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Из доклада заведующего отделом образования муниципального района «Перемышльский район»
            Ольги Николаевны Барышенской на районной педагогической конференции

Приоритетом в деятельности отдела образования и образова�
тельных учреждений является исполнение Указов Президента
Российской Федерации, направленных на модернизацию обра�
зования. Все изменения в отрасли служат единой цели � сделать
образование более качественным и доступным.

Новое качество обучения и воспитания в образовательной си�
стеме района обеспечивается модернизацией материально�тех�
нической базы, обновлением содержания и технологий образо�
вания, переподготовкой педагогических кадров, оптимизацией
и эффективным использованием имеющихся ресурсов, разви�
тием конкурентной среды предоставления образования.

Дошкольное образование было и остается в фокусе внимания
как со стороны органов власти всех уровней, так и общественно�
сти. Систему дошкольного образования в районе представляет
одно дошкольное образовательное учреждение – Перемышльс�
кий детский сад «Радуга», который посещают сегодня 215 вос�
питанников. Полностью оправдала себя политика создания дош�
кольных групп на базе учреждений общего образования. Сегод�
ня такие группы действуют в 9 школах района, где образование
получают 205 дошкольников.

Очень востребованными оказались группы кратковременного
пребывания детей (предшкольная подготовка), их посещали око�
ло 100 дошколят.

В дошкольных учреждениях трудятся 48 педагогов и для них
созданы все условия для свободного выбора вариативной части
учебной программы, творчества, самостоятельного решения пе�
дагогических проблем. Наши педагоги умеют видеть в детях лич�
ность и прилагают творческие силы и способности для всесто�
роннего развития каждого ребенка.

Современное качественное дошкольное образование обязано
обеспечить для любого ребёнка дошкольного возраста тот уро�
вень развития, который позволит ему быть успешным при обуче�
нии в школе.

Система общего образования района в прошедшем и новом
учебном году представлена 11 общеобразовательными учрежде�
ниями (5 средних школ, 5 основных и 1 начальная школа). Се�
годня все образовательные учреждения готовы к началу нового
учебного года. Ожидаемая численность обучающихся в новом
учебном году – 1174 человека, что на 22 человека больше сентяб�
ря 2016 года. Впервые перешагнут порог школ около 130 перво�
классников.

Серьезное внимание уделяется созданию современной школь�
ной инфраструктуры.  В этом году продолжена реализация комп�
лекса мероприятий по созданию в общеобразовательных учреж�

дениях условий для занятия физической культурой и спортом. В
рамках проекта проведён капитальный ремонт спортивного зала
в Ахлебининской средней школе. Таким образом, практически
во всех школах спортивные залы приведены в соответствие, по�
лучили новый спортивный инвентарь и на их базе созданы
спортивные клубы.

В рамках реализации программы по развитию сельских терри�
торий Калужской области построена третья в районе универсаль�
ная спортивная площадка � на территории Ахлебининской сред�
ней школы. Отныне практически во всех общеобразовательных
учреждениях нашего района спортивная жизнь будет бить клю�
чом, а школа станет местом занятий спортом и для жителей села.

Никто не отрицает важность качества инфраструктуры в об�
разовании. Но не менее важным является и качество обучения,
качество работы учителя. Качество образования – это прежде
всего качество составных частей всей образовательной системы,
в том числе и системы управления. Несмотря на определенный
положительный результат, проблема повышения качества обра�
зования остается для нас не просто актуальной, а является самой
насущной. Мы видим здесь проблемы и незамедлительно берем�
ся за их решение.

По итогам учебного года состояние образовательной деятель�
ности выглядит следующим образом: из 1143 учащихся � 77
школьников (6,7%) учатся на «отлично», 310 человек (27%) – на
«4» и «5», 12 человек (1,5%) – не успевают по отдельным учебным
предметам. Средний уровень обученности по району составил
98,9% (в 2015�16 учебном году – 98,4%), показатель качества зна�
ний – 35,19% (в 2015�2016 учебном году – 38,39%).

