
пресс-служба администра
ции Сальского района, в 
общественной приемной 
губернатора области, рас
положенной в спортивном 
комплексе «Сальский», 
прием граждан по личным 
вопросам провел замести
тель губернатора Михаил 
Чернышев.

В ходе бесед с жите
лями были затронуты 
вопросы ремонта дорог, 
обустройства строящегося 
кладбища, обновления ав
топарка ПАТП и т. д.

Город
Установили контейнер

Для обеспечения орга
низации сбора и вывоза 
ртутьсодержащих отходов 
от населения на террито
рии Сальского городского 
поселения, во дворе ад
министрации Сальского 
городского поселения, 
установлен контейнер 
для сбора отработавших 
ртутьсодержащих ламп.

Социум
20 ООО - из материнского 
капитала

С мая 2015 года терри
ториальные органы ПФР 
ведут прием заявлений на 
единовременную выплату 
из средств материнского 
капитала в размере 20000 
рублей.

Приняв решение по
лучить единовременную 
выплагу, можно подать 
заявление в ПФР по 31 
марта 2016 года включи
тельно. Единовременную 
выплату из средств мате
ринского капитала семьи 
могут использовать на по
вседневные НУЖДЫ.

С альская районная 
общественная ор
ганизация «Инва
лиды Чернобыля» 
ведет строитель
ство памятника 
л и к в и д а т о р а м  
техногенных ка
тастроф в самом 

центре Сальска, по ул. Бу
денного.

Авария на Чернобыль
ской АЭС - величайшая тех
ногенная катастрофа плане
тарного масштаба, ставшая 
черным предвестником раз
вала СССР. Произошла она 
громко - взорвалась на весь 
мир! И вот убивает свои
ми последствиями через 
годы... Убивает не только 
своих участников, но и по
следующие поколения, и 
делает это тихо, незаметно 
для окружающих. Поэто
му памятники защитникам 
нашей Родины помогают 
сохранять нашему наро
ду историческую память о 
возможных угрозах, неод
нократно нависавших над 
страной в разные периоды 
её жизни. Катастрофа на 
ЧАЭС и была одной из та
ких угроз. В ликвидации

катастрофы на 
ЧАЭС прини
мали участие 
356 наших 
земляков. Сей
час в живых 
осталось 84 
человека, все
- инвалиды в 
основном 1-й и 
2-й групп.

В настоя
щее время на 
средства чер
нобыльцев соз
даны проект и 
смета памят
ника, залит 
фундамент и 
построен цо
коль. В данный 
момент ведется 
сбор средств на 
строительство самого па
мятника.

Обращаюсь к вам, сель
чане, от имени 84-х пока 
еще живых членов Саль
ской районной обществен
ной организации «Инва
лиды Чернобыля». Знаем, 
что мы далеко не первые 
и не последние из тех, кто, 
потеряв всякую надежду, 
вынужден беспокоить вас 
своими обращениями о по

мощи. И надеемся на вашу 
помощь в решении нашего 
выстраданного за многие 
годы вопроса. Уважаемые 
сальчане! Огромная просьба 
оказать посильную помощь 
в установке памятника лик
видаторам последствий ка
тастрофы на ЧАЭС.

Реквизиты: 
ИНН 6153001210, 

КПП 615301001 р/с

Семинар для ветеринаров
В Сальском районе состоялся 
очередной кустовой семинар 
по ветеринарно-санитарной 
экспертизе мяса различных 
видов животных. Особое вни
мание уделили исследованию 
на трихинеллез. Мероприя
тие вызвало у ветеринарных 
врачей Ростовской области 
немалый интерес. В начале 
ноября на убойном пункте в 
юроде Сальске в трех гушах 
свиней ветврачи обнаружили

личинки трихинелл, поэто
му руководство Ростовской 
областной ветеринарной 
станции приняло решение 
провести серию обучающих 
занятий по профилактике и 
выявлению инвазионных за
болеваний.
- Мы систематически про
водим обучающие меропри
ятия по выявлению и про
филактике особо опасных 
заболеваний, к которым как

раз и относится трихинеллез. 
Трихинеллез передается через 
употребление зараженного 
мяса. Для человека заболева
ние опасно тем, что первич
ные его симптомы схожи с 
обыкновенной простудой, в 
то время как в запущенной 
стадии трихинеллез может 
привести к инвалидности и 
даже смерти. Задача ветери
нарных врачей не допустить 
в пищу людям не безопасную
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в ветеринарно-санитарном 
отношении продукцию, - про
комментировала заместитель 
генерального директора ГБУ 
РО «Ростовская облСББЖ с 
ПО» Ирина Пушкарева.
Всего в обучающем меропри
ятии приняли участие около 
60 специалистов лабораторий 
ветеринарно-санитарной экс
пертизы рынков и убойных 
пунктов из разных районов 
Ростовской обгтягти

В Ростовской обла
сти в содержании ско
томогильников, распо
ложенных в Сальском 
и Мартыновском рай
онах, выявлены нару
шения. Обустройство, 
санитарное состоя
ние и оборудование 
биометрических ям 
не соответствова
ло ветеринарно-са
нитарным нормам. 
В надзорном ведомстве 
уточнили, что наруше
ния могли привести 
к распространению 
возбудителей инфек
ционных и инвазион
ных болезней живот
ных и загрязнению 
окружающей среды. 
Территория скотомо
гильников не была ого
рожена двухметровым 
забором с въездными 
воротами, из биоме
трической ямы не вы
ведена вытяжная труба, 
отсутствовала полуто
раметровая траншея, 
рядом со скотомогиль
ником отсутствовало 
помещение для вскры
тия трупов животных, 
хранения дезинфи
цирующих средств, 
инвентаря, спецодеж
ды и инструментов.
- В суд направлены 
исковые заявления об 
обязании привести 
скотомогильники в 
соответствие с требо
ваниями ветеринарно
го законодательства,
- рассказали в Ростов
ской межрайонной 
природоохранной про
куратуре.

Главам администра
ций сельских поселе
ний внесены представ
ления.


