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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

НОВОСТИ РАЙОНА
В 2018 году в забайкальском районе отремонтируют
жилье пяти ветеранов. Об этом сообщили в Управлении
территориального развития Администрации района.
«Из бюджета Забайкальского края на текущий год
выделено 250 тысяч рублей. На эту сумму будут проведены
работы по замене окон и дверей, устройству канализации,
замене сантехники, электромонтажные работы», - пояснил
начальник УТР Александр Мочалов.
В конце прошлого года было проведено комиссионное
обследование жилищных условий ветеранов, относящихся
к категории тружеников тыла. В домах троих ветеранов
из Даурии и двоих из Забайкальска уже проводятся все
виды работ. Еще один ветеран сможет воспользоваться
дополнительной мерой социальной поддержки в качестве
капитального ремонта жилья в 2019 году.

В здании межпоселенческой библиотеки, которая
расположилась в Билитуйском доме культуры, ведутся
капитальные ремонтные работы. Библиотека начала
свою работу еще в конце прошлого года. По информации
специалиста по культуре, учреждение будет нести
информационные и культурно-просветительские функции.
Основной целью его деятельности будет организация
информационно-библиотечного обслуживания населения
муниципального района «Забайкальский район». Помимо
этого библиотека станет ресурсным центром.
Уже проведены работы по замене окон и дверей,
штукатурке и покраске стен, ремонту системы отопления.
Библиотека будет работать ежедневно, кроме воскресенья.
Она станет связующим звеном среди библиотек сельских
поселений района.

Стадион «Забайкалец», где ведутся работы по благоустройству территории, готовится к открытию. Проведены
мероприятия по укладке покрытия беговых дорожек, установлены трибуны, где свыше пятисот посадочных мест.
Подрядная организация завершила работы по подготовке основания двух волейбольных площадок, установке освещения.
В скором времени на стадионе появится помещение для круглосуточной охраны, а также четыре туалета.
Сотрудники Администрации Забайкальского района приняли участие в субботнике, который прошел в конце сентября.
Покрасили внешнюю сторону ограждения и входные ворота.
В эту пятницу пройдет второй организованный день по уборке территории стадиона и покраске внутренней части
ограждения. Принять участие смогут все желающие 12 октября в 11:00.
Оксана СУСЛИНА
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АКЦИЯ «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ» НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
03октября 2018 года на площадке Забайкальского филиала КГАУ «МФЦ» Забайкальского края состоялась акция «Практическая помощь в получении электронных услуг» на портале Госуслуг.
В повседневной жизни каждый взрослый человек, сталкивается с потребностью
в получении различного вида государственных услуг (получение паспорта
гражданина РФ, получение заграничного паспорта, оформление пенсии,
регистрация автомобиля, регистрация по месту жительства и т. д.).Еще недавно на
получение любой государственной услуги уходило много времени, приходилось
отпрашиваться с работы, стоять в очередях, заполнять множество бланков. Это
отнимало у них много времени и сил. Теперь же мы с вами живем в прекрасное
время – эру современных интернет-технологий, которые позволяют отправить
запрос практически в любую организацию и получить от нее ответ через
интернет. Например, для получения справки о размере пенсионных накоплений,
достаточно просто отправить электронный запрос через сайт государственных
услуг. На сегодняшний момент практически все государственные организации
имеют собственные страницы в интернете, на которых содержится информация
о госуслугах, которые они предоставляют. В сети интернет по адресу: http://www.
gosuslugi.ru можно получить любой вид услуги.
Так сайтwww.gosuslugi.ru. становится все более популярным, так как
значительноупрощает получение услуг.
Для граждан, не использующих возможности получения услуг через сайт www.gosuslugi.ru, сотрудники Забайкальского
филиала проводят акции по ознакомлению получения конкретной услуги на вышеуказанном сайте. В день акции, всем
желающим предоставляется возможность зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, и получить личный кабинет
сайта www.gosuslugi.ru.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

экспресс тестирование на сахар в крови.Экспресс тест на
сахар в крови помогает определить показатели гликемии,
есть ли у него сахарный диабет или тенденция к развитию
заболевания.Профилактика сахарного диабета в XXIвеке –
это уже не рекомендация, а жесткая необходимость.

