
     “Вести Забайкальска” № 41 от 16 августа 2019 г.                                                                1
16 августа 2019

№ 41
(533)

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Забайкальск

     от 29 августа 2019 г.                                              № 230
  
Об отмене Постановлений главы администрации городского поселения 
«Забайкальское» от 20 августа 2019 г. № 226  «О запрете розничной 
продажи алкогольной продукции на территории городского поселения 
«Забайкальское».

В связи с переносом празднования «Дня знаний» на территории городского 
поселения на 02.09.2019г., постановляю:
1. Считать утратившим силу ранее принятое Постановление главы 
администрации городского поселения «Забайкальское» муниципального 
района «Забайкальский район» от 20 августа 2019 г. № 226  «О запрете 
розничной продажи алкогольной продукции на территории городского 
поселения «Забайкальское».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Забайкаль-ска».

И.о. Главы городского 
поселения «Забайкальское»                 О.В. Писарева

Администрация городского поселения «Забайкальское»
Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пгт. Забайкальск
                                    

от 29 августа 2019 года                                                               № 231
 

О запрете розничной продажи алкогольной продукции на 
территории городского поселения «Забайкальское»

В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона Забайкальского края от 26.12.2011 N 
616-ЗЗК “Об отдельных вопросах реализации Федерального закона “О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции” на территории Забайкальского края», 
постановляю:
1. Запретить 02 сентября 2019 года розничную продажу алкогольной 
продукции на всей территории городского поселения «Забайкальское» в 
связи с проведением мероприятий – «День знаний».
2. Данное постановление обнародовать в газете «Вести Забайкальска» и на 
сайте www.zabadm.ru

И.о. Главы городского 
поселения «Забайкальское»                                                      О.В. Писарева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ

   Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в соответствии с пунктом 
1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о приёме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории пгт. Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края.

Сведения о земельных участках:
№ п/п Местоположение земельного участка Площадь, кв. м Вид разрешенного использования (цель 

предоставления)
Кадастровый номер 
земельного участка

1 пгт. Забайкальск       1980 индивидуальное жилищное строительство 75:06:080351:37

2 пгт. Забайкальск, ул.Светланская, 21 1155 индивидуальное жилищное строительство 75:06:080347:59

Заявление подается заинтересованным гражданином лично либо через своего законного представителя. При этом к 
заявлению должна быть приложена копия документа, подтверждающего личность гражданина, а в случае обращения 
представителя - документ, подтверждающий полномочия представителя.
Адреса приема заявлений:
•г. Чита, Амурская ул., 68 (вход с Профсоюзной ул.),  Департамент государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края, 3 окно, в рабочие дни с 14-00 до 17-00, среда, пятница – не приёмные дни; суббота, воскресенье – 
выходные дни;
•Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 (здание Администрации), кабинет  
№ 8
Дата и время начала приема заявлений – 30.08.2019 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 30.09.2019г.
Дата подведения итогов – 30.09.2019 г.
Телефон: (8-302-2)35-90-33; (8-302-51)2-24-26.
Настоящее извещение размещено в информационном вестнике администрации г.п. «Забайкальское» «Вести Забайкальска» и 
на сайте Департамента (куги.забайкальскийкрай.рф), а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края в соответствии с пунктом 1 статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о приёме заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории пгт. Забайкальск Забайкальского района Забайкальского края.

Сведения о земельных участках:

Заявление подается заинтересованным гражданином лично либо через своего законного представителя. При этом к 
заявлению должна быть приложена копия документа, подтверждающего личность гражданина, а в случае обращения 
представителя - документ, подтверждающий полномочия представителя.
Адреса приема заявлений:
•г. Чита, Амурская ул., 68 (вход с Профсоюзной ул.),  Департамент государственного имущества и земельных отношений 
Забайкальского края, 3 окно, в рабочие дни с 14-00 до 17-00, среда, пятница – не приёмные дни; суббота, воскресенье – 
выходные дни;
•Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26 (здание Администрации), кабинет  
№ 8
Дата и время начала приема заявлений – 30.08.2019 г.
Дата и время окончания приема заявлений – 30.09.2019г.
Телефон: (8-302-2)32-49-83; (8-302-51)2-24-26.
Настоящее извещение размещено в информационном вестнике администрации г.п. «Забайкальское» «Вести Забайкальска» и 
на сайте Департамента (куги.забайкальскийкрай.рф), а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