В прошедшем учебном году предметом пристального внима�
ния стала процедура проведения и результаты выпускного экза�
мена в основной школе.  Девятиклассники впервые сдавали че�
тыре экзамена, влияющих на получение аттестата: два обязатель�
ных (русский язык и математика) и два по выбору. Самыми вы�
бираемыми предметами у выпускников 9�х классов стали обще�
ствознание (38 чел., 50,6%), география (25 чел., 33,3%), биология
(22 чел. 29,3%), физика (15 чел., 20%), химия (12 чел., 16%). Всего
в итоговой аттестации приняли участие 90 девятиклассников.

К пяти ученикам успех пришёл не сразу – пришлось пересдать
полученные неудовлетворительные отметки. В итоге – все выпус�
кники 9 класса получили аттестат об основном общем образова�
нии. Аттестаты с отличием вручены трём выпускникам 9 класса (1
� из Перемышльской и 2 � из Воротынской средних школ).

25 % выпускников 9�го класса продолжат обучение в школе,
остальные поступили в учреждения среднего профессионально� (Начало. Окончание на 2'й стр.).

     Уважаемые жители Калужской области!  От всей души поздравляем вас с началом учебного года и Днем знаний!
Каждый из нас помнит, сколько радости было на душе от встречи с одноклассниками, учителями и родной школой на первой сен�

тябрьской линейке.
Сегодня в Калужской области созданы все условия для получения качественного и достойного образования. Каждый, кто стремится

к знаниям, добросовестно учится, может получить высшее образование, не выезжая за пределы Калужской области и затем трудоус�
троиться на престижную работу.

От всей души желаем всем успешного учебного года, упорства в приобретении знаний, радости и всего самого доброго!
                                                                                                                                              Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

го образования.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации

постоянно совершенствуется, а девиз остается неизменным – «За
честные экзамены!».

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 44
выпускника средних школ района.  Все они успешно прошли итого�
вую аттестацию получили аттестат о среднем общем образовании.

Среди выпускников 11�х классов только один выпускник сда�
вал два предмета – русский язык и математику (базовую), а все
остальные выпускники планировали поступать в организации
высшего профессионального образования и, помимо обязатель�
ных предметов ребята сдавали дополнительно от 4 до 7 экзаменов
по выбору. К числу наиболее часто выбираемых предметов отно�
сятся: обществознание (32 чел. � 74,4%), математика профиль�
ная (27 чел. � 62,7%), история (14 чел. � 32,5%), физика (14 чел. �
32,5%), биология (13 чел. – 30,2%).

Результаты сдачи обязательных предметов в динамике имеют
положительную тенденцию. Средний балл по русскому языку
составил 69,3 (в 2016 году – 62,3). По базовой математике сред�
няя оценка по району сложилась в 4,5.

В этом году рекордное количество баллов по русскому языку �
100 набрала ученица Перемышльской средней школы Лобова Ана�
стасия. Шесть выпускников из Перемышльской средней школы
по русскому языку набрали более 91 балла – это Симочкина Еле�
на, Разорёнова Любовь, Соловьёва Мария, Солохина Марина, Су�
ринова Кристина, а Анисеева Наталья набрала 93 балла.

В 2017 году золотой медалью «За особые успехи в учении» были
награждены 8 выпускников 11 класса (7 – из Перемышльской
средней школы и 1 – из Воротынской средней школы), что на 6
выпускников больше, чем в 2016 году).

Анализ результатов экзаменов выпускников 9 и 11 классов
показывает, что ключ к качественному образованию дает не
столько «натаскивание» на тесты, сколько систематическая пред�
метная подготовка.

С 2016 года нормой школьных оценочных процедур стали на�
циональные исследования качества образования и всероссийс�
кие проверочные работы. В апреле – мае прошедшего учебного
года проводились всероссийские проверочные работы (ВПР) для
учащихся 4 классов по учебным предметам: русский язык, мате�
матика и окружающий мир; 5 классов по учебным предметам:
русский язык, математика, история и биология; 10 классов по
учебному предмету география; 11 классов по учебным предме�
там: география, физика, химия, биология, история.

   Дорогие  учителя, воспитатели,  ученики,  студенты, родители!  Поздравляем всех вас с началом нового учебного года!
1 сентября – трепетный праздник детства и юности, встречи с друзьями, учителями, с новыми знаниями. Знаменателен он и для

родителей, заботящихся о воспитании и образовании своих детей, и, конечно, это особый, стартовый день для педагогов – людей
особой и в высшей степени востребованной профессии. Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники � для них школа
распахнёт свои двери в первый раз. От всего сердца желаем вам здоровья, успехов, ежедневного движения вперёд – к новым вершинам
в профессии, в знаниях! С новым учебным годом!

