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12 января – День работника прокуратуры РФ
Уважаемые работники прокуратуры!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Органы прокуратуры играют важную роль в системе государственной власти. Укрепле
ние законности и правопорядка, борьба с коррупцией, защита конституционных прав и
свобод граждан – важные и актуальные направления вашей деятельности. Гарантией ре
зультативности этой работы являются присущие вам высокий профессионализм, ответ
ственность и преданность долгу.
Благодарю вас за достойный труд по защите интересов страны и Калужской области.
Уверен, что вы и впредь будете с честью выполнять свой служебный долг.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в службе во благо государ
ства и общества.
Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.

Уважаемые сотрудники прокуратуры
Перемышльского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
От вашей позиции и профессионализма во многом зависит защита законных прав
и интересов граждан, результативность борьбы с преступностью. Именно на орга
ны прокуратуры возложены задачи по обеспечению защиты трудовых и социальных
прав россиян, охране и поддержке прав детей, сохранности государственных фи
нансов и материальных ресурсов.
Желаем вам крепкого здоровья, реализации всех намеченных планов и исполнения
желаний.
В.Мазуров,
Н.Бадеева,
Глава МР «Перемышльский район».
Глава администрации МР «Перемышльский район».

Уважаемые работники прокуратуры, ветераны органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профес
сиональным праздником, ко
торый отмечается в России
уже почти 300 лет. На протя
жении этих лет органы проку
ратуры играют важную роль в
укреплении законности и
правопорядка, профилактики
преступности, защиты прав
граждан и общественных ин
тересов, осуществляют надзор
за исполнением законода
тельства, координируют ра
боту правоохранительных ор
ганов.
Свой профессиональный
праздник работники прокура
туры района встречают с дос
тойными результатами, след
ствием которых явилось ре
альное восстановление нару

шенных прав граждан и госу
дарства.
В истекшем периоде 2017
года мерами прокурорского ре
агирования пресечены наруше
ния в сфере землепользования,
градостроительной, бюджет
ной сферах, в области охраны
окружающей среды и природо
пользования, восстановлены
нарушенные конституционные
права граждан на своевремен
ное и в полном объеме вознаг
раждение за труд, рядом пред
приятий района погашена на
логовая задолженность, вос
становлены нарушенные права
участников уголовного судо
производства.
Отдельные слова признатель
ности и уважения, а также по

здравление с профессиональ
ным праздником хочу адресо
вать ветеранам органов проку
ратуры, которые посвятили
работе в прокуратуре многие
годы своей жизни, передали
свой опыт молодому поколе
нию.
Поздравляю всех коллег и
ветеранов органов прокурату
ры, их семьи с профессио
нальным праздником  Днем
работника прокуратуры Рос
сийской Федерации, желаю
всем крепкого здоровья, опти
мизма, успехов и всего самого
доброго. Счастья и благополу
чия вам и вашим близким.
П. Усачев,
прокурор района.

Актуально

Юбилей ветерана
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У перемышлян растет популяр
ность электронных госуслуг. Об
этом свидетельствует активная ре
гистрация граждан на портале го
сударственных услуг. По словам
начальника филиала Многофунк
ционального центра по Пере
мышльскому району Марии Мос
ковской, с начала года 1,5 тысячи
перемышлян зарегистрировались
на портале. Чтобы помочь жителям
зарегистрироваться, сотрудники
МФЦ регулярно проводят выезд
ные приемы в сельских поселени
ях. На встречах речь идет о предос
тавлении услуг в электронном
виде, преимуществах и особенно
стях получения госуслуг в элект
ронном виде, возможностях Пор
тала «Госуслуги». Такие встречи
прошли в сельких поселениях
«Село Гремячево», «Село Ильинс
кое», «Село Калужская опытная
сельскохозяйственная станция» и
других.
Побывали сотрудники МФЦ в
школах района, в Перемышльском
техникуме, где помогали регистри
роваться на портале госуслуг учи

Коллектив прокуратуры Перемышльского района.