№ п/п Местоположение, кадастровый 
квартал земельного участка

Площадь, кв. м Вид разрешенного использования

(цель предоставления)

Вид испрашиваемого права

1 п.ст. Мациевская, ул. 
Придорожная,7в

75:06:090102

1972 индивидуальное жилищное строительство аренда

2 п.ст. Мациевская, ул. 
Придорожная,9а

75:06:090102

1430 индивидуальное жилищное строительство аренда

3 пгт.Забайкальск,

ул.Согласия, б/н

75:06:080346

600 индивидуальное жилищное строительство аренда
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ: КАК КУПИТЬ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ БЕЗ ЗАМЕНИТЕЛЯ МОЛОЧНОГО ЖИРА?

Почему важно покупать молочные продукты без заменителя молочного жира?
Молочный жир содержит несколько абсолютно незаменимых компонентов, которые невозможно получить из других продуктов, в том числе от 
растительных жиров. Рекомендованная норма потребления молока и молокопродуктов в пересчете на молоко составляет 325 кг на человека в год, в то 
время как фактическое потребление таких продуктов в расчете на душу населения в 2017 году по данным Росстата составило 231,0 кг (71% от нормы).

Как выбрать молочную продукцию без заменителя молочного жира?
В 2019 году Правительством Российской Федерации в интересах потребителей были изменены правила торговли и для продавцов молочных, а также 
молочных составных и молокосодержащих продуктов (далее – молочная продукция) были установлены новые обязанности, связанные с изменением 
порядка размещения (выкладки) такой продукции в торговом зале. 
Новые требования определены пунктом 33(1) Правил продажи отдельных видов товаров (постановление Правительства Российской Федерации от 
19.01.1998 № 55).
Для того, чтобы потребителю было проще и быстрее выбрать в торговом зале более полезную молочную продукцию, не содержащую заменителя 
молочных жиров, с 1 июля 2019 года продавец должен выполнить следующие обязанности.
1. Размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально 
отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов (путем размещения в отдельном холодильном оборудовании, на выделенных для такой 
продукции полках). Смешение натуральных молочных продуктов с иной продукцией недопустимо.
2. Размещение (выкладка) молочной продукции без заменителя молочного жира должно сопровождаться информационной надписью «Продукты без 
заменителя молочного жира».
Пример выкладки, позволяющей отделить молочные продукты без заменителя молочного жира от иных продуктов (выкладка осуществлена в отдельном 
холодильнике, сопровождается ценником зеленого цвета и разъясняющей информационной надписью).

Что делать, если в магазине вся продукция смешана на полках, выбор затруднен (приходится изучать маркировку и ценник каждого товара), 
персонал не реагирует на замечания?
1. Рекомендуется внести свои замечания в книгу отзывов и предложений, проставить дату обращения, сделать фотографию своей записи, «молочной 
полки», вывески магазина.
2. Сообщить в письменной (в том числе по электронной почте) или устной форме в территориальный орган Роспотребнадзора по месту жительства о 
выявленных недостатках, приложить фотографии, пояснения о месте нахождения торгового объекта, его наименовании, дате посещения магазина.
Для обеспечения неукоснительного соблюдения прав потребителей Роспотребнадзор   проводит проверки соблюдения хозяйствующими субъектами 
указанных новых требований.
Выявленные в ходе проверок нарушения, связанные как с отсутствием информационной надписи, так и с выкладкой продукции без визуального ее 
отделения от иных пищевых продуктов, будут основанием для привлечения виновных лиц к административной ответственности по статье 14.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров), которая 
предусматривает максимальный размер штрафа для юридических лиц до 30 000 рублей.