                                  Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с Днём знаний.
Этот замечательный праздник, совпадающий с началом нового учебного года, утверждает высокую ценность качественного обра�

зования в сегодняшнем мире.
Знания дают возможность обозначать жизненные цели, ставить задачи и выбирать правильные решения. Знания ведут к новым

вершинам научно�технического прогресса, позволяют раскрывать тайны, которые были неподвластны предыдущим поколениям.
Современная экономика стала экономикой знаний, образованием определяется интеллектуальный потенциал нации и уровень разви�

тия регионов и страны. Поэтому образование было, есть и будет важнейшим приоритетом Правительства Калужской области.
И молодым, и тем, кто считает, что учиться никогда не поздно, необходимо активнее использовать имеющиеся в регионе возмож�

ности для образования. Оно является одной из основ достойной жизни каждого человека.
В новом учебном году искренне желаю всем учащимся и студентам удачи и настойчивости в освоении знаний,  родителям  �

терпения и  мудрости, учителям и  преподавателям  � неиссякаемой энергии, профессионального роста и благодарных учеников!

А.Артамонов,  губернатор Калужской области.
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                       (Окончание. Начало на 1�й стр.).
Для общеобразовательных учреждений очень важно было не

только обеспечить их качественное проведение, но и провести
тщательный анализ результатов для последующее использова�
ния в работе учителя. Главное � добиться честного, абсолютно
независимого оценивания результатов обучения.

Новый учебный год не за горами и нас ждут очередные переме�
ны. С сентября 2016 года был запущен пилотный проект «Шах�
маты в школе» в 45 школах Калужской области на уровне на�
чального общего образования. Воротынская средняя школа
вошла в их число. Шахматы — это не только игра, доставляю�
щая детям много радости, удовольствия, но и действенное эф�
фективное средство их умственного развития, формирования
внутреннего плана действий � способности действовать в уме.
Министерством образования и науки принято решение, что с 1
сентября 2017 года проект «Шахматы в школе» будет осуществ�
ляться во всех школах Калужской области, в том числе и в шко�
лах нашего района.
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Новости школьного образования 2017�2018 года порадуют всех
любителей звезд, комет и прочих космических объектов. В новом
учебном году образовательный процесс старшеклассников по�
полнится еще одним обязательным для изучения учебным пред�
метом – астрономией. Её изучение будет способствовать есте�
ственнонаучной грамотности и развитию познавательных спо�
собностей учащихся. А с 2019 года уже планируется и проведе�
ние всероссийских проверочных работ по астрономии, и вклю�
чение в контрольные измерительные материалы Единого госу�
дарственного экзамена по физике заданий по астрономии.

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и
творческого человеческого потенциала многократно возрастает,
работа с одаренными и высоко мотивированными детьми явля�
ется крайне необходимой и потому продолжает оставаться одним
из приоритетных направлений в системе образования.

В 2016�2017 учебном году школьники нашего района показа�
ли хорошие результаты в соревнованиях, конкурсах, олимпиа�
дах. По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиа�
ды школьников по общеобразовательным предметам призерами
стали 128 участников, победителями � 59 школьника, из которых
19 набрали проходной балл для участия в региональном этапе
олимпиады по литературе, русскому языку, праву, английскому
языку, математике, химии, истории, обществознанию, краеведе�
нию. В призёры регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по краеведению удалось попасть только одной уче�
нице из Корекозевской средней школы.

Опытные педагоги поощряют интерес ребят к научно�иссле�
довательской деятельности, а дети, в свою очередь, стремятся
проверить и закрепить свои знания, участвуя в интеллектуаль�
ных конкурсах. В областной научно�практической конференции
«Молодость – науке» памяти Александра Леонидовича Чижевс�
кого стали победителями учащиеся из Горской и Воротынской
средних школ – Евсеева Елизавета и Козвонина Вероника и при�
зёр – Суринова Кристина из Перемышльской школы.

Муниципальная система дополнительного образования райо�
на представлена двумя учреждениями: творческой и спортивной
направленностей. Охват детей дополнительным образованием на
сегодняшний день низок и составляет 62%. Система дополни�
тельного образования должна быть интересна и привлекательна
для детей, и прежде всего, для подростков и старшеклассников.
Она должна содействовать их профессиональному самоопреде�
лению.