телям, родителям, студентам.
Отмечая активность регистра
ции жителей на портале, Мария
Московская подчеркнула:
 Это связано, прежде всего, с
повышением качества системы
предоставления услуг в электрон
ном виде, ростом их популярнос
ти.
Наибольшей популярностью
среди перемышлян пользуются та
кие государственные услуги, как
регистрация прав собственности,

получение загранпаспорта гражда
нина РФ, выдача и замена паспор
та гражданина РФ, получение
справки об отсутствии судимости,
запись на приём к врачу, оплата
штрафов за нарушение правил до
рожного движения. Растёт попу
лярность таких услуг в электрон
ном виде, как регистрация транс
портного средства и получение
права на управление транспорт
ным средством.
Татьяна Малова.

Поздравили
с 90-летием
19 декабря поздравления с 906лет6
ним юбилеем принимала жительни6
ца с. Ахлебинино Анастасия Кон6
стантиновна Яшкина.
Поздравительный адрес Прези
дента России и Благодарственное
письмо Губернатора Калужской
области вручали имениннице де
путат Законодательного Собрания
Калужской области Наталья Нико
лаевна Логачева, заведующая отде
лом социальной защиты населе
ния Перемышльского района
Людмила Дмитриевна Самсонова
и ведущий специалист админист
рации СП «Село Ахлебинино» Та
тьяна Геннадьевна Ларина.
Анастасия Константиновна
живет в уютном частном доме,
но, к сожалению, здоровье пос
ледние годы стало подводить.
Помогает по хозяйству дочь На
талья, она и рассказала о трудно
стях, которые довелось пере
жить ее маме.
 Пятнадцатилетней девчонкой
мама помогала колхозу, рассказы
вает Наталья Алексеевна, в столо
вой, которую называли «Чайной»

чистила картошку, мама рассказы
вала, как было страшно, когда жи
тели увидели в селе немцев.
38 лет проработала Анастасия
Константиновна в Ахлебининской
психиатрической больнице.
Трудолюбивая, порядочная,
добрая женщина, так отзываются
о бывшей санитарке сотрудники
больницы.
Многолетний труд Анастасии
Константиновны не остался неза
меченным. Почетные грамоты и
Благодарности юбилярша береж
но хранит в семейном архиве, как
память о трудных, но счастливых
годах ее жизни.
 У нас была дружная семья,
вспоминает юбилярша, муж рабо
тал конюхом,вместе воспитали
троих замечательных детей. Теперь
у меня пятеро внуков и девять прав
нуков.
Здоровья тебе, наша самая лю
бимая мама, бабушка и прабабуш
ка! Эти теплые слова поздравле
ний так важны для родного пожи
лого человека.
Светлана Иванкина.
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Агроновости

Итоги подведены, планы намечены
19 декабря состоялось расширен
ное совещаниесеминар «День мо
лока» в животноводческом комп
лексе в ООО «Калужская Нива»,
расположенном в д. Бушовка. В его
работе приняли участие Глава адми
нистрации МР «Перемышльский
район» Надежда Васильевна Баде
ева, Глава МР Владимир Николае
вич Мазуров, заместитель Главы ад
министрации, заведующий отделом
аграрной политики, социального
обустройства села Александр Васи
льевич Алхимов, начальник станции
по борьбе с болезнями животных
Валентина Михайловна Голубева,
руководители и специалисты АПК
района. На мероприятии присутство
вали представители областного ми
нистерства сельского хозяйства. В
ходе встречи участники проанализи
ровали и подвели итоги работы за
прошедшие месяцы текущего года и
определили основные направления
деятельности на следующий год.
ООО «Калужская Нива» – одно
из крупнейших и передовых про
изводителей молока в регионе.
Посмотреть на инновации и по
учиться передовым технологиям в
сельхозпроизводстве съехались ру
ководители и специалисты сель
хозпредприятий со всего района.
Встречал гостей исполнительный
директор ООО «Калужская Нива»
Владимир Владимирович Кавин
который провел экскурсию по но
вому молочному комплексу.
Гостям продемонстрировали два
доильных зала – «елочка» и «кару
сель», стойловое оборудование,
систему охлаждения молока, сис
тему удаления навоза, поилки, си

