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В конце мая глава Пермского
края Максим Решетников
представил Законодательному
Собранию итоги работы
краевого Правительства за
2017 год. И говорил губернатор
не только о том, что сделано.
Он представил свое видение
проблем и их решений и озвучил
большие планы на будущее.
В своей речи Максим
Решетников обращался
не только к депутатам,
но и ко всем жителям края.

М. Решетников:

«Делаем то, что
обещали людям»

Уважаемые субъекты МСП, главы К(Ф)Х!

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю напоминает, что согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
редакции от 28.12.2017 с 1 июля 2018 года происходит переход на
обязательное оформление ВСД (ветеринарных сопроводительных
документов) в электронном виде.
Отсутствие электронного ветеринарного сертификата будет означать ограничение доступа продукции в оборот. Поэтому хозяйствующим субъектам необходимо: получить доступ во ФГИС «Меркурий», обучить персонал работе в системе, оборудовать рабочие
места компьютером с выходом в Интернет, интегрировать учётную
систему предприятия в ФГИС «Меркурий».
При поступлении пищевой продукции на предприятия по переработке или на оптово-розничные базы, в магазины розничной
торговли, в сеть общественного питания (кафе, столовые и др.), в
школы, детские сады или больницы электронный ветеринарный
сопроводительный документ должен быть «погашен» уполномоченным лицом.
Полный перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержден Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. №648.
Доступ к ФГИС «Меркурий» предоставляется по заявлению. Подробная информация о ФГИС «Меркурий», бланк заявления опубликованы на официальном сайте Россельхознадзора.
реклама

срочно требуются охранники

с удостоверением, вахта.
Телефоны: 8 (342) 2942135, 89012672135.

Уважаемые жители Пермского края!
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Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днём России!

Все мы – жители большой и сильной страны. Вместе бережем вековые традиции, помним великую
историю, гордимся делами наших соотечественников.
Этот праздник напоминает нам не только о любви к малой и большой Родине, но и об ответственности перед ее прошлым, настоящим и будущим. Сегодня каждый из нас своим трудом вносит частичку
в развитие и процветание России. И от наших знаний, профессионализма, работы на совесть зависит,
каким будут Пермский край и Россия завтра.
В этот праздничный день от всей души желаю вам успеха во всех начинаниях. Благополучия, мира и
добра вашим родным и близким!
Максим Решетников, губернатор Пермского края

Защитные чехлы на обувь бесплатны

Очерской больнице запретили продавать бахилы, которые медперсонал реализовывал по 5 рублей через регистратуру. Это нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия выявили в ходе проверки.
В результате руководство больницы обязали обеспечивать пациентов бесплатными бахилами. В ходе разбирательств выяснилось,
что у больницы существует недостаток финансирования, но эту
причину в суде не признали, напомнив, что соблюдение чистоты и
порядка в помещениях – это прерогатива медорганизации и обеспечивать ее за счет пациентов неприемлемо. В данный момент нарушения устранены.
Ольга ЮДИНЦЕВА

• Директором Очерской школы искусств с 1 июня назначена Г.В. Артемова, психолог по
образованию, ранее возглавлявшая детский сад «Солнышко».
• С 15 мая вместо А.С. Меновщикова, ранее уволенного по
результатам прокурорской проверки, исполнять обязанности
директора МУП «Очерское АТП»
назначен главный инженер этого предприятия М.В. Лукиянов.

сегодня: День социального работника, Международный день домохозяйки и
домохозяина. а ещё: карп - карполов - в старину опытные рыболовы старались не
пропустить 8 июня, «на Карпа» хорошо ловится тёзка этого святого - рыба карп.

