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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК

ÍÀ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ Â À ÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÏÓÒÈ ÐÅØÅÍÈß
ÏÐÎÁËÅÌ Ñ ÂÛÂÎÇÎÌ ÌÓÑÎÐÀ
О. Ермолин, глава Забайкальска, видит проблему только в нехватке транспорта
«Поселок – одна сплошная свалка!», - такими словами было начато заседание, на котором присутствовали глава Забайкальска О. Ермолин, начальник территориального
отдела управления Роспотребнадзора А.Нестулей. Обсуждали вопросы организации непрерывной деятельности
по обращению с отходами на территории Забайкальского
района. На момент подготовки материала, план мероприятий по разработке схемы санитарной очистки, которая по
решению заседания должна быть разработана до 25 января,
представлена в администрацию района не была.
В нашем районе среди населения давно бытует мнение,
что поселок Забайкальск за последние годы чистым не был и
вряд ли будет. Во дворах многоквартирных благоустроенных
домов, которых в поселке одиннадцать, стоят контейнеры, которые по убеждению главы Забайкальска должны вывозиться
по графику. Заниматься этим должна компания «Олерон+»,
которая заключила договор с другой компанией - ООО «Прогресс». На деле же мусор активно подступает к подъездам жилых домов и создает серьезную санитарно-эпидемиологическую обстановку.
Хуже ситуация обстоит в полублагоустроенных домах, где нет систем отвода канализации и как правило, сухой
мусор копится вместе с жидкими отходами, которые жители выливают туда же. Такие дома ни «Олерон», ни «Прогресс» не
обслуживают. Решение вопроса Ермолин видит лишь в том, чтобы подключить их, (а таких домов в Забайкальске насчитывается больше ста, – прим. автора), к системе канализации. На это потребуется более 6 миллионов рулей. После этого станет
возможным организовать вывоз сухих отходов. Но, жители слишком привыкли слушать отговорки и уже слабо верят в какие-либо убеждения со стороны администрации Забайкальска.
На заседании Ермолин пояснил, что в связи с поломкой
спецтранспорта, который должен обслуживать 50 контейнеров
на 11 площадках, в несколько посленовогодних дней вывоз не
осуществлялся. По его мнению, справиться с объемами поможет
дополнительный транспорт.
Ермолин в своем докладе сообщил, что в Забайкальске
выявлено 11 несанкционированных свалок, уборкой которых
занимается организация МАНУ «Благоустройство». Глава подчеркнул, что на их полную ликвидацию требуется 1 млн. 100 тыс.
рублей. В бюджете городского поселения на текущий год запланировано лишь 300 тыс. рублей.
В ходе заседания выяснили, что ни одна из 11 контейнерных
площадок многоквартирных жилых домов не соответствует требованиям «Олерон+», которая для своей работы требует ровные асфальтированные территории с возможностью подъезда
спецтранспорта. Ермолин уточнил, что приводить в соответ-
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ствие площадки будут в 2019 году. Но, своими силами Администрация городского поселения сможет сделать только
одну или две, так как, для этого необходимо дополнительное финансирование, которого в бюджете нет.
Нестулей А.И. в своем докладе сообщил, что территориальным отделом Роспотребнадзора, в ведении которого надзорная деятельность, в течение года проводились
проверки по обращениям граждан, принимались административные меры к управляющим компаниям. В сентябре
2018 года были получено согласование от краевой прокуратуры на внеплановую выездную проверку по обращениям граждан. Побывали по всем заявленным адресам,
приняли меры административного взыскания. Более сотни
домов обслуживаются управляющей компанией УК «Комфорт-сервис» которая фактически самоустранилась от выполнения работ и здесь, по мнению А. Нестулей, решение
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должны принимать сами жильцы, которые заключили договоры с этой компанией.
Члены заседания приняли решение о том, что необходимо усилить контроль со стороны городского поселения
«Забайкальское» по уборке территорий, активизировать
работу по направлению протоколов в адрес административной комиссии при администрации Забайкальского
района. Кроме того, Нестулей А.И. обратил внимание на
то, что государственная жилищная инспекция может отозвать лицензию управляющей компании за неисполнение
взятых на себя обязательств.
Итогом совещания стал протокол с конкретными
сроками, об исполнении которых мы узнаем чуть позже.
Хотя, картина этих исполнений, как говорится, на лицо.
Мы можем видеть ее в каждом дворе нашего маленького
приграничного поселка Забайкальск.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
Какие выбрать семена: сортовые или гибридные?
Вот и наступила пора, когда пришло время приступить к выбору семенного и посадочного материала.
Сортов и гибридов культур растений великое множество
и каждый из них отличаются своим набором определенных признаков, особенностями развития и урожайностью, сроками созревания и требованиями к агротехнике. Перед тем как сделать окончательный выбор семян,
необходимо ознакомиться с их основными характеристиками, преимуществами и недостатками интересующего сорта!
Сортовые семена растений получают в результате
селекции, в рамках низшего из ботанических таксонов и
обладающих определенным набором характеристик, или
имеющих определенную степень выраженности признаков, характеризующих данный генотип или комбинацию
генотипов, отличающихся от других групп сельскохозяйственных растений того же ботанического таксона одним
или несколькими признаками, либо степенью выраженности признаков.
У сортовых семян есть большой «плюс», который
так любят наши огородники, с плодов сортовых культур
можно самостоятельно собирать семена, которые сохранят
все свойства родительской формы и вновь будут радовать