08 октября 2018 года в Забайкальском филиале МФЦ
прошёл день открытых дверей Государственного уч
реждения здравоохранения Забайкальской центральной
районной больницы.
Главной задачей мероприятия являлось повышение ос
ведомленности населения о профилактике различных
заболеваний.
   Медицинская сестра кабинета профилактики – Золотуева
Полина Михайловна и фельдшер кабинета доврачебного
приема – Доровская Юлия Николаевна, провели
прием граждан с целью осведомленности населения о
значимости в своевременной диагностике нарушений
в работе сердечно-сосудистой системы, профилактики
сахарного диабета. В этот день всем желающим измеряли
уровень артериального давления, а так же проводили

ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ
ГРИППА И ОРВИ
С 01 по 15 октября 2018г. Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в преддверии эпидемического
сезона по гриппу проводит Всероссийскую горячую
линию по профилактике гриппа и ОРВИ.
Специалисты ответят на вопросы где можно сделать
прививку против гриппа, как правильно подготовиться
к вакцинации, можно ли совмещать прививку против
гриппа с другими прививками, о мерах профилактики
гриппа и ОРВИ, правилах ношения масок; на вопросы,
связанные с введением ограничительных мероприятий в
образовательных и прочих организациях при осложнении
эпидситуации; требованиях к температурному режиму,
дадут рекомендации родителям как уберечь детей от
респираторных инфекций, что необходимо делать в случае
заболевания и т.д.
Напоминаем, что вакцинация снижает вероятность
заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых
осложнений.
Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым

людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям,
страдающим хроническими заболеваниями (астмой,
диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с
ослабленным иммунитетом.
Прививки против гриппа для групп риска (лиц,
относящихся к категории высокого риска заболевания
гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании)
проводятся бесплатно в поликлиниках г. Читы и районах
края. Население, не относящееся к «группам риска», может
получить прививку от гриппа в медицинских организациях,
оказывающих платные услуги по иммунопрофилактике.
Телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю 8 (3022) 32-03-02; 32-43-76 в будние
дни с 10.00 до 16.00 часов.
Телефон
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора в поселке городского типа Забайкальск 2-13-74.
Телефон филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае в Забайкальском районе» - 3-13-60.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

Уведомляем Вас о том, что по Забайкальскому краю
возобновились случаи нападения безнадзорных
животных, в целях предотвращения причинения вреда
здоровью граждан, просим Вас быть осторожными и
в случае обнаружения большого скопления животных
сообщать
по телефону 830(251)2-28-45

ПАМЯТКА
«ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ВСТРЕЧЕ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ
СОБАКАМИ»

