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«СТЕЛЛА»

8#903#636#58#56
8#903#636#52#23
(4842) 59#58#56

                 село Перемышль,
ул. Площадь Свободы, д. 2. офис 14.

4#4

 Р

Р ПАО «Ростелеком» ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ
объекты недвижимости, расположенные на террито#

рии Калужской области
с.Перемышль, ул.Ленина, д.48

торгово#офисное помещение, с отдельным входом,
площадью 159 кв.м., расположенное на первом этаже
двухэтажного здания.

Справки по телефону 8#910#912#84#85. 25$25

 7 размеров от 19000 с подъемными
 воротами    8#960#54#99#777ГАРАЖИ

28$12

 Р

Внимание!  Только в связи с началом летнего
сезона, компания «КОМФОРТНЫЕ ОКНА»

дает возможность купить окно
 ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ.

Срок действия акции ограничен до 30 июня.
Собственное производство. Жалюзи.

Металлические двери.
Адрес: с.Перемышль, пл.Свободы, д.2. ТЦ «Рубин», 2 этаж.

 Тел. 8#910#522#77#66       www.комфорт#окно.рф

 Р

5$5

ПРОДАЁМ КУР#НЕСУШЕК,
яйценоскость хорошая, доставка

бесплатная.
Телефон: 8#928#352#16#39. 4$4

Р

НАНАНАНАНАТТТТТЯЖНЫЕ ПОЯЖНЫЕ ПОЯЖНЫЕ ПОЯЖНЫЕ ПОЯЖНЫЕ ПОТОТОТОТОТОЛКИЛКИЛКИЛКИЛКИ
от 300 р. кв/м. 10 кв /м 3000р

тканевые#750 р кв/м
Телефон: 8#901#995#17#18

4$3

 Р

2$2

Р

Продолжается подписка

на районную газету
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# на 6 месяцев # 459 рублей 06 копеек;
# на 3 месяца # 229 рублей 53 копейки;

# на 1 месяц – 76 рублей 51 копейка.

Люди всего мира, заботящиеся о здоровье своей нации,
объединятся в борьбе с таким ужасным явлением, как нар$
комания. Именно поэтому и был учрежден Всемирный
день борьбы с наркоманией, напоминающий всему чело$
вечеству об этом страшном недуге.

Ведь наркомания – это, прежде всего, тотальное пора$
жение личности, и, конечно же, сопровождающееся ос$
ложнениями со стороны физического здоровья, а порой
вообще приводящее к смерти. Наркотики могут полнос$
тью контролировать и подавлять физическое и духовное
состояние отдельного человека. А от деятельности нарко$
картелей могут зависеть фермерские хозяйства, целые об$
щины могут находиться в зависимости от незаконного обо$
рота наркотиков и разгула преступности. Поэтому к Меж$
дународному дню борьбы со злоупотреблением наркоти$
ческими средствами и их незаконным оборотом во многих

странах мира проводятся просветительские мероприятия
и акции, направленные на осведомление населения, и
прежде всего $ молодежи, о вреде и последствиях употреб$
ления наркотиков и на пропаганду здорового образа жиз$
ни, чтобы еще раз напомнить человечеству, каким страш$
ным недугом является наркомания.

Так, в нашей стране силами региональных Управлений
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом нарко$
тиков совместно с наркологами и представителями обще$
ственности и власти проводятся конференции и круглые
столы, посвященные проблеме наркомании, лечению и
реабилитации наркопотребителей. Молодежными и об$
щественными организациями под девизом «НЕТ нарко$
тикам!» проводятся многочисленные спортивные сорев$
нования, концерты, акции, флешмобы и другие меропри$
ятия.

Международный деньМеждународный деньМеждународный деньМеждународный деньМеждународный день

борьбы с наркоманиейборьбы с наркоманиейборьбы с наркоманиейборьбы с наркоманиейборьбы с наркоманией
Ежегодно 26 июня отмечается  Международный день борьбы с нар�

команией и незаконным оборотом наркотиков. Он был учрежден в 1987
году как выражение решимости Генеральной Ассамблеи ООН усилить
свою деятельность и создать мировое общество, свободное от злоупот�
ребления наркотиков.

ГБУ КО «Перемышльская ветстанция», в связи с поступа#
ющими обращениями заинтересованных лиц по вопросам
оформления ветеринарных сопроводительных документов на
поднадзорные товары в электронной форме разъясняет сле#
дующее.

В соответствии с требованиями Закона «О ветеринарии» от
14.05.1993 № 4979$1, Федерального закона от 13.07.2015 № 243$
ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О
ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Фе$
дерации», с 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопро$
водительных документов на подконтрольные товары будет про$
изводиться в электронной форме.

В настоящее время оформление ветеринарных сопроводитель$
ных документов на подконтрольные товары государственной ве$
теринарной службой Калужской области осуществляется на бу$
мажных носителях, оформление ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме государственной ветеринарной
службой Калужской области осуществляется по желанию собствен$
ника этих товаров в соответствии с требованиями Ветеринарных
правил организации работы по оформлению ветеринарных сопро$
водительных документов, утвержденных приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589.

Оформление ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде производится при наличии регистрации за$
интересованных лиц в федеральной государственной информа$
ционной системе в области ветеринарии и оформления заявки в
адрес государственной ветеринарной службы на выдачу ветери$
нарного документа в электронном виде.

До конца 2017 года оформление ветеринарных сопроводи$
тельных документов, в соответствии с требованиями Федераль$
ного Закона от 13.07.2015 № 243$ФЗ «О внесении изменений в
закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», будет осуще$

ствляться только государственной ветеринарной службой Ка$
лужской области.

С 1 января 2018 года, с учетом требований Приказов Министер$
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.12.2015 №
646 и от 18.12.2015 № 647, ветеринарные сопроводительные доку$
менты на определенный перечень поднадзорных госветнадзору то$
варов оформлять смогут уполномоченные лица организаций, явля$
ющихся производителями этих товаров, и (или) участниками их
оборота, а также аттестованные ветеринарные специалисты, не яв$
ляющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, вхо$
дящих в систему государственной ветеринарной службы.

Для оформления ветеринарных сопроводительных докумен$
тов в электронной форме на подконтрольные товары согласно
перечню, уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов
и аттестованным ветеринарным специалистам необходимо прой$
ти процедуру регистрации в федеральной государственной ин$
формационной системе, которая определена Порядком оформ$
ления ветеринарных сопроводительных документов в электрон$
ной форме, утвержденным приказом Министерства сельского хо$
зяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589.

При этом ветеринарные специалисты, не являющиеся упол$
номоченными лицами органов и учреждений, входящих в сис$
тему государственной ветеринарной службы, а также хозяйству$
ющих субъектов, должны дополнительно пройти процедуру
аттестации в соответствии с Правилами аттестации специали$
стов в области ветеринарии, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.11.2016 № 1145.

Порядок проведения аттестации размещен на сайте коми$
тета ветеринарии при Правительстве Калужской области.

Т.Богданова,
ветврач  1 категории

ГБУ КО «Перемышльская ветстанция».

СпециалисСпециалисСпециалисСпециалисСпециалист разъясняетт разъясняетт разъясняетт разъясняетт разъясняет

И.о. главного редактора
С.Д.ИВАНКИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

                25 июня юбилей у уважаемой
      Марии Ивановны СИНЬОПУПОВОЙ
От всей души поздравляем ее с 70�летием!
Желаем крепкого здоровья, удачи, благополу�

чия, добра, радости и хорошего настроения!
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это стоит большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Коллектив страхового отдела
 с.Перемышль.
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