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ОФИЦИАЛЬНО

Информация
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального района «Забайкальский район»
«Об утверждении исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 2018 год»
В соответствии с решением 22-й сессии Совета муниципального района «Забайкальский район» шестого созыва от 27
февраля 2019 года № 221 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального района «Забайкальский район» «Об утверждении исполнения районного бюджета муниципального района «Забайкальский район»
за 2018 год» 20 марта 2019 года Советом муниципального района «Забайкальский район» были проведены публичные
слушания.
Зарегистрировано 27 участников публичных слушаний.
По результатам обсуждения рассматриваемого вопроса участники публичных слушаний большинством голосов внесли
предложение Совету муниципальному району «Забайкальский район» утвердить решение «Об утверждении исполнения
районного бюджета муниципального района «Забайкальский район» за 2018 год» на очередном заседании сессии.
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ВНИМАНИЕ! КОРЬ

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Европейском регионе
регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости корью за последние 10 лет.. Зарегистрировано 37 смертельных случаев заболеваний. Наиболее пострадавшие страны – Украина и Грузия. За 2018 год на Украине показатель заболеваемости составил 849 больных
корью на 1 миллион населения, в Грузии (396 больных на 1 млн.), в Черногории (324 больных на 1 млн.), в Греции (261 больных на 1
млн.), в Румынии (84 больных на 1 млн.), в Молдове (77 больных на 1 млн.), во Франции (43 больных на 1 млн.), в Италии (42 больных
на 1 млн.). В 2019 году неблагополучная ситуация продолжается. По данным Минздрава Украины за период 28.12.2018 - 03.01.2019 в
стране заболело 2 305 человек. Минздрав Грузии 18.01.2019 объявил об эпидемии кори, за 2 недели там зарегистрировано более 300
случаев инфекции.
В Российской Федерации в последние два года осложнилась ситуация по кори. В 2018г. в РФ зарегистрировано 2538 случаев кори
(показатель на 100 тыс. населения составил 1,7), что выше уровня 2017г. в 3,4 раза; в т.ч. среди детей зарегистрировано 1414 случаев
кори (показатель на 100 тыс. детского населения составил 4,8), что выше уровня 2017г. в 3,2 раза. С начала 2019 года крупные вспышки
кори зарегистрированы в нескольких регионах России. Больше всего заболевших в г. Москве, г. Екатеринбурге, г. Санкт-Петербурге,
Владимирской Рязанской, Новосибирской областях. Случаи кори в России регистрируются, преимущественно, среди непривитых лиц,
которые не получили прививки в связи с отказами, медицинскими противопоказаниями.
На территории Забайкальского края после 11-летнего отсутствия заболеваемости корью (с 2007г. случаев не регистрировалось), в 2018
году было зарегистрировано 27 случаев, среди детей зарегистрировано 16 случаев кори, среди взрослых –11. Удельный вес привитых
против кори из числа заболевших составил 25,9 %, в т.ч. среди заболевших детей –25 %. Основными причинами отсутствия прививок
у заболевших явились отказы по религиозными соображениям.
Корь – это наиболее заразное из инфекционных заболеваний.
Если не болевший корью или не привитый человек общается с больным, то вероятность заражения приближается к 100 %.
Возбудитель болезни – вирус.
Источник инфекции – больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле, разговоре с последних 2 дней
инкубационного периода и до 4-го дня после появления сыпи.
Внутри помещений мелкие капельки отделяемого слизистых оболочек могут с током воздуха разноситься на большие расстояния.
Порой даже мимолетная встреча восприимчивого к этой инфекции человека с больным корью приводит к заболеванию.
Длительность инкубационного периода составляет: минимум – 8-14 дней, максимум – 21 день.
Заболевание начинается с повышения температуры до 38-39° С и более. Снижается аппетит, нарушается сон; появляются насморк,
чихание, покраснение конъюнктив, слезотечение и светобоязнь, сухой грубый «лающий» кашель. Затем на фоне усиления всех
симптомов болезни поэтапно распространяется сыпь – первые элементы отмечаются за ушами, на лице, потом на шее и верхней части
груди, на туловище, руках, ногах.
Корь опасна своими осложнениями, среди которых ларингиты и трахеобронхиты, воспаление лёгких, воспаление среднего уха. Как осложнения кори возможны круп, энцефалит, миокардит. В особо тяжелых случаях могут развиться поражение слуха,
слепота, умственная отсталость. Корь может быть причиной смертности и инвалидности, особенно среди детей раннего возраста.
Лица, не болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей жизни и могут
заболеть в любом возрасте. Как правило, у взрослых это заболевание протекает намного тяжелее, чем у детей.
Единственной эффективной мерой профилактики кори является иммунизация против кори.
Согласно Национальному календарю профилактических прививок иммунизация против кори подлежат:
			−вакцинация – детям в возрасте 1 год, ревакцинация в 6-летнем возрасте;
- дети, подростки в возрасте с 1 года до 17 лет (не болевшие, не привитые, не имеющие сведений о прививках против кори, привитые
однократно в возрасте 6 -17 лет);
-взрослые не болевшие, не привитые, не имеющие сведений о прививках против кори, привитые однократно в возрасте:
- 18-35 лет (включительно);
			- 36-55 лет из групп риска:
			- работники организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы;
			