Вся учебно�воспитательная, методическая деятельность учреж�
дения творческой направленности, возглавляемая директором
Паршиковой Светланой Ивановной, в 2016 �2017 учебном году
осуществлялась как на базе «Дом творчества» пятью объедине�
ниями с общим количеством учащихся 106 человек, так и на базе
образовательных учреждений района с 168 учащимися и строи�
лась в рамках Года Экологии, 95� летию Пионерии. Творчес�
кие объединения Дома творчества принимали активное участие
в районных и областных конкурсах, и мероприятиях, где зани�
мали призовые места. В областных и районных конкурсах при�
няли участие 10 объединений (64 учащихся), победителями ста�
ли � 50.

Достижения объединений учащихся – итог целенаправленной

и плодотворной работы педагогов дополнительного образования.
Анализируя соотношение количества участников и количество
победителей в мероприятиях, проводимых Домом творчества на
муниципальном уровне в течение учебного года среди средних
школ лидирует Корекозевская (56%), Ахлебининская (42%) и
Горская (38,6%), среди основных школ – Сильковская (52%),
Козловская (43,5%) и Погореловская (41,6%), а среди дошколь�
ных учреждений � Перемышльский д/с «Радуга» (44%) и Коз�
ловская дошкольная группа (50%). По количеству призовых мест
в областных мероприятиях Погореловской основной школе не
было равных.

Хотелось бы отметить проблему низкого уровня развития тех�
нического, естественно�научного и туристско�краеведческого
направлений дополнительного образования и выразить надежду
на то, что в ближайшее время начнётся работа и в этом направле�
нии.

Физкультурно�спортивное направление является одним из
важных направлений дополнительного образования. Здесь осо�
бое значение придаётся повышению уровня физического разви�
тия обучающихся, создания положительной мотивации к здоро�
вому образу жизни. «Физкультурно�оздоровительный центр
«Авангард», возглавляемый директором Батуриным Дмитрием
Юрьевичем ежегодно организует и проводит районные соревно�
вания по 11 видам спорта. В результате по итогам 2016�2017 учеб�
ного года Перемышльская средняя школа и Козловская основ�
ная школа второй год удерживают первые места, на втором месте
– Воротынская средняя и Хотисинская основная школа, третье
место заняла Ахлебининская средняя школа и Погореловская
основная школа.

Комплекс ГТО начинает постепенно приобретать значимость
в молодёжной среде, завоёвывать авторитет. Сдать нормы ГТО с
каждым годом становится всё престижнее не только для детей, но
и для взрослых и каждый участник стремится завоевать золотой
значок. 240 учащихся приняли участие в сдаче нормативов ГТО,
из них выполнили нормативы на золотой знак 17 человек, на се�
ребряный – 26 и бронзовый � 17.

Особое внимание требует к себе военно�патриотическое вос�
питание детей, оно является неотъемлемой частью подготовки
юношей к военной службе и воспитанию гражданственности и
патриотизма. На базе воинской части 54055 города Козельска
проведены ежегодные учебные сборы с юношами 10 класса. В
наступающем учебном году на уровне среднего общего образо�
вания в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятель�
ности» будет организовано обучение учащихся «Основам воен�
ной службы». Юнармейское движение в области ежегодно наби�
рает обороты, в апреля принимали присягу и вступили в ряды
юнармейцев 17 учащихся из Перемышльской средней школы.

Во всех образовательных учреждениях проводятся тематичес�
кие вечера по случаю праздников видов Вооруженных Сил, Дни
воинской Славы России, День защитника Отечества, День По�
беды, проведение вечеров Памяти, участие в акциях. Сегодня
необходимо обеспечить исполнение комплекса работ по приве�
дению в надлежащий порядок прилегающих к воинским захоро�
нениям, памятникам, мемориалам, установленным в честь по�
гибших защитников Отечества. Уход за ними � это способ выра�
жения глубокого уважения к памяти героического прошлого и
они не должны быть ни забыты, ни заброшены в течение всего
года.