стема вентиляции и др. В лагунах
навоз разделяется на «твердую» и
«жидкую» фракции и вывозится на
поля. Рядом с родильным отделе
нием находится «телячий горо
док», который ежедневно попол
няется молодняком.
В ООО «Калужская Нива» приме
няются прогрессивные методы ве
дения хозяйства, используются но
вейшие достижения селекции при
выращивании зерновых культур, а
в животноводстве происходит усо
вершенствование технологий со
держания и кормления животных.
Сельхозпредприятие выпускает
продукцию, полностью соответ
ствующую российским стандартам.
Хозяевам было задано немало
вопросов по производству молока
с использованием современных
технологий и условиям содержа
ния животных.
Осмотрев животноводческий
комплекс, участники семинара
продолжили работу в администра
тивном помещении.
Итоги в отрасли животноводства
за 11 месяцев текущего года и за
прошедший период зимнестой
лового содержания скота (октябрь,
ноябрь), подвела заместитель заве
дующего отделом аграрной поли
тики Татьяна Владимировна Ма
жуга. Так, за 11 месяцев получено
45760 т молока, что на 75% боль
ше прошлого года. Надой на коро
ву составил 8056 кг (+29%). Увели
чилось поголовье КРС и состави
ло по сельхозпредприятиям 13445
головы, что на 2547 голов больше
по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года. Из них ко

ров – 6438 голов (+2108 голов).
Состояние дел по воспроизвод
ству стада в хозяйствах района озву
чила ведущий зоотехник ГБУ «Ка
лугаплемслужба» Наталья Василь
евна Первухина. Специалист акцен
тировала внимание присутствую
щих на программе, которую пред
стоит выполнить хозяйствам в воп
росах по осеменению, воспроизвод
ству стада КРС, улучшению каче
ственных показателей продукции.
Руководитель станции по борь
бе с болезнями животных Вален
тина Михайловна Голубева
разъяснила отдельные ветеринар
ные требования и призвала руко

водителей хозяйств обратить вни
мание на обстановку по лейкозу,
на сохранность животных и на но
вовведения, касающиеся вопро
сов, связанных с компьютерными
технологиями и программами, а
также электронным документоо
боротом.
Полезную и актуальную инфор
мацию представил директор Калуж
ского НИИ сельского хозяйства
Владимир Николаевич Мазуров.
В ходе совещания руководители
хозяйств обсудили вопросы пре
одоления объективных трудностей
и проблемы, которые их волнуют.
Заместитель Главы администра

ции, заведующий отделом аграрной
политики Александр Васильевич
Алхимов подвел итоги сельскохо
зяйственного года в растениевод
стве и обозначил задачи на 2018 год.
Приятным итогом совещания
стало вручение Благодарственных
писем лидерам трудового соперни
чества за прошедший период –
ООО «Молочные активы» и ООО
«Калужская Нива». Глава админис
трации Надежда Васильевна Баде
ева поблагодарила руководителей и
специалистов АПК района за про
деланную работу, пожелала здоро
вья и дальнейших успехов.
Маргарита Григорьева.

В комитетах и комиссиях

Совещание по профилактике и
борьбе с заразными
болезнями животных
21 декабря в Перемышльском рай
оне по инициативе Министерства
сельского хозяйства и комитета по
ветеринарии Калужской области
состоялось расширенное совещание
по организации мероприятий, на
правленных на профилактику и
борьбу с особо опасными заразны
ми болезнями животных на террито
рии Калужской области.
В совещании приняли участие
представители регионального
Министерства сельского хозяй
ства, охотпользователи и руково
дители ветеринарных учреждений
Перемышльского, Козельского,
Сухиничского, Мещовского, Ба
бынинского и Хвастовичского
районов.
Открывая совещание замести
тель Главы администрации, заведу
ющий отделом аграрной полити
ки, социального обустройства села
Александр Васильевич Алхимов
отметил огромную значимость ра
боты специалистов ветеринарной
службы в современных условиях,
когда сохраняется высокая угроза
возникновения опасных заболева
ний животных.
Началось мероприятие с прият
ного момента  заместителю на
чальника по организации лечебно
профилактических мероприятий
ГБУ КО «Перемышльская станция
по борьбе с болезнями животных»
Елене Васильевне Воронец была