понравившимися признаками своего владельца.
Гибридные же семена получают в результате скрещивания различных сортов для улучшения определенных
признаков. При этом следует знать, что от гибридных растений не стоит собирать семена для следующего сезона, так
как они не сохраняют родительских свойств. В продаже гибридные семена первого поколения обозначаются символами F-1, символы F-2 обозначают гибрид второго порядка. Гибриды второго поколения не только имеют низкую
стоимость, но и дают меньший урожай.
Все сорта растений, семена которых представлены
на прилавках наших магазинов, должны быть внесены в
Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию. Все сорта в этом реестре разрешено использовать на территории РФ с учетом климатической зоны.
Так, для Забайкальского края это 11 Восточно-Сибирский регион, V световая зона.
После покупки семян сохраняйте чек, а после высева – пакетик. Наличие того и другого дает возможность
предъявить претензию продавцу в случае если желаемое
растение не даст всходы, вырастет больное либо иное растение, и.т.д.

Чужой «заразы» нам не надо...
Россельхознадзор вводит на границе с Китаем и Монголией усиленный контроль
за ввозом продукции животного происхождения и кормов для животных
Связано это с обострением
эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней (АЧС). На начало года в КНР зарегистрировано 102
неблагополучных пункта, уничтожено около одного миллиона голов
свиней. А в Монголии в середине января зафиксирована первая в этом
государстве вспышка АЧС.
- Не менее тревожная ситуация и по
ящуру, - говорит Альбина Якимова,
начальник отдела ветнадзора Управления Россельхознадзора, - его очаги
в соседних странах находятся вблизи
государственной границы Российской
Федерации, соседствуя с рядом районов

Забайкальского края. Разбушевался и
птичий грипп. В зоне риска по заносу
и распространению этого заболевания
также находятся граничащие с Китаем и Монголией субъекты федерации.
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю проводит
необходимые организационно-профилактические мероприятия в целях
охраны территории России от заноса
заразных болезней животных.
Так за 2018 год в пункте пропуска МАПП Забайкальск ветеринарными подразделениями Управления
Россельхознадзора изъято из оборота
около семи тысяч тонн некачественной и опасной продукции животного

происхождения. Стоит заметить, что
с декабря прошлого года вся изъятая
продукция, в том числе в ручной клади и багаже граждан, уничтожается в
утилизационных печах. Полномочия
по этой процедуре возложены на подведомственное Россельхознадзору учреждение «Забайкальский референтный центр».
И последнее. Управление Россельхознадзора еще раз напоминает и
настоятельно рекомендует гражданам
ни в коем случае не ввозить из Китая и
Монголии продукты животного происхождения и корма для животных.
Давайте побережемся...
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О гашении ВСД в системе «Меркурий»!
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с 1 июля 2018 года начала действовать
электронная ветеринарная сертификация. Электронные ветеринарные сопроводительные документы (далее – эВСД)
пришли на смену бумажным. Они формируются в системе "Меркурий", которая фиксирует в них уникальный идентификатор UUID.
ВСД создаются в Личном кабинете ФГИС «Меркурий» хозяйствующим субъектом, который осуществляет хозяйственную деятельность в сфере производства, транспортировки и реализации подконтрольной госветнадзору продукции. Различают два типа эВСД: производственные и транспортные. Только второй тип нуждается в гашении в системе
"Меркурий", причем транспортные ВСД должны быть составлены на каждую позицию товара на каждом промежуточном этапе поставки.
Гашение ветеринарных сопроводительных документов (далее – ВСД) – завершающая процедура перемещения
поднадзорной продукции, сопровождаемой ветеринарными документами, оформленными в электронном виде в ФГИС
Меркурий. Гашение ВСД подразумевает собой подтверждение со стороны получателя продукции, поступление данного
груза в его адрес, а также его соответствие требованиям законодательства РФ в области ветеринарии. Гашение производится в Личном кабинете пользователя ФГИС «Меркурий» в течении одного рабочего дня после приемки товарной
партии продукции. Пользователю необходимо выбрать из списка обслуживаемое предприятие, затем перейти к списку
входящих оформленных ветеринарных сопроводительных документов, затем необходимо нажать на просмотр ветеринарного сертификаты (пиктограмма «лупа»), в результате откроется страница «Просмотр ветеринарного сертификата»,
где следует осуществить сверку данных, указанных во входящем эВСД, с фактическими сведениями о поступившем грузе, и в случае соответствия нажать кнопку «Погасить». Далее откроется страница «Сведения о гашении», в данном разделе указывается дата поступления товарной партии, после чего необходимо нажать на кнопку «Сохранить».
После завершения процедуры гашения в ФГИС Меркурий действия по приему продукции считаются оконченными, а сама система - готовой к новому вводу.
Аннулировать ВСД, который уже погашен, невозможно. В результате гашения в журнале предприятия получившего товар появляется запись. Если удалить запись, то гашение не аннулируется.
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю предупреждает, что за несоблюдение требований законодательства РФ в области ветеринарии предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
Консультации и дополнительные разъяснения по работе в системе ФГИС «Меркурий» можно получить по телефону горячей линии 8(3022)28-35-91 Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