-лица, работающие вахтовым методом,
			
- сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу
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Российской Федерации;
В крае независимо от возраста прививаются работники медицинских и образовательных организаций.
Издано постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.03.2019 №2 «О проведении
подчищающей иммунизации против кори на территории Российской Федерации», согласно которому в Российской Федерации с
01.04.2019 начинается «подчищающая» иммунизация против кори среди не болевших корью, не привитых, не имеющих сведений о
прививках против кори. С 01.04.2019 г. на территории края будет организована подчищающей иммунизации против кори.
Сделать прививку против кори Вы можете в поликлинике по месту жительства с выдачей медицинского документа (прививочного
сертификата) со сведениями о проведенных прививках против кори.
В Управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю с 04.03.2019 до 18.03.2019 проводится «горячая» линия по вопросам профилактики кори. Задать вопрос можно по телефонам: 35 71 29, 32 43 76 (с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00; в пятницу с 09.00 до
16.00).

ЧИТИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ!
С 19 марта 2019 года вступили в силу изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10
июля 2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» (внесены постановлением Правительства РФ
от 07.03.2019 № 244), согласно которым в настоящее время в общие Правила проведения рекультивации земель внесены
особенности рекультивации земель, указанных в части 2 ст. 60.2 Лесного кодекса РФ, подвергшихся загрязнению и иному
негативному воздействию.
Согласно части 1 статьи 60.12 Лесного кодекса РФ, устанавливающей общие положения об охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, леса подлежат охране от загрязнения и иного негативного воздействия в соответствии с настоящим Кодексом, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", другими
федеральными законами.
Охрана лесов от загрязнения и иного негативного воздействия осуществляется физическими и юридическими
лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии с настоящим Кодексом и Федеральным законом "Об охране окружающей среды" (ч.3 ст. 60.12 ЛК РФ).
В соответствии с частью 2 статьи 60.12 Лесного кодекса РФ при использовании лесов, охране лесов от пожаров,
защите, воспроизводстве лесов, в том числе при выполнении лесосечных работ, должны соблюдаться установленные
законодательством РФ требования по охране окружающей среды от загрязнения и иного негативного воздействия, выполняться меры по охране лесов от загрязнения (в том числе нефтяного, радиоактивного и другого) и иного негативного
воздействия, включая меры по сохранению лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов животного мира,
других природных объектов в лесах, а также должна осуществляться, в том числе посредством лесовосстановления и
лесоразведения, рекультивация земель, на которых расположены леса и которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию. Особенности рекультивации земель, указанных в части 2 настоящей статьи, меры по сохранению
лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов животного мира, других природных объектов в лесах утверждаются Правительством Российской Федерации (ч.4 ст. 60.12 ЛК РФ).
Нововведениями в части рекультивации земель в указанном выше Постановлении Правительства РФ предусмотрено следующее:
При осуществлении биологических мероприятий по рекультивации земель, в целях создания защитных лесных
насаждений проводятся работы по искусственному или комбинированному лесовосстановлению или лесоразведению с
применением саженцев с закрытой корневой системой в соответствии с Лесным кодексом РФ и в соответствии с предусмотренными Лесным кодексом РФ Правилами лесовосстановления или Правилами лесоразведения.
При осуществлении мероприятий по рекультивации земель, по границе рекультивируемого лесного участка
устанавливаются аншлаги с предупреждающей информацией об опасности заготовки пищевых лесных ресурсов, сбора
лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, сенокошения на рекультивируемом лесном
участке.
В случае если в границах рекультивируемого лесного участка располагались объекты лесной инфраструктуры
и иные объекты, для строительства, реконструкции и эксплуатации которых были вырублены лесные насаждения и на
площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, были выполнены работы по лесовосстановлению или лесоразведению, работы по лесовосстановлению или лесоразведению при осуществлении биологических мероприятий по
рекультивации земель на такой площади в границах рекультивируемого участка не проводятся.
При осуществлении технических мероприятий по рекультивации земель, указанных в части 2 статьи 60.12 Лесного кодекса Российской Федерации, использование отходов производства и потребления, а также захоронение токсичных вскрышных пород не допускаются.
В силу ч.5 ст. 60.12 Лесного кодекса РФ невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими
исполь зование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части охраны лесов от загрязнения и
иного негативного воздействия является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков,
договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права безвозмездного пользования лесным участком, прекращения сервитута,
публичного сервитута.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В АДМИНИСТРАЦИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
•
Специалист по вопросам культуры, образование по специальности.
Тел.: 8 (30-251) 3-12-61