вручена благодарность Министер
ства сельского хозяйства Российс
кой Федерации за многолетний
добросовестный труд.
Затем участники совещания
приступили к работе по повестке
дня.
О ситуации по бешенству, афри
канской чуме свиней, гриппу птиц
на территории Российской Феде
рации, о выполнении мероприя
тий по профилактики и недопуще
нию этих болезней на территории
Калужской области и задачах на
предстоящий период проинфор
мировала главный специалист от
дела организации противоэпизоо
тических мероприятий комитета
ветеринарии Галина Владимиров
на Родионова.
По вопросу регулирования чис

ленности диких животных (лисиц,
енотовидных собак, волков, каба
нов) выступил начальник отдела
государственного контроля и над
зора за соблюдением законода
тельства управления по охране и
использованию животного мира и
водных биологических ресурсов
министерства сельского хозяйства
Калужской области Василий Гри
горьевич Панкрушов.
Заместитель начальника ГКУ
КО «Калугаоблохота» Александр
Станиславович Мартыненко доло
жил об охране охотничьих угодий,
о технике безопасности на охоте и
соблюдении требований законода
тельства.
По всем рассмотренным вопро
сам были приняты соответствую
щие решения.

В новый год – без
происшес
твий
происшествий
22 декабря в здании администра
ции района состоялось заседание
межведомственной антитеррористи
ческой комиссии.
На заседании были рассмотрены
вопросы по предупреждению террори
стических актов и усилению обще
ственной безопасности в период под
готовки и проведения праздничных
новогодних мероприятий в Пере
мышльском муниципальном районе.
Открывая заседание, Глава адми
нистрации района Надежда Василь
евна Бадеева довела до сведения при
сутствующих поручение губернатора
Анатолия Дмитриевича Артамонова о
мерах по недопущению дестабилиза
ции обстановки в области на период
новогодних праздников.
С докладом о подготовке к прове
дению новогодних праздничных ме
роприятий выступила заведующая
отделом культуры Оксана Анатольев
на Немешаева. «В период с 20 декаб
ря 2017 года по 10 января 2018 года в
зданиях учреждений культуры райо
на пройдёт множество новогодних и
рождественских мероприятий. В це
лях предотвращения террористичес
ких актов и обеспечения пожарной
безопасности реализуется комплекс
мер профилактического характера:
назначены ответственные лица за
проведение мероприятий, утверждены
графики дежурств должностных лиц,
с работниками учреждений проведе
ны дополнительные инструктажи,
введен запрет на использование пи
ротехнических изделий. Также при
нимаются меры по недопущению не
санкционированных стоянок авто

транспорта вблизи зданий, проводят
ся проверки работоспособности по
жарного оборудования, систем охран
но пожарной сигнализации, инже
нерных систем, организованы и про
ведены тренировки по отработке пла
нов эвакуации», — сообщила она.
Меры, направленные на обеспече
ние безопасности населения района
на период подготовки и проведения
новогодних и рождественских празд
ников, озвучил заместитель началь
ник ОУУП и ПДН ОеМВД России по
Перемышльскому району Сергей
Алексеевич Жарков.
— Все места проведения мероприя
тий, а также прилегающие к ним тер
ритории будут обследованы на пред
мет обнаружения взрывчатых веществ
и взрывных устройств с использова
нием технических средств. Сотрудни
ки отделения будут нести дежурство в
местах открытия новогодних елок. С
целью изъятия запрещенных предме
тов, в том числе пиротехнических из
делий на всех входах будет осуществ
ляться досмотр людей,— отметил он.
С.А.Жарков подчеркнул, что на пе
риод праздничных мероприятий лич
ный состав отдела будет переведен на
усиленный вариант несения службы.
В завершение совещания Глава ад
министрации района дала поруче
ние обеспечить меры по повышению
антитеррористической защищеннос
ти на объектах инфраструктуры рай
она. Также, отметила, что задача
районных служб состоит в обеспече
нии качественного проведения ме
роприятий и высокого уровня безо
пасности.
Татьяна Малова.
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В партиях и движениях

