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 Информация

Городской конкурс  
по охране труда

Администрацией города Абакана принято Постановление № 1102 «Об орга-
низации и проведении смотра-конкурса «Лучшее состояние условий и охра-
ны труда в организациях города Абакана», которое вместе с Положением о 
конкурсе размещено на официальном сайте администрации г. Абакана. 

Внимание, опасное 
заболевание!

Управление Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской обла-
сти (далее – Управление) информирует о том, что, по данным Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору, на территории Красноярского края 
зарегистрирована вспышка африканской чумы. 

В Абакане  
продадут семь земельных 

участков для ИЖС
Администрация города Абакана на открытом аукционе продаст земельные 
участки, расположенные в Абакане и предназначенные для строительства 
индивидуальных жилых домов. 

Горячая линия  
по профилактике гриппа  

и ОРВИ
В преддверии эпидемического сезона по гриппу Управление Роспотребнадзора по 
Республике Хакасия продолжает тематическое консультирование жителей респу-
блики по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ в рамках Всероссийской телефон-
ной горячей линии, проходящей со 2 по 16 октября 2017 года. 

На аукцион выставляются следующие 
лоты для продажи в собственность зе-
мельных участков, относящихся к катего-
рии земель населенных пунктов, для 
строительства индивидуального жилого 
дома:

ЛОТ № 1. Адрес земельного участка: 
Республика Хакасия, город Абакан, ули-
ца Ивана Костякова, 3. Площадь земель-
ного участка: 1057 кв. м. Параметры раз-
решенного строительства объекта 
капитального строительства: предельное 
количество этажей – 2 надземных, макси-
мальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50%. Начальная 
цена земельного участка: 687 тыс. руб. 
Шаг аукциона – 20 тыс. руб. 

ЛОТ № 2. Адрес земельного участка: 
Республика Хакасия, город Абакан, улица 
Ивана Костякова, 21. Площадь земельного 
участка: 1022 кв. м. Предельное количест-
во этажей – 2 надземных, максимальный 
процент застройки в границах земельного 
участка – 50%. Начальная цена земельно-
го участка: 665 тыс. руб. Шаг аукциона – 
10 тыс. руб. 

ЛОТ № 3. Адрес земельного участка: 
Республика Хакасия, город Абакан, улица 
Ивана Костякова, 24. Площадь земельного 
участка: 1163 кв. м. Предельное количест-
во этажей – 2 надземных, максимальный 
процент застройки в границах земельного 
участка – 50%. Начальная цена земельно-
го участка: 757 тыс. руб. Шаг аукциона:  
20 тыс. руб. 

ЛОТ № 4. Адрес земельного участка: 
Республика Хакасия, город Абакан, улица 
Девятнадцатая, 32А. Площадь земельного 
участка: 1310 кв. м. Предельное количест-
во этажей – 2 надземных, максимальный 

процент застройки в границах земельного 
участка – 50%. Начальная цена земельно-
го участка: 852 тыс. руб. Шаг аукциона – 
20 тыс. руб. 

ЛОТ № 5. Адрес земельного участка: 
Республика Хакасия, город Абакан, улица 
Девятнадцатая, 34. Площадь земельного 
участка: 1070 кв. м. Предельное количест-
во этажей: 2 надземных. Максимальный 
процент застройки в границах земельного 
участка: 50%. Начальная цена земельного 
участка: 696 тыс. руб. Шаг аукциона –             
20 тыс. руб. 

ЛОТ № 6. Адрес земельного участка: 
Республика Хакасия, город Абакан, улица 
Девятнадцатая, 36. Площадь земельного 
участка: 1086 кв. м. Предельное количест-
во этажей: 2 надземных. Максимальный 
процент застройки в границах земельного 
участка: 50%. Начальная цена земельного 
участка: 706 тыс. руб. Шаг аукциона –               
20 тыс. рублей. 

ЛОТ № 7. Адрес земельного участка: 
Республика Хакасия, город Абакан, переу-
лок Клубный, 6. Площадь земельного 
участка: 1165 кв. м. Предельное количест-
во этажей: 2 надземных. Максимальный 
процент застройки в границах земельного 
участка: 50%. Начальная цена земельного 
участка: 1 млн 396 тыс. руб. Шаг                            
аукциона – 30 тыс. руб. 

Ознакомление с земельными участка-
ми на местности состоится 25 октября 
2017 года, в 10.00 местного времени. Для 
этого необходимо предварительно обра-
титься в ДГАЗ администрации Абакана, 
по адресу: г. Абакан, ул. Вяткина, д. 7, 
каб. № 7 (отдел по земельным ресурсам и 
землеустройству), телефон для справок: 
8 (3902) 22-75-95 (добав. 132).

