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Ветеринары просят саратовцев
не подходить близко к диким животным
Александр ТИШКОВ
Количество зарегистрированных случаев бешенства уменьшилось в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Об этом сообщил на пресс-конференции
начальник управления ветеринарии правительства области
Алексей Частов.

С

начала года ветеринарными специалистами проведено более 1,5 миллиона
вакцинаций и диагностических
исследований.
– Обнадеживающая статистика
по бешенству во многом связана
с уменьшением популяции лис в
дикой природе. Тем не менее, проявлять осторожность нужно, прежде всего – не подходить близко к
диким животным и уж тем более
не брать лис в дом и не пытаться
лечить их самостоятельно. В случае нападения дикого животного
и укусов следует незамедлительно
обратиться за медицинской помощью, – предупредил Алексей
Частов.
Впрочем, нападению можно
подвергнуться и в собственной
квартире, как это произошло недавно в Саратове. Случайно проникшую в жилище летучую мышь

поймали, кормили с рук, пока «гостья» не укусила хозяйку в ладонь.
Вскоре мышь умерла, а женщина
лишь на следующий день обратилась в участковую ветлечебницу.
Сейчас проводятся лабораторные исследования, здоровье пострадавшей находится под контролем врачей.

Нередко причиной
распространения
опасных инфекций
является так
называемый
человеческий фактор.

– В возникновении практически
каждой вспышки виноват тот, кто
ввез на территорию области нелегальное животное или живот-

новодческую продукцию. Таких
нарушителей мы задерживаем, а
материалы проверки передаем
полиции. Для ужесточения
контроля ввели в прошлом
году электронную систему «Меркурий». Она помогает
ограничивать
несанкционированный
ввоз животноводческой
продукции в регион.
Кроме того, мы обязываем глав сельских поселений вводить в каждом
КФХ и ЛПХ книги учета
сельскохозяйственных животных. Также ветеринарные
инспекторы дважды в год обходят частные подворья с профилактической целью, – рассказал
Частов.
Сейчас идет подготовка птицеводческих хозяйств к летнему сезону, в частности, профилактическая дезинфекция инкубаторов
перед закладкой в них яйца. На
особом контроле – ввоз птицы в
регион для реализации.
Началось плановое обследование пасек. Несмотря на то, что в
течение ряда лет регион остается
стабильно благополучным по болезням пчел, хозяйства этой от-

■ В тему

С начала года ужесточен ветеринарный
контроль за реализацией мяса: он позволяет проследить всю
цепочку в поставках животноводческого сырья и
исключить так называемые «серые
продажи». С этой
целью в ветлабораториях на стационарных рынках
установлены камеры
видеонаблюдения.

Лисы являются переносчиками
многих опасных болезней

расли по-прежнему остаются в
зоне повышенного внимания.
В
завершение
прессконференции Алексей Частов посоветовал саратовцам перед началом дачного сезона сделать
домашним животным сезонные
обработки от клещей и провести
вакцинацию против бешенства.
В государственных учреждениях
ветеринарии эти процедуры проводятся бесплатно.

Начать карьеру поможет
программа «Первое рабочее место»
опыт практической работы призвана программа «Первое рабочее место».
– Мы трудоустраиваем выпускника, впервые ищущего работу, на предприятие, и в течение двух месяцев помимо
заработной платы он получает
материальную помощь от службы занятости в размере 2 тысяч
рублей ежемесячно. Практика показывает, что для многих
участников программы первое рабочее место становится
постоянным, – пояснил заместитель директора центра занятости населения Саратова
Александр Шваков.

Елена ПОЗДЕЕВА,
фото автора
В Саратовском политехническом колледже состоялся
конкурс профессионального мастерства среди будущих электрогазосварщиков,
поваров, кондитеров
и парикмахеров.

М

ероприятие организовано совместно с
министерством
занятости, труда и миграции, а в
жюри помимо профильных чиновников вошли работодатели.
– Конкурсы профессионального мастерства для будущих
выпускников – это отличная
возможность зарекомендовать
себя с самой лучшей стороны,
продемонстрировать свои знания и умения на практике. Для
работодателей и работников
кадровой службы – присмотреться к ребятам, подобрать
подходящую кандидатуру, – отметила заместитель министра
занятости, труда и миграции
Наталья Жуковская.