Калуж
ская облас
ть приняла учас
тие в XVII
алужская
область
участие
Съезде Партии «Единая Россия»
Съезд «Единой России» прошел 22 и 23 декабря в Москве. На повестке
стояли вопросы плановой ротации Генерального совета партии и его Пре
зидиума, а также переформатирование работы партийных проектов.
В работе XVII Съезда приняли уча
стие около 2500 участников и гостей,
среди которых 455 делегатов от 85 ре
гиональных отделений «Единой Рос
сии».
На съезде выступил Президент
Российской Федерации Владимир
Путин.
«Единая Россия» заслужила лидер
ство реальными делами в интересах
граждан на благо наших регионов, на
благо всей страны, – заявил Владимир
Путин.
«Главное  надо честно обозначить
нерешенные проблемы, настойчиво их
решать, устраняя то, что мешает идти
вперед, ставить перед собой еще более
масштабные цели и добиваться ре
зультатов. Впереди очень много важ
ных, значимых, не терпящих отлага
тельства дел, а все, что удалось сде
лать  это только фундамент, но не га
рантия дальнейшего успешного раз
вития», – добавил Президент Россий
ской Федерации.
Главным итогом двухдневного Съез
да стало заявление о поддержке выд
вижения Владимира Путина на выбо
рах Президента в 2018 году.
Как заявил председатель партии
Дмитрий Медведев: «Партия  это бо
лее 2 миллионов 200 тысяч членов и
около 900 тысяч ее сторонников. У нас
почти 90 000 первичных организаций
по всей стране. Все наши возможнос
ти должны служить единой цели, что
бы 18 марта следующего года стала
днем безусловной победы нашего кан
дидата Владимира Путина».
В важном партийном мероприяти
и приняла участие делегация Калуж
ской области, в ее составе  губерна

тор Калужской области Анатолий
Артамонов, Секретарь регионального
отделения Партии Виктор Бабурин и
другие делегаты.
В первый день работы Съезда про
шли семь дискуссионных площадок
по разделам программы партии: «Ка
чество государства», «Экономика ро
ста и благосостояния», «Социальная
политика», «Умная сила и культурное
лидерство», «Здоровое будущее»,
«Быть хозяином в собственном доме»,
«Аграрная сверхдержава». В работе
каждой площадки приняли участие
делегаты Калужской области.
На XVII Съезде единороссов обно
вили состав Генерального совета
партии, в обновленный состав кото
рого вошел губернатор Калужской
области Анатолий Артамонов. Секре
тарем Генсовета избран вицеспикер
Совета Федерации Андрей Турчак.
Генсовет обеспечивает выполнение
программы партии и других органи
зационнопартийных решений, руко
водит политической деятельностью
партии, разрабатывает проекты пред
выборной программы; взаимодей
ствует с органами государственной
власти, органами местного самоуп
равления, политическими партиями,
общественными объединениями и
иными организациями.
Губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов дал свой ком
ментарий по итогам Съезда: «Глав
ным моментом в работе Съезда ста
ло участие Владимира Путина и вы
ступление его на пленарном заседа
нии, а также то, что партия решила
поддержать его кандидатуру на
предстоящих президентских выбо

рах. В своем выступлении глава го
сударства предельно четко и ясно
поставил цели и задачи работы на
предстоящие годы. Они отвечают
чаяниям всех жителей нашей стра
ны, и я думаю, что у нас не только
нет никаких оснований сомневать
ся в том, что каждый член Партии
должен с утроенной энергией делать
все для проведения данной работы
в жизнь, особенно с учетом внешне
политической обстановки. Мы уже
видели отрицательные примеры в не
которых странах, когда власть дает
слабину, что в итоге оборачивается
бедой для всего населения. Наш
Президент неизменно укрепляет и
внутреннюю структуру власти, и
обороноспособность страны, поэто
му нам надо поддержать его курс,

чтобы наши граждане чувствовали
себя спокойно и безопасно».
Своим мнением по поводу выступ
ления Президента, прозвучавшего на
Съезде, поделился Секретарь Калуж
ского регионального отделения
Партии «Единая Россия», Председа
тель Законодательного Собрания Ка
лужской области Виктор Бабурин:
«Все, что во время выступления обо
значил Президент в своей стратегии и
тактике, это, по сути дела, его про
грамма. Отдельно хотелось бы отме
тить, что все, что было сказано в его
выступлении, направлено на челове
ка. Президент сказал, что необходи
мо сделать, чтобы страна была процве
тающей, причем адресовал он это в
первую очередь правящей партии».
Виктор Сергеевич также отметил,