Заявки на участие принимаются в Ко-
митете муниципальной экономики адми-
нистрации г. Абакана. Образец представ-
лен в Положении о конкурсе, так как 
заявки подаются по установленной фор-
ме. Если возникнет необходимость в 
разъяснении отдельных моментов, мож-
но обратиться к нам по адресу: ул. Ще-
тинкина, 10, каб. № 51, либо позвонить 
по телефону 22-47-55. Заявки на участие 
в смотре-конкурсе будут приниматься до 
1 ноября 2017 года. 

Традиционно смотр-конкурс будет 
проводиться по трем номинациям: 

1) «Лучшая организация работы по 
обеспечению безопасных условий тру-
да», в которой оценивается организация 
работы по охране труда, обучению и про-
верке знания работниками требований 
охраны труда, обеспечению работников 
спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты по 
установленным нормам;

2) «Право работника на безопасный 
труд», в которой оценивается организа-
ция и безопасность рабочего места, ин-
струкции по охране труда, обучение и 

проверка знания работниками требова-
ний охраны труда, инструктаж по без-
опасным методам и приемам выполнения 
работ; 

3) «Обеспечение работников средст-
вами индивидуальной защиты», в ко-
торой оценивается обеспечение работни-
ков средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обеззараживающими 
средствами, прошедшими обязательную 
сертификацию соответствия в установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

В ноябре конкурсная комиссия посе-
тит все участвующие организации, оце-
нит их, а в декабре будут подведены ито-
ги конкурса и пройдет награждение 
участников.

Все участники будут награждены бла-
годарственными письмами, а участники, 
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой 
номинации, будут награждены соответ-
ственно дипломами за 1-е, 2-е и 3-е ме-
ста, а также получат ценные призы.

Приглашаем организации и индиви-
дуальных предпринимателей города при-
нять участие в смотре-конкурсе!

Телефон горячей линии 8 (3902) 34-36-44. 
На вопросы отвечает Шалгинова Елена Юрь-
евна, начальник отдела эпидемиологического 
надзора.  Звонки граждан принимаются с 9.00 
до 12.00 и с 13.00 до 16.00 с понедельника по 
пятницу. 

Напоминаем, что вакцинация против 
гриппа снижает вероятность заболевания 
гриппом, предотвращает развитие тяжелых 
осложнений, повышает качество жизни в 

период эпидемического подъема. Особенно 
важно защитить себя от гриппа пожилым 
людям, маленьким детям, беременным жен-
щинам, людям, страдающим хроническими 
заболеваниями (астмой, диабетом, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями) и с осла-
бленным иммунитетом. 

Уважаемые жители республики, не прене-
брегайте мерами профилактики, позаботьтесь 
о сохранении здоровья заблаговременно! 

В связи с реальной угрозой заноса/ввоза 
вируса АЧС на территории регионов Управле-
ние просит граждан и предпринимателей 
строго соблюдать меры по недопущению рас-
пространения заболевания: 

- не допускать выгульного содержания 
свиней;

- осуществлять хозяйственные и ветери-
нарные мероприятия, обеспечивающие пре-
дупреждение возникновения заболевания 
свиней (вакцинация, дезинфекция, дезинсек-
ция, дератизация, уборка животноводческих 
помещений); 

-не допускать использования пищевых от-
ходов на корм свиньям без предварительной 
термической обработки; 

- не допускать посещений хозяйств и по-
дворий посторонними лицами; 

- покупать свиней только в специализиро-
ванных свиноводческих хозяйствах при нали-
чии ветеринарных сопроводительных доку-
ментов; 

- не проводить подворный убой и реализа-
цию свинины без ветеринарного предубойно-
го осмотра животных и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса и продуктов убоя 
специалистами государственной ветеринар-
ной службы; 

- не приобретать мясо и мясопродукты в 
неустановленных торговых точках, без вете-
ринарных сопроводительных документов, у 
случайных лиц; 

- предоставлять специалистам в области 

ветеринарии по их требованию свиней для 
клинического осмотра; 

- извещать специалистов в области ветери-
нарии обо всех случаях внезапного падежа 
или одновременного массового заболевания 
свиней, а также об их необычном поведении; 

- не перерабатывать мясо павших или вы-
нужденно убитых свиней; 

- не выбрасывать трупы животных, отходы 
их содержания и переработки на свалки, про-
водить утилизацию биологических отходов в 
специально отведенных местах; 

- до прибытия специалистов принять меры 
по изоляции свиней, подозреваемых в заболе-
вании, или их трупов; 

- выполнять ветеринарно-санитарные тре-
бования на объектах по заготовке, убою и пе-
реработке свиней и продукции животноводст-
ва. 

Управление напоминает, что в случае по-
явления признаков заболевания, внезапного 
падежа животных или обнаружения трупов 
диких кабанов необходимо незамедлительно 
обращаться в государственную ветеринарную 
службу. 

Телефоны горячей линии Управления: 
8 (3902) 22-46-76 

Республика Хакасия 

Помните! Только строгое выполнение 
указанных рекомендаций позволит избежать 
заноса АЧС на ваши подворья, а также адми-
нистративной и уголовной ответственности. 