В МКОУ «Перемышльская СОШ» функционирует музей бое�
вой славы перемышлян имени Виктора Васильевича Степченко�
ва. Ежегодно в музее проводятся экскурсии для учащихся обще�
образовательных учреждений, воспитанников дошкольных уч�
реждений и гостей нашего района. Сегодня помещение школь�
ного музея нуждается в капитальном ремонте.

Одной из актуальнейших проблем современного общества яв�
ляется распространение различных форм асоциального поведе�
ния в детской и подростковой среде. В связи с этим, ключевым
направлением в системе работы с детьми и подростками являет�
ся реализация мер первичной профилактики – недопущение вов�
лечения несовершеннолетних в различные формы деструктивно�

го поведения.
В рамках работы Регионального родительс�

кого университета, состоялось родительское
собрание по теме «Обеспечение безопасности
детей и подростков в информационно�телеком�
муникационной сети Интернет». Велика роль
воспитательной работы с ребенком, которая на�
чинается в семье. Именно родители могут за�
ложить основы правильного поведения, соблю�
дения норм морали и права, сформировать «ин�
формационный иммунитет». Но основная на�
грузка ложится на школу. Именно в школе су�
ществует возможность воздействовать на детей
массово. Для этого проводятся специальные
воспитательные мероприятия, нацеленные на
то, чтобы предотвратить социальное деструк�
тивное поведение.

Одной из самых актуальных и социально
значимых была и остаётся задача поиск путей
снижения роста безнадзорности и беспризор�
ности несовершеннолетних, социального си�
ротства и повышение эффективности их про�
филактики. На территории муниципального
района по состоянию на 1.08.2017 года прожи�

вают 67 детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, из них – 57 детей воспитываются в семьях, 8 детей в семьях
усыновителей и 2 ребёнка обучаются в учреждении профобразо�
вания и находятся на полном государственном обеспечении.

Безусловно, задача повышения качества образования должна
сопровождаться усилением внимания к вопросам сохранения и
укрепления здоровья детей. На образовательные учреждения за�
конодательно возложена ответственность за отдых и оздоровле�
ние детей. Традиционно наиболее распространённой и популяр�
ной формой организованного отдыха детей и подростков явля�
ются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, органи�
зованные на базе общеобразовательных учреждений. В этом году
в лагерях на базе 10 школ отдохнуло 260 человек, в ежегодном
туристическом слёте приняли участие 120 учеников из 8 школ
района,  трудоустроено на период летних каникул 94 школьника.
В новом учебном году мы должны обеспечить доступность детс�
кого отдыха и оздоровления для всех категорий нуждающегося

населения и сохранить охват детей отдыхом и оздоровлением на
уровне 2016�17 учебного года.

Любое достижение наших детей � это прежде всего результат
высокого профессионализма и большого труда каждого педаго�
га. На сегодняшний день кадровый педагогический состав рай�
она стабилен. Общая численность работников системы образо�
вания района составляет 390 человек, в том числе 166 педагоги�
ческих работников. Для двух молодых специалистов, которые
пришли в этом году в школы наступающее первое сентября ста�
нет началом трудовой биографии.

Итоги деятельности муниципальной системы общего образо�
вания в 2016�2017 учебном году свидетельствуют о наличии сис�
темной и целенаправленной работы по устойчивому всесторон�
нему развитию образования. Несмотря на определенный поло�
жительный результат, проблема повышения качества образова�
ния остается для нас не просто актуальной, а является самой на�
сущной в современных условиях обновления образования. При�
оритетным направлением в этом учебном году остаётся обеспече�
ние высокого качества образования, основанного на фундамен�
тальности знаний и развитии творческих компетентностей обу�
чающихся в соответствии потребностям личности, общества и
государства, безопасности образовательного процесса и обес�
печении здоровья детей при постоянном развитии профес�
сионального потенциала работников образования.

Крепкого вам здоровья и благополучия в семьях. Пусть начи�
нающийся учебный год будет для вас интересным и плодотвор�
ным, принесёт радость открытий и новых достижений! Пусть
ваши ученики любят и уважают вас, пусть непременно доби�
ваются успехов. Ведь их достижения –это лучшее признание
вашего мастерства.