что некоторые цели, которые поставил
Президент, уже достигнуты в Калуж
ской области. Примером тому служит
ситуация с соотношением минималь
ной зарплаты и прожиточного мини
мума  в нашем регионе минималь
ные зарплаты уже выше уровня про
житочного минимума.
Секретарь Регионального отделе
ния Партии также остановился на
выступлении Председателя «Единой
России» Дмитрия Медведева: «Дмит
рий Медведев хотя и отметил, что на
предстоящие выборы Владимир Пу
тин идет как самовыдвиженец, но все
же сказал, что Партия всегда поддер
живала и поддерживает его. Это наш
кандидат, и мы будем убеждать насе
ление поддержать его на предстоящих
выборах».

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительнораспорядительный орган)
муниципального района «Перемышльский район»Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Перемышль от «22» декабря 2017 г
№ 1289
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 20.12.2013 № 1794 «Об утверждении муниципальной программы «Кадровые ресурсы
в муниципальном районе «Перемышльский район» на 20142020 годы» (в ред. от 29.03.2017 № 283)
В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях создания условий, способствующих эффективному функционированию и
развитию рынка труда в муниципальном районе «Перемышльский район», администрация муниципального районаПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в муниципальную программу «Кадровые ресурсы в муниципальном районе «Перемышльский район» на 20142020 годы», утвержденную поста
новлением администрации муниципального района от 20.12.2013 № 1794 (в ред. от 29.03.2017 № 283) (далее – муниципальная программа) следующего содержания:
1. Раздел 8 Паспорта муниципальной программы «Объемы финансирования» изложить в редакции:
Объемы
Источник
Всего
в том числе по годам:
финансирования
финансирования
(тыс. руб.) 2014
2015
2016
2017 2018
2019
2020
Областной бюджет*)
1455,5
304,1
0
0
0
383,8
383,8
383,8
Местные бюджеты***) 1766,313
233,94
344,35
262,345
285
220,678
210
210
Итого
3221,813
538,04
344,35
262,345
285
604,478
593,8
593,8
*) Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в объемах, равных объемам средств, выделенных из местных бюджетов.
**) Финансирование мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов осуществляется на основании соглашений. Объемы финансовых средств,
направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняется в соответствии с решением районного собрания муниципального района.
2. В раздел 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение программы»:
 во втором абзаце слова «3211,135» заменить на «3221,813»;
 таблицу источники «Источники финансирования» изложить в редакции:
Источники
в том числе по годам:
финансирования
Всего
2014 2015
2016
2017
2018
2019
2020
Областной бюджет*)
1455,5
304,1
0
0
0
383,8
383,8
383,8
Местный бюджет, в т.ч. **)
1766,313
233,94 344,35 262,345
285
220,678
210
210
Итого
3221,813
538,04 344,35 262,345
285
604,478
593,8
593,8
3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Система основных мероприятий муниципальной программы «Кадровые ресурсы в муниципальном районе
«Перемышльский район» в 20142020 годах изложить в новой редакции (приложение № 1).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Наша жизнь» и размещению на официальном сайте муниципального
района «Перемышльский район» Калужской области (http://перемышльскийрайон.рф).
Глава администрации муниципального района
Н.В.Бадеева.
Приложение №1
Система основных мероприятий муниципальной программы
«Кадровые ресурсы в муниципальном районе «Перемышльский район» на 20142020 годы»

*) Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области
об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в объемах, равных объемам средств, выделенных из местных бюджетов.
**) Финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета осуществляется на основании соглашений. Объемы финансовых средств,
направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов местного самоуправления муниципального
района «Перемышльский район» о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
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Культура

Таланты нашего района
В Корекозевском ДК про$
шел яркий фестиваль теат$
рализованных представле$
ний, в котором участвовали
исполнители и творческие
коллективы из 7 сельских
поселений. Этот зональный
фестиваль стал вторым,
первый прошел на базе Коз$
ловского ДК. Зрителей, а их
в этот день собрался пол$
ный зал, приветствовала за$
ведующая Корекозевским
сельским Домом культуры
Светлана Николаевна Иса$
ева. Она же была в роли ве$
дущей в течение всего ме$
роприятия.
Открыли театрализован$
ное шоу артисты из Хохлов$