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ НАПОМИНАЕТ О ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ САЖЕНЦЕВ
 
Осень наступила…, а с ней для дачников-огородников и время ответственных садовых работ – посадка плодово-ягодных растений. Кто-то рассаживает 
свои, другие стремятся приобрести саженцы на стороне. Так, в весенний период на торговых площадках Читы, инспекторами Управления было выявлено 
немало фактов реализации саженцев плодово-ягодных культур без документов и без соответствующей маркировки.
Означало это только одно: предлагалось купить «кота в мешке». А ведь запросто можно купить «дичку» вместо яблони. Хотя бы только потому, что 
стволовая часть у них очень похожа, это один пример, другой: к продаже предлагались саженцы облепихи. Какие это кусты – мужские или женские? Если 
посадишь одни женские кусты, ягод не получишь, и такой же результат будет с одними мужскими. Следует обратить внимание при покупке посадочного 
материала на следующие моменты:
Для дерева-насколько сформирована корневая система, это первое, второе высота надземной части должна быть не более 60-80 сантиметров. 
Для кустарников – смородины, крыжовника и других: не более трех побегов, высотой 20-30 см.
При реализации саженцев продавец должен предъявить документ, удостоверяющий качество посадочного материала. Управление Россельхознадзора в 
преддверии ярмарок выходного дня напоминает:
1. Перед покупкой осмотрите растения – они должны быть здоровыми (не заражены болезнями и вредителями), без механических повреждений. 
2. На упаковке покупаемых саженцев должна обязательно содержаться информация о торговой марке и производителе товара.
3. Каждый саженец должен иметь этикетку с названием вида и сорта растений. 
4. Продавцы посадочного материала должны знать об особенностях агротехники культуры, предлагаемой ими к продаже, и по просьбе покупателя 
рассказать о них. 
По фактам обнаружения нарушений при реализации посадочного материала следует обращаться по адресу: г. Чита, ул. Ленинградская, 15А, отдел 
государственного семенного контроля и надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов переработки, телефон: 8 (3022) 28-35-94. 

ЧУМА У ВОРОТ

Четыре очага африканской чумы свиней (АЧС) в соседней Амурской области привели к отчуждению с последующим уничтожением 5,5 тысяч голов 
свиней. Это бедствие с большими экономическими потерями сегодня реально угрожает Забайкальскому краю.
АЧС заболевают свиньи всех возрастов и пород, в том числе и дикие кабаны. Эффективных средств профилактики и лечения этого заболевания в настоящее 
время не разработано. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья.
Следует заметить, в Забайкальском крае на первое июля сего года во всех категориях хозяйств содержалось свыше 80 тысяч голов свиней.
На сегодняшний день предпринимается ряд мер по предотвращению заноса инфекции в наш регион. В частности, на дорогах с восточного направления 
введен дополнительный контроль за передвижением транспорта, перевозящим продукцию животного происхождения. Увеличено количество 
мониторинговых мероприятий за оборотом свинины и продуктов ее переработки и исследований на АЧС в свиноводческих, личных подсобных и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также дикой фауне. Проводится и профилактическая работа с разъяснением населению элементарных правил 
содержания животных.
О некоторых из них следует напомнить:
* не использовать корма животного происхождения, не прошедшие термическую обработку (температура не ниже плюс 70 градусов Цельсия);
* содержать животных в закрытом режиме, не допускать их свободного выгула на территории населенных пунктов, особенно в лесной зоне;
* не завозить свиней без согласования с государственной ветеринарной службой;
* не приобретать продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли.
Владельцам свиней необходимо знать, что при малейшем подозрении на заболевание АЧС следует немедленно сообщить об этом специалистам 
государственной ветеринарной службы.
Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.
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 Л.А. Фахртдинова. 

  АДРЕС РЕДАКЦИИ:  
674 650, пгт. Забайкальск, 
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ВНИМАНИЕ АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС)

Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь. В России впервые зарегистрирована в 2008 году, в марте 2017 г. 
выявлен в 2 населенных пунктах Иркутской области.  Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Для 
жизни и здоровья людей опасности не представляет.
Болезнь высоколетальная, распространяется очень быстро и наносит огромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погибают до 100 % 
заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует.
Свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими животными: через корма (особенно пищевые отходы), воду, предметы ухода, 
транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных, а также через контакт с трупами павших свиней и продуктов убоя 
зараженных свиней. Наиболее часто к появлению АЧС приводит скармливание свиньям непроваренных пищевых отходов домашней кухни, 
различных пищеблоков и столовых, боенских отходов, а также комбикормов и зернопродуктов, не прошедших термическую обработку. Болезнь 
переносят домашние и дикие животные, птицы, грызуны и насекомые.
Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней среде сохраняется месяцами, замораживание и высушивание на него не действуют. 
Уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.
Симптомы. От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней. У животных повышается температура тела до 42 оС, появляются отдышка, 
кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних конечностей, на коже внутренней поверхности 
бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже 
позднее. Бывает хроническое течение болезни.
В связи с выявлением очага вируса АЧС в Приморском крае и Амурской области владельцам свиней необходимо выполнять следующие требования:
•- Не допускайте посторонних в свое хозяйство. Переведите свиней в режим безвыгульного содержания. Владельцам личных подсобных хозяйств 
и фермерских хозяйств следует содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и контакта с другими животными;
•- исключите кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без проварки. Покупайте корма только промышленного 
производства или проваривайте их, при температуре не менее 80 оС, перед кормлением;
•- проводите обработку свиней и помещений для их содержания один раз в 10 дней против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох). 
Постоянно ведите борьбу с грызунами;
•- не осуществляйте подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;
•- не покупайте живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, не завозите свиней и 
продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой;
•- обязательно предоставьте поголовье свиней для ветеринарного досмотра, вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других 
обработок, проводимых ветеринарными специалистами;
•- не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не проводите захоронения их на своем 
огороде или другом земельном участке. Не пытайтесь переработать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может 
привести к дальнейшему распространению болезни.

Федеральной кадастровой палаты предоставляет выписки по объектам недвижимости из следующих регионов:

Республика Адыгея (Адыгея); Республика Бурятия; Республика Алтай; Республика Дагестан; Кабардино-Балкарская Республика; Республика Калмыкия; 
Республика Карелия; Республика Коми; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; Республика Саха (Якутия); Республика Северная Осетия - 
Алания; Республика Тыва; Республика Хакасия; Чеченская Республика; Чувашская Республика - Чувашия; Красноярский край; Хабаровский край; 
Архангельская область и Ненецкий АО; Астраханская область; Волгоградская область; Воронежская область; Ивановская область; Иркутская область; 
Калининградская область; Камчатский край; Костромская область; Курганская область; Липецкая область; Магаданская область и Чукотский АО; 
Мурманская область; Новгородская область; Омская область; Орловская область; Пензенская область; Пермский край; Псковская область; Рязанская 
область; Сахалинская область; Смоленская область; Тамбовская область; Тверская область; Томская область; Тюменская область; Ульяновская область; 
Забайкальский край; Еврейская автономная область; Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ.

Сервис предоставления сведений Федеральной кадастровой палаты пользователю широкий спектр возможностей при получении государственных 
услуг:       
заказ и получение сведений (выписок) об объектах недвижимости в виде юридически значимых электронных документов за рекордно короткое время       
работа с несколькими объектами недвижимости и выписками одновременно;  
пакетная загрузка списка объектов недвижимости и автоматический поиск их в базе;       
формирование заказов, состоящих из нескольких и даже десятков/сотен выписок;    
удобная онлайн оплата всех выписок заказа сразу, а не каждой отдельно;       
заказ сведений только о зарегистрированных объектах недвижимости (таким образом получение уведомлений об отсутствии сведений в ЕГРН исключен    
просмотр информации по своим объектам недвижимости (кадастровый номер, адрес, площадь, кадастровая стоимость сведения о правах, сведения об 
ограничениях (обременениях) прав);     
отслеживание статуса исполнения заказанных документов;      
скачивание полученных документов как всех сразу, так и отдельных выписок по мере готовности;
просмотр полученных документов в печатном виде без скачивания в режиме онлайн (визуализация).

Для работы с сервисом необходима подтвержденная учетная запись пользователя на сайте «Госуслуги», т.к. вход в Личный кабинет осуществляется 
через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Если учетная запись не подтверждена, то вход в сервис невозможен. Также будет 
невозможен вход в сервис если в профиле заявителя не хватает данных, необходимых для формирования запросов сведений из ФГИС ЕГРН.

Сервис обладает понятным интерфейсом, содержащим привычные и удобные инструменты для работы:

·
       

удобный поиск объектов недвижимости в базе по 
кадастровому номеру или адресу;

·
       
сортировка найденных объектов по различным критериям (площадь, кадастровая стоимость и т.д.)

·
       
выбор нескольких видов выписок для одного объекта недвижимости;

·
       
формирование заказа: удаление / добавление объектов или выписок;