Диплом
продолжателю
династии
Лучшими в номинации «Электрогазосварщик» стал третьекурсник Сергей Фомиченко, в
номинациях «Повар, кондитер» и «Парикмахер» – старшекурсницы Анастасия Скуратова
и Инесса Ревазян соответственно. Победителям и призерам

Конкурс профмастерства – отличная возможность
зарекомендовать себя с лучшей стороны

вручили дипломы и рекомендательные письма за подписью
всех членов жюри, а также ценные подарки от работодателей.
– Руководители предприятий
и организаций всегда предпочитали работников с опытом работы, а сейчас при приеме на работу они просят представить еще и
рекомендации, – объяснила замминистра, выразив надежду, что
у финалистов конкурса проблем
с трудоустройством не будет.
Как выяснилось, 18-летний
Сергей Фомиченко недавно занял третье место в компетенции «Электрогазосварщик» регионального этапа чемпионата
рабочих профессий WorldSkills
и теперь готовится к мировому
чемпионату профессионального мастерства в Казани, в кото-

ром примут участие представители более чем 60 стран мира.
Интерес к сварочному делу
передался победителю «по наследству» – от дедушки и дяди.
А достаточно высокий для его
возраста уровень профессионального мастерства уже оценило руководство одной из компаний, где молодой человек
проходит преддипломную практику. После окончания колледжа Сергей планирует поступить
в один из саратовских вузов на
заочное обучение.

Выпускникам
помогают на старте
Помочь молодым людям быстрее адаптироваться на предприятии, получить первый

“

Помимо программы «Первое рабочее место» мы
предоставляем выпускникам средних профессиональных заведений в возрасте 18–20 лет, ищущим
работу впервые, возможность приобрести необходимые навыки, которые
требуются для трудоустройства, – направляем их на бесплатное
обучение от службы
занятости.

Такая же возможность предоставляется и представителям
других категорий, испытывающим трудности в поиске работы, – инвалидам, многодетным
и одиноким родителям, гражданам предпенсионного возраста,
лицам, освобожденным из мест
лишения свободы, – дополнила
Наталья Жуковская.

■ Факт
В первом квартале
выявлено 12 очагов
бешенства. Часть из
них ликвидирована,
карантинный режим
сохраняется в восьми
населенных пунктах.
Других особо опасных
инфекций, в том числе африканской чумы
свиней и гриппа птиц,
в регионе не зафиксировано.

МИНЮСТ РОССИИ СОЗДАЛ
ПОРТАЛ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях ознакомления граждан,
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления с принимаемыми
органами государственной власти и местного самоуправления
нормативными правовыми актами Министерством юстиции
Российской Федерации в информационно-коммуникационной
сети Интернет создан правовой
портал Минюста России
«Нормативные правовые акты
в Российской Федерации»
http://pravo.minjust.ru/.
На портале обеспечен бесплатный свободный доступ к нормативным правовым актам,
принятым высшими органами государственной власти Российской
Федерации, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
Данные на портале регулярно обновляются и систематизируются.
Министерство юстиции
Российской Федерации

Индивидуальный предприниматель
Дубовицкий Евгений Эдуардович сообщает о внесении изменений в извещении № 4 на проведении открытого аукциона по реализации арестованного имущества в Саратовской области
(извещение из газеты № 52–53 (4459–
4460) от 12 апреля 2019): информацию
по лотам №40,№61 читать в следующей
редакции:
Лот № 40 Нежилое помещение (подвал), 113,6 кв.м., адрес: г. Саратов, ул.
Чапаева, д.68. Обременение: Залог в
пользу взыскателя: АО «БАНК ИНТЕЗА» г.
Москва, арест спи. Начальная цена продажи – 4 438 720,00(четыре миллиона
четыреста тридцать восемь тысяч семьсот двадцать) руб., 00 коп., без учета
НДС. (должник ООО «Обедофф», Фетисов С.В., Васильев А.Ю.) Лот № 61 Нежилое помещение (подвал), 14,7 кв.м.,
адрес: г.Саратов, ул. Чапаева, д.6870. Обременение: Залог в пользу взыскателя: АО «БАНК ИНТЕЗА» г. Москва,
арест спи. Начальная цена продажи –
390 560,00(триста девяноста тысяч пятьсот
шестьдесят) руб., 00 коп., без учета НДС.
(должник ООО «Обедофф», Фетисов С.В.,
Васильев А.Ю.)