ки. И как всегда блестяще
сыграли сказку «О потерян$
ном времени», вызвав гром$
кие овации публики. В спек$
такле участвовали и взрос$
лые, и школьники, и совсем
малыши, такие маленькие,
но уже очень артистичные.
Не уступали по мастерству
и артисты из других сельских
поселений. На сцене прошла
инсценировка басни «Воро$
на и лисица» (Ильинский
СК), сказка «Про Кота Кото$
феича» (Григоровский СК),
миниатюра «Плачу за рай»
(Покровский СК) и «Вол$
шебное зернышко» (Силь$
ковский СК). Завершающим
аккордом феерии стала по$

становка Корекозевского
ДК «Как снимают кино».
Все представления отлича$
лись интересной идеей,
творческим подходом, ярки$
ми и зрелищными декора$
циями. Постановки чередо$
вались замечательной дек$
ламацией стихов современ$
ных авторов и классиков по$
этического жанра. Можно
было восхищаться обилием
талантов в нашем районе. А в
коротких перерывах между
номерами, пока артисты го$
товились выйти на сцену, зри$
тели дружно участвовали в ве$
селых играх и даже написали
шуточную статью в газету.
Получился самый настоя$

щий театрализованный
праздник, во время которо$
го сидящие в зале, да и сами
исполнители, получили
массу положительных эмо$
ций.
Завершилось мероприя$
тие на приятной ноте. Ди$
ректор районного Дома куль$
туры Валентина Яковлевна
Малова поблагодарила всех
участников и организаторов
фестиваля. Она вручила заве$
дующим сельскими клубами
и ДК грамоты, а артистам –
сладкие подарки.
Присутствующая на фес$
тивале заведующая отделом
культуры, молодежи и
спорта администрации Пе$

ремышльского района Окса$
на Анатольевна Немешаева
отметила: «На таких мероп$
риятиях можно наблюдать,
что художественный и ис$
полнительский уровень са$

модеятельных артистов и
коллективов год от года рас$
тет, а в их репертуаре появ$
ляются новые оригиналь$
ные номера».
Маргарита Кошавкина.

Соцзащита

Праздник для дет
ей
детей
и взрослых
В канун Нового года даже умудренные жизненным опы$
том взрослые ожидают чудес и подарков. А что говорить о
детях? В нашем районе сложилась добрая традиция – под$
держивать тех, кто в этом особо нуждается. Праздничное
новогоднее поздравление для детей ежегодно организует
отдел социальной защиты населения района. Более пяти$
десяти ребят из многодетных семей (в которых четверо и
более детей), а также дети с ограниченными возможностя$
ми здоровья получили сладкие подарки и поздравления от
Деда Мороза и Снегурочки.
Ребята встречали сказочных персонажей с улыбкой, то$
ропились сообщить, как помогали украшать новогодние
ёлочки, пели песни, танцевали, читали стихи и с удоволь$
ствием принимали сладкие подарки. В каждой семье полу$
чился веселый, теплый праздник, которому порадовались
и дети, и их родители.
Маргарита Григорьева.

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 раз#
ряда) по Калужской области проводит набор кандидатов
на военную службу по контракту для воинских частей ми#
нистерства обороны Российской Федерации из числа граж#
дан мужского и женского пола, в возрасте от 18 до 40 лет.
По всем интересующим вопросам обращаться
по адресу: г. Калуга, ул. Беляева, д. 1А
и по телефону: 8 (4842) 54#25#07.

