактирующих с больными 
животными, возможна прямая передача инфекции (при доении, 
уходе, лечении, убое), воздушно-капельный путь заражения (при 
дыхании, кашле животных), а также через предметы, загрязненные 
их выделениями. От человека к человеку инфекция не передается. 
Дети более восприимчивы к ящуру, чем взрослые.

 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЯЩУРА

Между заражением и проявлением клинических признаков может 
пройти от 1 до 7 суток, реже – до 21. При остром течении болезни 
– у крупного рогатого скота отмечаются ухудшение аппетита, 
вялая жвачка, повышенное слюноотделение. Затем повышение 
температуры тела до 40,5-41,50С, угнетение, отказ от корма, 
прекращение жвачки. На 2-3 день на внутренней поверхности 
нижней и верхней губ, на беззубом крае нижней челюсти, на 
языке и слизистой оболочке щек появляются афты, у некоторых 
животных – в межкопытцевой щели и на вымени. Через 12-24 
часа стенки афт разрываются, образуются эрозии, в это время 
температура тела понижается до нормальной, наступает обильное 
слюнотечение. У телят ящур протекает в безафтозной форме с 
явлениями острого гастроэнтерита. Смертьвзрослыхживотныхнас
тупаетчерез 5-14суток, молодняка - через 1-2 суток.
У свиней отмечаются лихорадка, угнетение, ухудшение аппетита. 
На коже конечностей, в области межкопытцевой щели, венчика 

и мякишей появляются красные болезненные припухлости, 
затем афты, которые, разрываясь, образуют эрозии. Заболевание 
конечностей сопровождается хромотой, иногда спаданием 
копытец. Чаще афты появляются на пятачке, сосках и редко на 
слизистой ротовой полости. У взрослых свиней ящур длится 8-25 
дней, у поросят-сосунов протекает в септической форме и в первые 
2-3 дня болезнь вызывает гибель 60-80% животных
Основной метод профилактики болезни - ВАКЦИНАЦИЯ!

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА 
ВОЗБУДИТЕЛЯ ЯЩУРА

В целях предотвращения заноса вируса ящура необходимо:
1. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил 
содержания животных, приобретать корма из благополучных 
территорий и проводить их термическую обработку перед 
скармливанием, оборудовать санитарными пропускниками, 
дезинфекционными барьерами (ковриками) места въездов (входов) 
на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в рабочем 
состоянии;

2. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест 
содержания животных, хранения и приготовления кормов, а также 
транспортных средств при въезде на территорию хозяйства;

3. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию;
4. Обеспечить работу хозяйств по закрытому типу, исключить 
допуск к местам содержания животных посторонних лиц, 
исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию 
транспортных средств, не прошедших специальную обработку;

5. Не приобретать животных и продукцию животного 
происхождения в местах несанкционированной торговли без 
ветеринарных сопроводительных документов;

6. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в 
органах ветеринарной службы и сельских администрациях и 
осуществлять обязательное карантинирование животных перед 
вводом в основное стадо;

7. Вакцинировать животных против ящура, систематически 
проводить ветеринарный осмотр с измерением температуры тела.

8. Обеспечить проведение предубойного осмотра животного 
ветеринарным специалистом. Обеспечить проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя ветеринарным 
специалистом.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ 
ЖИВОТНЫХ ЯЩУРОМ

При возникновении подозренияназ аболевание животных ящуром 
руководитель хозяйства (владелец животного) и ветеринарный 
специалист, обслуживающий хозяйство (населенный пункт), 
обязаны немедленно сообщить о возникшем подозрении 
специалистам государственной ветеринарной службы и до их 
прибытия в хозяйство (населенный пункт):

· изолировать больных и подозрительных по заболеванию 
животных в том же помещении, в котором они находились;

· прекратить убой и реализацию животных всех видов и продуктов 
их убоя;

· прекратить вывоз с территории хозяйства (фермы) продуктов и 
сырья животного происхождения, кормов и других грузов.

Профилактика ящура заключается в соблюдении мер личной 
предосторожности в очаге и санитарно-ветеринарных мероприятиях 
(при доении, уходе, лечении, убое, при использовании инвентаря 
и предметов загрязненных выделениями больных животных). 
Обязательны пастеризация и кипячение молока, приготовление 
масла из обработанных сливок, а также тщательное соблюдение 
мер безопасности при уходе за больными животными и возможном 
контакте с ними.
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Российская Федерация
Совет городского поселения «Забайкальское»

муниципального района «Забайкальский район»
IV-го созыва.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета 

городского поселения «Забайкальское» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения 

«Забайкальское, принятый решением Совета городского 
поселения «Забайкальское» от 16 марта 2018 года № 99

12 марта 2019года Начало публичных слушаний 10 – 00
Место проведения слушаний:
п. Забайкальск, ул.Красноармейская,11
Председательствующий на публичных слушаниях:
* Милорадов Валерий Валерьевич – Заместитель Председателя 
Совета городского поселения «Забайкальское»
Рабочая группа:
Председатель:
* Милорадов Валерий Валерьевич – Заместитель Председателя 
Совета городского поселения «Забайкальское»
Члены рабочей группы:
* Лаврентьева Елена Анатольевна – председатель постоянной 
комиссии по социальным вопросам Совета городского 
поселения «Забайкальское».

