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Из редакционной почты
Опровержение
В газете «Наша жизнь» (№ 25 от 1 апреля 2017 года) в об#
зорном материале «На приеме у министра. О проблемах спорта
и культуры», дана искаженная информация о моем обращении
к министру культуры.
Поскольку такая трактовка вводит в заблуждение чита$
телей, а применительно к поднятой мной серьезной теме
носит принципиальный характер, считаю необходимым
предварить текст опровержение прямой ссылкой на ин$
формацию газеты.
По тексту газеты: «На приеме поступило предложение от
перемышлянки Зинаиды Ивановны Апяри сблизить куль$
турную жизнь района с религиозными традициями. П.А.
Суслов выразил мнение, что к такому процессу нужно от$
носиться аккуратно, учитывая точку зрения людей, стоящих
на различных позициях.»
В действительности же, министру культуры мной был
подан в письменном виде материал, содержащий анализ
наметившейся в последнее время тенденции бездумного и
неоправданного использования работниками культуры (в
том числе отраженное в газетных публикациях) – названий
религиозных праздников применительно к мероприятиям
сугубо светского характера.

На словах, как пример, мной был приведен светский праз$
дник «Проводы зимы», который стали называть «Масленицей»,
при этом сохраняется прежний, языческий по сути, сценарий
его проведения. Также было сказано о некоторых проводимых
светских мероприятиях псевдодуховного содержания.
Не министром, а мной было сказано о необходимости
деликатного отношения работников культуры к этой сфе$
ре. Ибо смешивать светское с тем, что является прерогати$
вой Церкви, категорически неполезно. Это порождает ис$
кажения, называемые на церковном языке ересью и кощун$
ством. Со стороны министра было сказано лишь то, что им
будет изучен переданный мной материал.
В заключение, как обоснование причины моих предло$
жений министру культуры, хочу сослаться на мнение наше$
го Владыки Климента, митрополита Калужского и Боровс$
кого: «Под видом возрождения отечественной культуры ре$
анимируются языческие суеверия, культы и обряды. Мы
должны помнить, что много веков назад наш народ отка$
зался от языческого нечестия и принял святую православ$
ную веру. Современные попытки возвращения к язычеству
несут в себе угрозу духовно$нравственного и культурного
регресса для нашего народа» («Слово и вера», стр. 177).
С уважением, З.И.Апяри.

Вниманию населения!

Бешенс
тво
Бешенство
В связи с регистрацией бешенства лисы в селе Рыченки ветери#
нарная служба Перемышльского района предупреждает:
Бешенство – остро протекающая инфекционная болезнь всех
видов животных и человека, вызванное вирусом. Агент переда$
ется от больных животных. Вызванные им поражения централь$
ной нервной системы служат причиной развития характерной
симптоматики, в том числе изменений поведения (агрессивность,
депрессия и пр.)
Для болезни характерен летальный исход. Для предотвраще$
ния заболевания бешенством людям, покусанным животными,
применяются средства специфической профилактики.
Больных бешенством животных (кроме покусанных) и подо$
зреваемых в заражении (покусанных) невакцинированных собак
и кошек немедленно уничтожают, трупы сжигают.
Животных, нанесших укусы, изолируют и содержат в течение
10 дней под ветеринарным наблюдением. Если за этот период, у
них не проявляются признаки болезни, то считают, что в момент
укуса у них в слюне вируса не было.
В последнее время началось стремительное распространение
бешенства по центральной России в результате миграции и роста
популяции рыжей лисицы, а также, но в меньшей степени еното$
видной собаки.

Активное участие лисицы в эпизоотиях бешенства обусловле$
но её физиологическими особенностями, высокой подвижнос$
тью и способностью передвигаться на большие расстояния, не$
прихотливостью в еде, высокой выживаемостью в различных при$
родно$климатических условиях, а главное – возможностью виру$
са бешенства в ряде случаев персистировать в её организме без
проявления симптоматики. В настоящее время лисицу считают
основным источником бешенства. Она и другие дикие плотояд$
ные животные включены в эпизоотическую цепь, замыкающую$
ся на человеке через посредников в передаче возбудителя – собак и
кошек, тесно контактирующих с людьми, следовательно, пред$
ставляющих в период эпизоотии наибольшую опасность.
Для защиты себя и своих близких необходимо неукосни$
тельно соблюдать правила содержания домашних животных, не
допускать контакта их с дикими плотоядными .
Обязательно зарегистрировать своих животных на ветстанции и
предъявлять их для вакцинации против бешенства.
Немедленно информировать ГБУ КО « Перемышльская вет$
станция» о контактах домашних животных с дикими плотояд$
нымии бездомными животными.