Россельхознадзор предупреждает об угрозе африканской чумы свиней
Эпизоотическая обстановка
на территории сопредельных государств Китая и Монголии на протяжении ряда лет остается сложной.
На территории Китая 1 августа 2018 года впервые зарегистрирована африканская чума свиней. По
состоянию на 22 января 2019 года на
территории Китая зарегистрировано
106 неблагополучных пунктов в 19
провинциях, 2 автономных районах и
4 городских поселениях. Уничтожено
около 920 тыс. свиней.
На территории Монголии
9 января 2019 года зарегистрирован
очаг африканской чумы свиней в аймаке Булган, а уже на 21 января 2019
года зарегистрировано 5 очагов, в 4
аймаках Монголии, пало 289 свиней,
уничтожено 55.
Африканская чума свиней
– особа опасная, острозаразная, вирусная болезнь домашних и диких
свиней. Вирусная инфекция распространяется молниеносно, вирус за
считанные дни способен распространиться на большие территории. Степень заболеваемости и смертности
среди свиней достигает 100%. Опас-

ность африканской чумы свиней состоит в том, что от нее не существует
ни лекарства, ни вакцины, а лечение
больных животных запрещено. Само
заболевание для человека не опасно,
но приносит большой экономический
ущерб. В месте вспышки африканской
чумы всех свиней убивают, трупы, деревянные хозяйственные постройки,
навоз, остатки корма, малоценные
предметы ухода уничтожаются сжиганием.
Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю обеспокоено неблагополучной эпизоотической
обстановкой на территориях Китайской Народной Республики и Монголии. В целях предотвращения заноса и
распространения африканской чумы
свиней на территорию Российской
Федерации предупреждает туристов
о запрете ввоза в ручной клади, багаже для личного пользования мясной
продукции и других подконтрольных
государственному надзору товаров в
том числе термически обработанных,
в заводской упаковке.
Гражданам, индивидуальным
предпринимателям,
юридическим

лицам занимающихся содержанием и разведением свиней выполнять
следующие требования: обеспечить
безвыгульное содержание животных,
не допускать посторонних лиц в свое
хозяйство, исключить скармливание
свиньям кормов животного происхождения и пищевых отходов, завозить свиней необходимо только после
согласования с ветеринарной службой, не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не
захоранивать их, не пытаться переработать мясо павших или вынужденно
убитых свиней –это запрещено! О всех
случаях заболевания и падежа свиней
немедленно сообщить в государственные ветеринарные учреждения, либо
участковому ветеринарному специалисту.
Уважаемые
Забайкальцы,
только совместными усилиями и соблюдением определенных требований, мы сможем уберечь наш край от
заноса, распространения и возникновения такого опасного заболевания,
как африканская чума свиней!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Центр тестирования ВФСК ГТО
в Муниципальном районе "Забайкальский район"
Приглашает население Забайкальского района
принять участие в тестировании выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и получить знак отличия!
Обращаться по адресу:
пгт. Забайкальск, ул.Красноармейская, д.10
ЦЕНТР «РОВЕСНИК»
Телефон для справок:
8(30251) 3-23-60
8914-504-16-19
УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
Сообщаем вам, что на основании ст. 212 ТК РФ, 11 февраля 2019
года Казённым предприятием Забайкальского края "Центр охраны труда", на территории муниципального района "Забайкальский
район" планируется обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму руководителей и специалистов предприятий.
Заявки на обучение принимаются в эл. виде на эл. почту cotchita@
mail.ru и на бумажном носителе Дополнительную информацию
можно получить по тел. : 8 (3022) 28-27-03 или 8 (30251) 3-22-17

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.)

УВАЖАЕМЫЕ ЗАБАЙКАЛЬЦЫ!
«Музейно - исторический центр» с благодарностью примет
в дар экспонаты для музея в пгт. Забайкальске. Это может быть
история района, семьи, человека. Давайте вместе сохраним историю для нашего будущего поколения!
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; 8 914 805 63 95
В ЗАБАЙКАЛЬСКЕ ПРОЙДЕТ ТУРНИР ПО КАРАТЭ
17 февраля 2019 года 10-00 ФОК пгт. Забайкальск
Открытый турнир по "Киокусинкай" среди юношей и девушек,
посвященный Дню защитника Отечества
участвуют команды Забайкальского края
справки по тел.: 8 9141258778 (Аксенов Сергей Валерьевич)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете подать бесплатное объявление
или поздравление для размещения в газете, прислав его по SMS, в Viber, WhatsApp
по телефону
+7-914-522-37-23 или на
эл. адрес редакции газеты.
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