На занятии в Доме творчества

Учительский турслет

Спортзал в Ахлебининской средней школе
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Служба, нужная людям и райо�
ну. Исходя из этого классического
выражения знаменитого на весь
мир академика, мы и начали раз�
говор о значимости ветеринарной
службы для района в целом и для
людей, содержащих животных, с
начальником ГБУ КО «Пере�
мышльская районная ветеринар�
ная станция по борьбе с болезня�
ми животных» Валентиной Ми�
хайловной Голубевой. 35 лет она
верой и правдой служит любимо�
му делу, 13 из них – в должности
руководителя.

� Валентина Михайловна,
расскажите поподробнее о ва�
шей службе и ее задачах.

� Современный ветеринарный
врач занимается лечением различ�
ных животных – от маленьких хо�
мячков до крупных хищников.

По этой специальности могут
работать лишь те, кто не безразли�
чен к живому миру во всех его про�
явлениях, он должен безгра�
нично любить животных.

Профессия ветеринарного врача
является очень востребованной,
так как сельское хозяйство играет
немаловажную роль в промышлен�
ной деятельности. По большому
счету от того, насколько хорошо
организованна работа ветслужбы в
стране, зависит здоровье её граж�
дан.

Основная деятельность нашего
учреждения – это обеспечение
эпизоотического благополучия
нашего района. Для этого на год
разрабатывается план противоэпи�
зоотических и ветеринарно � про�
филактических мероприятий, ко�
торый включает в себя диагности�
ческие исследования, вакцинации
животных и птицы, обработки.

Мы ведем постоянную работу по
профилактике и борьбе с болезня�
ми, в том числе тех, которые могут
представлять опасность для людей.
Контролируем качество мяса, моло�
ка, яиц и других продуктов живот�
ного происхождения. Особенное
место занимает лечебная работа.

� Как складывается  эпизоо�
тическая обстановка в текущем
году?

� В текущем году эпизоотическая
обстановка контролируемая. Мы
успешно боремся с такими заболе�
ваниями как лейкоз крупного ро�
гатого скота, некробактериоз, бе�
шенство.  Территория Пере�
мышльского района стабильно не
благополучна по бешенству. Это
связанно с активным развитием
сельского хозяйства. Обрабатыва�
емые площади земли способству�
ют размножению грызунов, нали�
чие кормовой базы привлекает из
лесных массивов лисиц.Поэтому
мы ещё раз призываем население
прививать своих животных.  По
прежнему напряжённая ситуация
по африканской чуме свиней,
гриппу птиц.

 � А сколько у вашей службы
«подопечных», которым  быва�
ет нужна помощь?

�  Специалисты станции обслу�
живают: почти 18000 голов круп�
ного рогатого скота, 3500 голов
овец и коз, птицу разных видов,
кроликов, свиней, лошадей и раз�
ные виды домашних и экзотичес�
ких животных. Такое разнообразие
видов требует от специалистов
особенной подготовки, ведь на
селе профессия ветеринарного
врача универсальна. Это и поста�
новка диагноза, и акушерско – ги�
некологическая помощь, хирурги�
ческая и т.д.

Профессия довольно специфи�
ческая, поэтому врач должен иметь
психическое и эмоциональное
равновесие. У нас работают толь�
ко проверенные люди.

� Два слова о материальной
базе ветстанции.

� Материальная база станции
складывается из двух составляю�
щих: это бюджетное финансирова�
ние государственных услуг, кото�
рые мы оказываем населению и
платные услуги. Существует стан�
ция за счет платных услуг. Денег,

которые мы зарабатываем хватает
на решение текущих вопросов,
выплату дополнительной зарпла�
ты работникам. Совсем мало оста�
ется на развитие и материально –
техническое оснащение учрежде�
ния. Наши ближайшие планы ос�
настить современным оборудова�
нием кабинеты приема и диагнос�
тики домашних животных.

� Валентина Михайловна, да�
вайте поговорим и о конкретных
людях, ведь именно руками этих
специалистов все и делается.