Центр тестирования ВФСК ГТО
в Муниципальном районе
"Забайкальский район"

•
В комитет по финансам требуется специалист по
закупками и контролю, образование высшее экономическое.
Тел.: 8 (30-251)3-16-78

Приглашает население Забайкальского района
принять участие в тестировании выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
и получить знак отличия!

•
В МУ Отдел материально-технического обеспечения требуется водитель категории D.
Тел.: 8 (30-251) 2-22-71

Обращаться по адресу:
пгт. Забайкальск, ул.Красноармейская, д.10
Центр «Ровесник»

•
В Отдел информатизации и связи требуется программист.
Тел.: 8 (30-251) 3-23-41

Телефон для справок:
8(30251) 3-23-60
8914-504-16-19

•
В «Музейно - исторический центр» в пгт. Забайкальске требуется хранитель фондов.
Тел.: 8-914-510-39-74

МУЗЕЙ ЖДЕТ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Приглашаем Вас посетить «Музейно-исторический центр»
муниципального района «Забайкальский район» по адресу
пгт. Забайкальск ул. Железнодорожная, 2. Режим работы с
10:00 до 19:00. Перерыв на обед 13:00 - 14:00.
Стоимость билета:
взрослый 100 руб. (с экскурсией 110 руб.),
детский 30 руб. (с экскурсией 50 руб.)
Справки по телефону: 8-914-441-86-36
УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
«Музейно - исторический центр» с благодарностью примет
в дар экспонаты для музея в пгт. Забайкальске.
Мы будем благодарны, если Вы предоставите в дар музею
предметы быта, фотографии, письма, открытки, атрибутику
КПСС, ВЛКСМ, значки, награды и всё, что представляет интерес для нашей истории.
Ждем Вас по адресу: пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная, 2. Филиал «Музейно - исторический центр» муниципального района «Забайкальский район».
Обращаться по тел.: 8 914 441 86 36
Дом культуры поселка Забайкальск приглашает
посетить цирковое представление
ПЕРМСКИЙ ЦИРК БУДУЩЕГО
14 марта в 18:00 и 20:00
Справки по телефону:
8-909-814-23-10

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете подать бесплатное объявление
или поздравление для размещения в газете,
прислав его по SMS, в Viber, WhatsApp по
телефону
+7-914-522-3723 или на эл. адрес
редакции газеты.
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