18 апреля 2017г. с 10#00 до 12#00 часов, в здании Ко#
зельского межрайонного следственного отдела, располо#
женного по адресу: г. Козельск, ул. Старая Казачья, д. 28
«А», будет осуществляться прием граждан первым замести#
телем руководителя следственного управления Следствен#
ного комитета Российской Федерации по Калужской об#
ласти Коробовым Вадимом Владимировичем.
Прием ведется по вопросам деятельности следствен$
ных органов Следственного комитета РФ, а именно про$
ведения доследственных проверок о совершении или го$
товящихся преступлениях и расследования преступле$
ний, подследственных органам Следственного комитета
РФ в соответствии со статьей 151 УПК РФ, обжалования
действий (бездействий) и решений следователей, руко$
водителей следственных органов Следственного коми$
тета РФ по Калужской области.
Лицам, желающим прийти на прием к руководителю
следственного управления, при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность.
Телефон для справок и предварительной записи
(8#484#42) #2#44#49.

На территории Перемышльского района за март 2017г. произошло
13 палов травы на общей площади 36 гектаров, повреждение строений
допущено не было.
Практически единственным источником палов сухой травы яв$
ляется человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву,
стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних
выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают и по
естественным причинам (от фокусировки солнечных лучей через
донышка стеклянной бутылки брошенной на полях), но в общем
количестве травяных палов их доля крайне мала.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Административной ответственности подвергаются нарушители,
которые жгут мусор, листья, траву и другие остатки растительности в
местах общественного пользования и на территориях поселений и го$
родских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммер$
ческих объединений граждан, на предприятиях, за исключением спе$
циально отведенных мест. Нарушение данных требований пожарной
безопасности влечет наложение административного штрафа по статье
20.4 ч.1 Кодекса об административных правонарушениях:
 на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пяти
сот рублей;
 на должностных лиц  от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
 на юридических лиц  от ста пятидесяти тысяч до двухсот ты
сяч рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее воз$
никновение пожара и уничтожение или повреждение чужого иму$
щества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоро$
вью человека влечет наложение административного штрафа:
 на граждан, в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
 на должностных лиц  от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
 на юридических лиц  от трехсот пятидесяти тысяч до четы
рехсот тысяч рублей.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАВИСИТ ОТ ВАС.
В случае любого происшествия, незамедлительно обращайтесь за
помощью по телефону Службы спасения – 112. Звонки принимаются
круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
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Обмен старого ТРИКОЛОР
на новый.
Телефон: 8#910#162#48#46.
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Уважаемого
Валентина Фроловича
КОСТРОВА сердечно
поздравляем с юбилеем!
Уважаемый юбиляр!
Много лет Вы трудились
на благо нашего района.
Ваша жизнь  интересная,
богатая событиями и дос
тижениями, потому что
Вы обладаете оптимиз
мом и трудолюбием, ко
торым стоит позавидо
вать и в этом – секрет ва
шей молодости и силы
духа. Спасибо вам за Ваш
вклад в экономическое и социальное развитие нашей ма
лой Родины.
Желаем Вам любви и заботы близких людей, счастья,
радости и здоровья, чтобы дом  полная чаша, чтобы род
ные  всегда здоровы, чтобы ум  всегда ясный, а сердце 
всегда живое! Здоровья Вам, жизненной энергии, добра и
понимания!
Администрация МР «Перемышльский район».

Уважаемого
Валентина Фроловича КОСТРОВА
от всей души поздравляем с юбилеем!
Природою нам жизнь дана одна,
В ней — поиск и наше становленье,
Но юбилей, подобный, как весна,
Опять приносит в сердце обновленье.
Тебе желаем мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех мужских моральных качеств
В тебе сильнейшей остается доброта.
Бывшие коллеги В.Н.Видулина и Л.А.Котуранова.

Уважаемые жители города и района!
В связи с наступлением пожароопасного периода и
возрастающим риском возникновения пожаров на тер$
ритории района, а также с целью обеспечения пожар$
ной безопасности и защиты производственных объек$
тов, филиал «Газпром газораспределение Калуга» в г.Ко$
зельск напоминает о том, что газораспределительные
сети имеют охранные зоны, присутствие источников
огня в которых недопустимо. При утечке газа наличие
источника огня вызывает воспламенение.
Необходимо быть осторожными и внимательными с
огнем. Помните, что пожар легче предупредить, чем по$
тушить!
Запрещается разводить костры вблизи газопроводов
и сооружений на них.
В случае обнаружения возгорания вблизи сооружений и
устройств систем газораспределения сообщить в МЧС
по телефону 01 или 112 и в аварийно диспетчерскую
службу АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Ко
зельск по телефону 04 (с мобильных телефонов 104) или
Перемышльский ГУ.
Аварийная диспетчерская служба филиала АО «Газп$
ром газораспределение Калуга» в г. Козельск и Пере$
мышльский ГУ работает круглосуточно без перерывов
и выходных.

ПРОДАМ часть дома в д.Хохловка
25 кв.м., 15 соток земли
или 8 соток и 6,6 соток.
Обращаться по тел.: 8#910#545#25#07.
ОСАГО без страхования жизни! Дополнитель#
ные скидки! Телефон 8#910#522#77#66.
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ПОДБОР И ПРОДАЖА ОЧКОВ
15 апреля с 11.00 до 13.00
в здании Дома культуры
Проверка зрения, бесплатная
консультация окулиста
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