* Козлова Ирина Витальевна – главный специалист – юрист 
Совета городского поселения «Забайкальское»
Председательствующий В.В.Милорадов открыл публичные 
слушания, пояснил необходимость их проведения. Указал, 
что публичные слушания проводятся по вопросу «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения 
«Забайкальское, принятый решением Совета городского 
поселения «Забайкальское» от 16 марта 2018 года № 99
Пояснил, что в публичных слушаниях принимают участие 
должностные лица органов местного самоуправления 
городского поселения, депутаты Совета городского поселения, 
должностные лица органов государственной власти. Предложил 
с целью наиболее эффективного проведения публичных 
слушаний жестко придерживаться регламента, предлагаемого в 
материалах к слушаниям.
Председательствующий В.В.Милорадов предложил избрать 
секретарем публичных слушаний главного специалиста - юриста 
Совета городского поселения «Забайкальское» И.В.Козлову. 
Возражений не поступило.
В.В.Милорадов пояснил, что публичные слушания составляют 
одну из форм непосредственной демократии. То есть когда до 
принятия решения население высказывает на законодательной 
основе свое мнение по принимаемому нормотворческому акту.
Инициатором проведения публичных слушаний является 
Совет городского поселения «Забайкальское». Для подготовки и 
проведения публичных слушаний была сформирована рабочая 
группа в составе 3 человек, включающая в себя депутатов 
Совета, специалиста Совета городского поселения. Публичные 
слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ.
На сегодняшних публичных слушаниях предлагается обсудить 
проект решения Совета городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения 
«Забайкальское, принятый решением Совета городского 
поселения «Забайкальское» от 26 февраля 2019 года № 151, 
который был опубликован в информационном вестнике «Вести 
Забайкальска» № 09 от 04 марта 2019 года.
Далее зачитывает проект решения.
Проект решения предложил закрепить в рекомендациях по 

итогам проведения данных публичных слушаний. Доклад 
окончен.
Председательствующий В.В.Милорадов предложил 
участникам слушаний задавать вопросы докладчику. Вопросов 
не поступило.
Председательствующий В.В.Милорадов обратился к 
присутствующим: «Может быть кто-нибудь желает выступить 
по существу обсуждаемого проекта?» Желающих выступить не 
поступило.
Председательствующий В.В.Милорадов предложил подвести 
итоги проведения публичных слушаний и принять рекомендации 
публичных слушаний. Поставил вопрос на голосование. Кто 
за принятие рекомендаций по итогам проведения публичных 
слушаний?
Результаты голосования: «за» - единогласно.
Рекомендации по итогам проведения публичных слушаний 
приняты.
Председательствующий В.В.Милорадов поблагодарил 
участников публичных слушаний за участие в их проведении 
и активную гражданскую позицию. Объявил о закрытии 
публичных слушаний.
Председательствующий В.В.Милорадов
Секретарь И.В.Козлова

Решение
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Совета городского поселения «Забайкальское» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения 

«Забайкальское, принятый решением Совета городского 
поселения «Забайкальское» от 16 марта 2018 года № 99

Инициатор публичных слушаний: Совет городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района «Забайкальский 
район».
Тема публичных слушаний: проект решения Совета 
городского поселения «Забайкальское» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения «Забайкальское, 
принятый решением Совета городского поселения 
«Забайкальское» от 16 марта 2018 года № 99
Дата проведения: 12.03.2019 год.
В результате обсуждения проекта решения Совета городского 
поселения «Забайкальское» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения «Забайкальское, 
принятый решением Совета городского поселения 
«Забайкальское» от 16 марта 2018 года № 99 принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета городского поселения 
«Забайкальское» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения «Забайкальское, принятый решением 
Совета городского поселения «Забайкальское» от 16 марта 2018 
года № 99

2. Рекомендовать Совету городского поселения «Забайкальское» 
принять проект решения Совета городского поселения 
«Забайкальское» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского поселения «Забайкальское, принятый решением 
Совета городского поселения «Забайкальское» от 16 марта 2018 
года № 99

3. Обнародовать настоящий итоговый документ (решение о 
результатах публичных слушаний) в информационном вестнике 
«Вести Забайкальска» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения «Забайкальское».

Заместитель Председателя
Совета городского поселения 
«Забайкальское»                                                     В.В.Милорадов
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  ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ

1. Запрещается образование несанкционированных свалок.
2. Запрещается хранение, захоронение и сжигание отходов потребления.
3. Собственники индивидуальных жилых домов, в том числе дачники-не должны допускать длительного (свыше 7 дней) хранения 
навоза, строительных и других материалов на территории, прилегающей к домовладению.