Бродячие и одичавшие собаки опасны в группе.
Опасность представляют собой уже 2-3 собаки. Тем более,
если их 4-5 и более. Если не желаете неприятностей,
обходите такие группы стороной. Немедленно без паники
уйдите из зоны конфликта.
Увидев вдалеке бегущую стаю или собаку постарайтесь
без спешки сменить маршрут. Повышенной опасностью
отличаются те ситуации, когда в группе начались
«разборки», а вы оказались рядом.
При встрече с бродячей
собакой, оцените, как она
реагирует на ваше появление.
В ряде случаев достаточно
просто аккуратно пройти
мимо собаки, не провоцируя
её.
Если
вы
видите,
что
на
лужайке
разлеглись
несколько собак – ни в коем
случае не идите через такую
территорию. Потому что,
четвероногие считают эту
лужайку своим законным
местом отдыха, которое входит
в их территорию – примерно
как диван в вашей квартире.
Ну и как вы поступите, если
кто-то вломится в ваше
жилище и протопает рядом с
тем местом, где вы отдыхаете?
Или даже полезет через
него? Приблизительно так
воспринимают
появление
человека у места лёжек
собаки.
Кормить их или нет – это,
конечно, ваше дело. Но
знайте, что подкормка далеко не всегда может сохранить
«добрососедские отношения». Даже наоборот могут
возникнуть ситуации, когда именно попытка задобрить
агрессивно настроенных животных может обернуться
неприятностью. Или даже бедой: одному корм достанется,
а другие ведь тоже голодные. Отсюда — агрессия.
В тёмное время суток особенно обходите пустыри, парки
и другие подобные места. Там как раз находятся самые
«неприкосновенные» участки обитания стай. Их то они и
защищают с особым рвением.
Ни в коем случае нельзя бежать. Бежать можно только
тогда, когда есть возможность гарантированно оказаться
вне досягаемости собаки. Например, быстро добежать до
дерева и залезть на него, забраться по лестнице на крышу.
Никогда не прикасайтесь к животным в отсутствии их
хозяев, особенно во время еды и сна.
Нельзя дразнить собак. Не провоцируйте её на агрессию.
Нельзя подходить и гладить незнакомую собаку.
Не отбирайте у собак их игрушки или кости.
Уходить желательно, не поворачиваясь спиной, без
резких движений. Если в тот момент, когда подбежавшая
собака начнёт лаять, человек, испугавшись, отведёт
глаза или повернётся спиной, стремясь поскорее уйти,
то такое поведение может спровоцировать дальнейший
рост собачьей агрессии. Тут собака может даже кинуться
вдогонку и попытаться укусить, даже, если изначально у
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неё таких намерений не было.
Не стоит смотреть собаке в глаза.
Не нужно бояться. Собаки реагируют на движения.
Размашистый шаг поможет не показать испуг.
Очень опасны собаки, больные бешенством. Она
подходит к людям, заигрывает, виляет хвостом, всё как
обычно. И лишь получив укус, вы понимаете, что напрасно
протянули ей кусок хлеба.
Собаки очень чувствительны к громким звукам. Можно
издать громкий угрожающий крик, заговорить погромче.
Не следует издавать визгливых и истеричных тонов, собаки
воспримут это как слабость.
Нужно знать одну особенность нападающего животного,
инстинкт которого подсказывает ему вцепиться зубами в ту
часть, которая ближе всего. Поэтому при нападении лучше
всего выставить впереди себя какой-то предмет – сумку,
зонтик, портфель.
При нападении защищайте лицо и горло.
Также неблагоприятное развитие событий может
наступить даже при неадекватной реакции людей на собаку,
приблизившуюся к ним с самыми мирными намерениями.
Ведь часто бродячие собаки надеются выпросить у
прохожих
что-нибудь
съедобное, при этом, не
собираясь нападать на них.
Однако столкнувшись с
необъяснимым поведением
людей, которые начинают
кричать,
испуганно
пятиться,
замахиваться,
собака
также
может
испугаться и повести себя
непредсказуемо. Главным
признаком миролюбивого
настроя собаки является
виляющий хвост.
Постарайтесь укрыться за
любой дверью, забраться
повыше.
Можно схватить камень,
палку или сделать вид,
но только если собака
маленькая или небольших
размеров! Можно поднять
горсть песка и бросить в
глаза собаке. Но, если на
вас хотят напасть крупные
псы, этого делать не нужно,
т.к. это только спровоцирует
собак.
Если на вас напала собака, когда вы ехали на велосипеде,
то нужно остановиться. Собака, скорее всего, тоже
остановится, дальше пройдите немного пешком, и собака
отстанет.
Важно знать, что уязвимыми местами собаки являются:
кончик носа, глаза, переносица, основание черепа,
середина спины, живот, переход от морды ко лбу. Вместе с
тем удары по бокам, ушам, лапам, рёбрам, хоть и вызывают
боль, но не всегда заставляют собаку отступить.
В качестве средств обороны могут пригодиться газовые
баллончики, баллончики с перцовой смесью электрошокер.
Если их нет – дезодоранты, аэрозоли.
То, чего делать не следует. Не пытайтесь справиться с
собаками голыми руками. Или даже ногами, обутыми
в ботинки. За руку укусят, а ногой не достанете, у
четвероногих уличных собак отличная реакция.
Что делать, если вас укусила собака?
Место укуса промыть водой с мылом или
дезинфицирующим раствором, например, 3% перекисью
водорода.
Если есть кровотечение, наложите повязку.
Обязательно обратитесь в больницу, а лучше вызовите
скорую.
Найдите хозяина собаки, чтобы узнать, была ли прививка
против бешенства. Если хозяин не найден, придётся пройти
курс уколов от бешенства.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, НОВОСТИ