Экскурсия

Прикосну
лись к легенде
Прикоснулись
В нашей школе проводят#
ся разноплановые мероприя#
тия, посвященные патриоти#
ческому воспитанию уча#
щихся – беседы с детьми,
встречи с интересными людь#
ми, чтения о героях и собы#
тиях Великой Отечествен#
ной войны. Ну а если возни#
кает возможность поехать в
места, связанные с прослав#
ленными людьми – это боль#
шая удача.
В этом году в Калужской
области впервые офици$
ально отметили региональ$
ный праздник – день рож$
дения Г.К.Жукова. Этому
знаменательному событию
и была посвящена наша по$
ездка.
13 декабря мы отправи$
лись в г. Жуков в музей мар$
шала Победы. Быстро и с
комфортом преодолев по$
чти 100 километров, при$
были к музею. Перед наши$
ми глазами предстало боль$
шое и красивое здание, ко$
торое открылось 5 мая 1995

года и получило статус Госу$
дарственного музея Г. К. Жу$
кова. Нас встретил приветли$
вый экскурсовод. И началась
увлекательная экскурсия.
Маршрут по музею прохо$
дил по большому кольцевому
залу, где мы познакомились с
постоянной
выставкой
«Маршал Жуков и его время».
Большое впечатление произ$
вели отделы: «Детство и
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юность», «Становление ко$
мандира», «Великая Отече$
ственная», где представлены
инсталляции и макеты, по$
вествующие о жизни велико$
го полководца с рождения и
до 1945 года.
Особенно понравился Зал
Победы, а экскурсовод
очень увлекательно расска$
зала о великом человеке и
показала его личные вещи:
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письменный стол, формен$
ную одежду, спиннинг. Их
много в музее, таких вещей,
и у каждой своя история.
Но самой интересной ча$
стью музея, его доминантой,
является диорама «Штурм
Берлина» . Затаив дыхание
ребята слушали взрывы сна$
рядов, автоматные очереди,
голос самого Жукова. Авто$
ры диорамы смогли удиви$
тельно точно воссоздать
картину боя, а звуки взрывов
только усилили это ощуще$
ние.
Поездка оказалась очень
интересной и познаватель$
ной. Как хорошо, что в Ка$
лужской области есть та$
кие замечательные музеи!
Мы очень благодарны от$
делу образования Пере$
мышльского района за по$
мощь в организации нашей
поездки.
Ольга Солохина,
классный руководитель
и учащиеся 4 «Б» класса
Перемышльской школы.
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА
сельского поселения «Село Борищево»
РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2017 года
№ 73
О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы от 22.12.2016 года
№ 44 (в ред. от 31.05.2017 №58) «О бюджете
сельского поселения «Село Борищево» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и с Федеральным за$
коном от 06 октября 2003 года №131$ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Сельская Дума сельского поселения РЕ$
ШИЛА:
1. Внести в решение Сельской Думы сельского поселения «Село Борищево» от
22.12.2016 года № 45 (в ред. от 31.05.2017 №58) «О бюджете сельского поселения «Село
Борищево» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и
дополнения:
1.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
$ прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения «Село Борище$
во» в сумме 1973276,31 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
1787578,31 рублей;
$ общий объем расходов бюджета сельского поселения «Село Борищево» в сумме
1906641,88 рублей;
$ общий объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения «Село
Борищево» в сумме 199900 рублей;
$ предельный объем муниципального долга сельского поселения «Село Борищево» в
сумме 50000 рублей;
$ верхний предел муниципального долга сельского поселения «Село Борищево» на
01.01.2018 года в сумме 0 рублей;
$ нормативную величину резервного фонда администрации сельского поселения «Село
Борищево» в сумме 1000 рублей.
$ профицит бюджета муниципального образования сельского поселения «Село Бори$
щево» в сумме 66634,43 рубля.
2. 1.Пункт 2 статьи 1 дополнить:
$ предельный объем муниципального долга сельского поселения «Село Борищево» на
01.01.2019 года в сумме 50595 рублей;
$ предельный объем муниципального долга сельского поселения «Село Борищево» на
01.01.2020 года в сумме 50745 рублей;
$ верхний предел муниципального долга сельского поселения «Село Борищево» на
01.01.2019 и 01.01.2020годы в сумме 0 рублей;
3. Приложения №№ 4,6,8,10 изложить в новой редакции согласно приложениям
№1,2,3,5.
2. Статью 7 заменить на «Источники финансирования дефицита бюджета сельского
поселения «Село Борищево»
.1 Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения
«Село Борищево» на 2017 год согласно приложению №4 к настоящему решению.
3. Дополнить: Статья 8. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава сельского поселения
Л.С. Рыжова.
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