� В коллективе станции 14 работ�
ников; Это Елена Васильевна Во�
ронец – отвечающая за лечебную
работу учреждения; Ольга Серге�
евна Картавенко работает с инфек�
ционными заболеваниями и их
профилактикой; качество и безо�
пасность подконтрольной продук�
ции обеспечивает  Татьяна Нико�
лаевна  Богданова; Татьяна Серге�
евна Хатунцева и Елена Сергеевна
Чефарина заведуют пунктами в
сельских поселениях; Наталья
Ивановна Сухова и Алена Игорев�
на  Дувалина обслуживают населе�
ние.  Вместе с нами работают бух�
галтера: Марина Валерьевна Гусе�
ва и Светлана Николаевна Гулюки�
на. Неоценимый вклад в работу
службы вносят водители Виктор
Иванович  Солохин и Виктор Ми�
хайлович Данькин. Кстати, Виктор
Иванович  Солохин признан од�
ним из лучших водителей специ�
ального транспорта ветеринарной
службы области.

Особое место в службе отводит�

ся врачам, которые работают на
производстве. Это ветврачи сель�
хозпредприятий. Не могу не отме�
тить лучших из них: Андрей Камен�
ский, Евгений Кулагин, братья
Шаповаловы (ООО «Калужская
Нива»); Сергей Романов, Надежда
Хохлова (ООО СП «Калужское»);
Евгений Назаров (ООО «Молоч�
ные Активы»); Александр и Ольга
Демьяновы (СХА «Колхоз Маяк»).

Ветеринарная служба сильна
традициями и преемственностью
поколений. Нашими наставника�
ми в разные годы были: Академик
РАН Михаил Иванович Гулюкин,
Валентина Ивановна Коржова, Та�
мара Борисовна  Дворянчикова,
Михаил Яковлевич Цветков, Раи�
са Кузминична Власова, Михаил
Михайлович Матросов, Нина Сер�
геевна Чернышова, Александр
Павлович Картавенко.

Сейчас у нас работают 2 заслу�
женных работника сельского хо�
зяйства Калужской области, мно�
гие награждены  федеральными и
областными наградами. Молодые
специалисты удостоены званием
«Лучший по профессии».

В канун праздника хочу поздра�
вить ветеранов службы и пожелать
им крепкого здоровья, долголетия,
оптимизма и радости в жизни. Мо�
лодым специалистам удачи и успе�
хов в труде и личной жизни, пони�
мания и поддержки родных и близ�
ких. Спасибо Вам за Ваш самоотвер�
женный труд, за Вашу отзывчивость
и добро, которое вы несете людям.

Беседовала
Татьяна Малова.

К Дню ветеринарного работника
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Ветеринария — очень интересная и добрая профессия. На
ветвраче лежит ответственность за безмолвное и беззащит�
ное существо, которое пожаловаться на свою болезнь никому
не может. А надо не только его понять и «услышать», но и �
помочь. 31 августа ветеринарные работники отмечают свой
профессиональный праздник.

                          Уважаемые  сотрудники  и ветераны
           ветеринарной службы Перемышльского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным празд�

ником – Днем ветеринарного работника!
Ваша благородная и гуманная профессия — одна из старейших.

Здесь нет случайных людей, в профессию по призванию приходят
люди, которым присущи милосердие, сострадание и великая лю�
бовь к животным. Своим каждодневным трудом вы обеспечиваете
охрану здоровья животных, контролируете качество продукции
животноводческого происхождения, соблюдение правил ее пере�
работки и хранения.

 Ваша преданность избранной профессии и ответственное отно�
шение к делу вызывают искреннее уважение.

Желаем вам крепкого здоровья и отличного настроения, счастья,
успехов  в  труде и всего самого наилучшего! В. Мазуров,

Глава МР «Перемышльский район».

Н.Бадеева,
Глава  администрации МР «Перемышльский район».

Темпы роста поступлений
в бюджет Калужской области
составили более 120 процентов
28 августа губернатор области Анатолий Артамонов провел

очередное заседание регионального кабинета министров.
Рассматривались вопросы исполнения областного бюд�

жета за I полугодие 2017 года и реализации «дорожной кар�
ты» по внедрению целевой модели улучшения инвестици�
онного климата на территории региона.

Отмечалось, что налоговые и неналоговые доходы в от�
четном периоде поступили в объеме 20 099,8 млн рублей
(55,2 % к годовому плану). По данным министерства фи�
нансов области, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года доходов получено больше на 4 059,0 млн руб�
лей. Темп роста составил 125,3 %.

Поступление налоговых доходов составило 19 691,7 млн
рублей (55,5 % к годовому плану). Увеличение по сравне�
нию с соответствующим периодом 2016 года составило 3
941,6 млн рублей.