4. Запрещается захоронение бытовых отходов и строительного мусора на территории земельных участков, на которых расположены 
дома, ввиду их негативного воздействия на окружающую среду.

5. Сбор строительных отходов и крупногабаритного бытового мусора для временного хранения осуществляется на специально 
отведенных местах.

6. Производство работ по вывозу бытовых отходов и мусора осуществляется организациями, имеющими лицензию на данный вид 
деятельности на основании договоров с собственниками и пользователями домовладений, зданий, земельных участков.

7. Собственники или пользователи частных домовладений, юридические лица производят ежемесячную оплату за сбор и вывоз 
бытовых отходов и мусора в соответствии  с утвержденными тарифами.

8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской федерации в области обращения с отходами 
граждане несут административную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Ст.51 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды» установлен запрет сброса отходов в 
поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву. Складирование отходов допускается на 
специально оборудованных для этого объектах – полигонах.
За организацию несанкционированной свалки отходов ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами») предусмотрена административная ответственность, которая влечёт за собой наказание в 
виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц — от 10000 до 30000 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30000 до 50000 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 100000 до 250000 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
Поскольку все жители имеют право на благоприятную экологическую и эпидемиологическую обстановку, мусорить не 
имеет право никто! 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ! 
 
Все мы очень любим, отдыхать на природе, но зачастую обычный отдых может превратиться в большую опасность! 
Человек на протяжении столетий сталкивался со степными пожарами. Степные пожары имеют серьёзные экономические и 
экологические последствия. Наиболее пожароопасная обстановка складывается весной и осенью. Скорость распространения 
огня в степи может достигать 20-30 км/ч.
В степи запрещается:
•   бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
•   употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
•   оставлять после себя бутылки или осколки стекла;
•   выжигать траву, а также стерню на полях;
•   разводить костры.
Если вы всё-таки оказались в зоне степного пожара, то пригодятся следующие рекомендации:
• при видимости в зоне задымления меньше 10 м. вход в неё запрещен, так как это представляет опасность.
• запрещается устраивать ночлег в зоне действующего пожара.
• места отдыха и ночлега должны располагаться не ближе 400 м. от локализованной части пожара и ограждаться 
минерализованными полосами шириной не менее 2 м.

• при угрозе приближения фронта пожара к населённому пункту или отдельным домам необходимо осуществлять меры по 
предупреждению возгорания строений; для этого создаются запасы воды и песка.
Правила поведения в очаге пожара:
•   необходимо очистить вокруг себя возможно большую площадь от листвы, травы и веток;
•   уходить от пожара необходимо в наветренную сторону (то есть идти на ветер), в направлении, перпендикулярном 
распространению огня, стараясь обойти очаг пожара сбоку, с тем, чтобы выйти ему в тыл;

•   избавиться от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения, если есть возможность, то периодически смачивайте 
высохшие участки материала на одежде;

•   прикрыть мокрой ватно-марлевой повязкой или полотенцем, снять всю плавящуюся одежду;
Если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у 
брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить это сами. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо 
подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь).
Будьте бдительны! При пожаре звонить 112!
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСК АО «ЗАБТЭК» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Работники по следующим специальностям:
1. Электрогазосварщик, ЗП – от 21 000 руб.
2. Слесарь аварийно – восстановительных работ, ЗП – 17 800 руб.
3. Водитель УАЗ 4 разряда – от 18 000 руб.
4. Водитель погрузчика – от 22 000 руб.
5. Водитель экскаватора – от 19 000 руб.
6. Машинист двигателей внутреннего сгорания – от 16 000 руб.
Полный соц.пакет.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: п.Забайкальск, 

ул. Железнодорожная, 15. Аппарат управления АО «ЗабТЭК», 2 
этаж, каб. Специалист по кадрам.

В администрацию городского поселения “Забайкальское”  требуются заместитель главы по вопросам ЖКХ. Требования: 
высшее техническое  либо строительное образование, стаж работы по специальности не менее одного года.
По всем вопросам обращаться в администрацию г/п “Забайкальское”, кабинет №5, либо по тел.: 2-23-71.

УВАЖАЕМЫЕ НАНИМАТЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО 

ФОНДА!

Администрация городского поселения «Забайкальское» 
сообщает Вам о том, что с 01.04.2019 г. вводится плата 
за социальный наём жилых помещений и наём жилых 
помещений муниципального фонда в соответствии с 
Постановлением администрации городского поселения 
«Забайкальское» муниципального района Забайкальский 
район от  04.02.2019 № 17 «Об установлении размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда городского поселения «Забайкальское» 
Администрация городского поселения «Забайкальское» 
просит Вас подойти для получения реквизитов на оплаты, 
перезаключения договоров найма и социального найма 
жилых помещений муниципального фонда в Администрацию 
городского поселения «Забайкальское» расположенную по 
адресу: ул. Красноармейская , д. 26 кабинет № 2, т.: 3-21-75.


