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Дела крестьянские

Близки к завершению страды
Кто-то кивает на погоду, кто-то
слушает прогнозы синоптиков,
а в СПК “Быковский” используют
каждый погожий час. Выглянуло
солнце, подсушило почву – механизаторы в поле.
- Люди работают очень ответственно, достойно, - рассказывает
председатель СПК С.Г.Пожидаев.
- Каждый понимает, что нужно сделать в первую очередь. Без напоминаний выезжают в поле после
обеда, вечером, чтобы успеть выполнить свою работу.
Несмотря на все сложности, в
агрономические сроки здесь укладываются, до 1 июня посеют пшеницу и подсолнечник, с 10 приступят к заделыванию в почву семян
овса, ячменя, проса и гречихи.
Организация труда здесь такова, что успевают сеять зерновые в
одну смену, а вот с подсолнечником – сложнее, площади большие
- около 1400 га нужно отвести этой
культуре, поэтому работают в две
смены.
Набор культур в хозяйстве –
постоянный, ГСМ в достатке, семена хорошего качества. Техника
здесь одна из лучших. Да и люди
не подводят – стараются выполнить работу в срок.
Любовь ЩАНОВА.
На снимке: Василий Бабынин
на посеве подсолнечника показывает хорошие результаты.

На актуальную тему

Анонсы номера

Электронный сертификат
С 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов на продукцию животного происхождения
и животных будет осуществляться только в электронном виде.
Для этих целей разработана сопроводительных документов.
специальная электронная систе- Гашение электронного свидема «Меркурий», доступ в которую тельства должно осуществляться
находится на официальном сайте в течение одного рабочего дня с
Федеральной службы Россель- момента поступления товара.
Оформлять и гасить элекхознадзора (г. Москва).
Хочется обратить внимание на тронные свидетельства имеет
то, что с 1 июля 2018 года значи- возможность сотрудник предпрительно расширяется перечень ятия с правом доступа в систему
продукции, которая будет сопро- «Меркурий». Все участники обовождаться ветеринарными доку- рота продукции животного проментами. В этот перечень включе- исхождения должны получить
ны готовые молочные продукты, доступ в систему «Меркурий».
готовые или консервированные Это в первую очередь касается
мясные и рыбные продукты, ма- представителей мелкорозничкаронные изделия с начинкой из ной торговли, социальных объпродуктов животного происхожде- ектов (школы, больницы, детские
ния, готовые корма для животных сады), предприятий обществени другие продукты переработки. ного питания (столовые, кафе).
Что необходимо сделать
Необходимо отметить о появлении новой функции у получателей для того, чтобы получить допродукции животного происхож- ступ в систему «Меркурий»?
Для этого нужно направить задения - гашение ветеринарных
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явку в ветеринарное учреждение
по месту жительства.
Шаблоны заявлений для индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц расположены
на сайте управления ветеринарии Алтайского края в разделе «Полезная информация» и
«ФГИС «Меркурий»».
После обработки заявления
ветеринарными специалистами,
в течение 5 рабочих дней на указанный в заявке адрес электронной почты придёт письмо с реквизитами доступа, после чего
можно начинать работу в системе «Меркурий».
Обращаем ваше внимание, что
получить доступ в систему необходимо до 1 июля, иначе за невыполнение функции гашения входящих
ветеринарных документов предусмотрены штрафные санкции.
Для более подробного ознакомления работы в системе
«Меркурий» необходимо зайти

Подписка

Губернатор Алтайского края А.Б.Карлин:
«Поставленные Президентом России задачи будут решены только в случае слаженной и ответственной работы в каждом регионе и в каждом муниципалитете».
www.altairegion22.ru

На правах рекламы

Уважаемые читатели! До
конца подписки на районную
газету «Степная новь» на
второе полугодие 2018 года
остается меньше месяца.
Вас ждут в отделениях почтовой связи района.

на сайт Россельхознадзора (г. Москва) в раздел «Ветис», где размещены справочные материалы
по работе в системе.
В районе получили доступ в
систему 110 предприятий, но это
далеко не все предприятия, зарегистрированных предприятий
торговли всего 14 из 171 предприятия. Создана рабочая группа по
вопросам внедрения электронной
ветеринарной сертификации для
приглашения
представителей
предприятий общественного питания и мелкорозничной торговли, имеющих низкие показатели
внедрения электронной ветеринарной сертификации. Заседание
комиссии будет проходить еженедельно.
С.КЛАССЕН,
начальник
КГБУ «Управление ветеринарии
по Шипуновскому району».

Афиша
культура
• В районном краеведческом
музее продолжают работу: выставка фотографий “Подводный мир” и картин – “Магия
воды” (произведения художников - маринистов). Приглашаем
жителей и гостей райцентра!

Предприниматели района
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