ГИБДД сообщает...
В минувшие выходные на автодороге «Краснокаменск-Мациевская», житель с. Степной, 1961 года
рождения, управляя автомашиной марки «Toyota
Noah», не справился с рулевым управлением и допустил наезд на опору освещения. В результате ДТП
водитель и трое пассажиров, среди которых был семилетний мальчик, получили травмы различной степени тяжести. В ходе проверки было установлено, что
никто из пострадавших не был пристёгнут ремнем
безопасности. Уважаемые участники дорожного движения, помните, что ремень безопасности - это не
бесполезный аксессуар в автомашине, это ваш шанс
избежать тяжёлых последствий при дорожной аварии.
Инна Вершинина, инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОМВД России по Забайкальскому району.

19 октября 2018 года
в актовом зале Администрации муниципального района «Забайкальский
район» по адресу: пгт. Забайкальск,
ул. Красноармейская 40-а, в 10-00 часов проводятся публичные слушания
по вопросу о проекте решения Совета
муниципального района «Забайкальский район» «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития муниципального района «Забайкальский
район» на период до 2030 года»
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В пгт. ЗАБАЙКАЛЬСК
С 12.10 ПО 18.10

ООО «Черноозёрское» реализует
картофель по цене 15 руб. за кг.
Обращаться по телефону:
8-(30251) 3-23-46
Всероссийская горячая линия по
вопросам профилактики
гриппа и ОРВИ

С 01 по 15 октября 2018г. Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
в преддверии эпидемического сезона по гриппу проводит
Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и
ОРВИ.
Специалисты ответят на вопросы где можно сделать прививку
против гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации,
можно ли совмещать прививку против гриппа с другими
прививками, о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, правилах
ношения масок; на вопросы, связанные с введением
ограничительных мероприятий в образовательных и прочих
организациях при осложнении эпидситуации; требованиях к
температурному режиму, дадут рекомендации родителям как
уберечь детей от респираторных инфекций, что необходимо
делать в случае заболевания и т.д.
Напоминаем, что вакцинация снижает вероятность
заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых
осложнений.
Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям,
маленьким детям, беременным женщинам, людям,
страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом,
сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным
иммунитетом.
Прививки против гриппа для групп риска (лиц, относящихся
к категории высокого риска заболевания гриппом и
неблагоприятных осложнений при заболевании) проводятся
бесплатно в поликлиниках г. Читы и районах края. Население,
не относящееся к «группам риска», может получить прививку
от гриппа в медицинских организациях, оказывающих платные
услуги по иммунопрофилактике.
Телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю 8 (3022) 32-03-02; 32-43-76 в будние дни
с 10.00 до 16.00 часов.
Телефон территориального отдела Управления
Роспотребнадзора в поселке городского типа Забайкальск 2-13-74.
Телефон филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Забайкальском районе» - 3-13-60.

12 октября 2018 года в 10:00
в актовом зале Администрации
Забайкальского района
пройдет совещание по бытовым
отходам. Совещание проводит
Министерство территориального
развития.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подать бесплатное объявление или
поздравление для размещения в газете, прислав
его по SMS, в Viber, WhatsApp по телефону +7914-501-7788 или на эл. адрес редакции газеты.
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