По информации регионального министерства финансов,
из налоговых доходов наибольший прирост сложился по
налогу на прибыль, по акцизам по подакцизным товарам,
производимым на территории Российской Федерации, в ча�
стности, за счет увеличения объема поступлений акцизов
на пиво в результате индексации ставок, а также роста по�
ступлений акцизов на крепкий алкоголь в связи с изме�
нением федерального законодательства. Кроме этого, от�

мечен рост по налогу на доходы физических лиц.
Увеличились поступления от транспортного налога, что

связано с уплатой физическими лицами задолженности за
предыдущие периоды.

Поступление неналоговых доходов увеличилось на 117,4
млн рублей (40,4 %) и составило 408,0 млн рублей. При�
рост сложился от использования имущества, находящегося
в государственной собственности, а также пользования при�
родными ресурсами.

Отдельное внимание было уделено исполнению бюдже�
та муниципальными образованиями. Обращаясь к руково�
дителям профильных министерств и ведомств, губернатор
дал поручение провести тщательную работу по созданию
условий для выполнения муниципалитетами всех бюджет�
ных обязательств. «Необходимо досконально разобраться в
причинах отставания по исполнению бюджета в муници�
пальных образованиях. Узнать, где объективные причины,
где субъективные и навести порядок», � подчеркнул он.

Анатолий Артамонов обратил внимание руководства уп�
равления Федеральной налоговой службы по Калужской
области на необходимость эффективного взаимодействия
с муниципалитетами. «Важно одинаково тщательно прово�
дить работу по взиманию налогов как с федеральных, так и
региональных предприятий», � отметил он.

«У региона много обязательств, поэтому для пополнения
бюджета надо и в дальнейшем продолжать активную рабо�
ту по взысканию налогов», � пояснил  глава региона.

Отмечалось, что ожидаемые доходы бюджета в 2017 году
составят 41 млрд рублей. Темпы роста по сравнению с 2016
годом � 114 %.

Отчет об исполнении бюджета за I полугодие 2017 года
направлен в Законодательное Собрание Калужской облас�
ти и Контрольно�счетную палату региона.

На особом контроле главы региона – исполнение пору�
чения Президента России Владимира Путина по созданию
условий для улучшения инвестиционного климата. Рассмат�
ривая вопросы реализации «дорожной карты» внедрения
целевой модели улучшения инвестиционного климата на
территории региона, Анатолий Артамонов поручил мини�
стерствам экономического блока активно взаимодейство�
вать с федеральными ведомствами, максимально исполь�
зовать ресурсы для организации системных мер поддержки
малого и среднего предпринимательства.

Официально

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций  Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной
администрации: 

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/.
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ОСАГО Скидки до 50%
Быстро и без очередей, без доп.страхования

с.Перемышль, пл.Свободы, д.2, ТЦ «Магнит», 2 эт.
8(910)522#77#66                 сайт: Осаго40.рф

р            ООО «МеталлКалуга»
             осуществляет покупку
                МЕТАЛЛОЛОМА
по адресу: с.Перемышль, ул. Генерала
                   Трубникова,д.3.
  Быстро,надежно,безопасно,законно.
             По цене 10000р. за 1 т.
       Независимо от категории.
Телефоны: 8#920#898#42#11, 8#953#317#22#16.

ООО «Велес» «Онлайн касса под ключ
           в соотвествии с «ФЗ #54»
           Телефон 8#900#580#26#31 7#5

р

       Продается цветочно#липовый мед
Медоносы: липа, донник, василек,клевер.
Превосходный вкус. Недорого, Доставка.
            Телефон 8#910#911#10#03 2#2

6$6

5#5

р

                    ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению о передаче органами местного самоуправления муниципального

района «Перемышльский район» органам местного самоуправления сельских посе#
лений, входящих в состав муниципального района «Перемышльский район» осу#
ществления части своих полномочий от 31 декабря 2016 года

                                                                                 от 21 августа 2017г.
Администрация муниципального района «Перемышльский район» (далее –

орган района), в лице Главы администрации муниципального района Бадеевой
Надежды Васильевны, действующей на основании Устава муниципального рай$
она, с одной стороны, и Администрация сельского поселения «Село Перемышль»
в лице Главы администрации сельского поселения Линник Натальи Антоновны,
действующей на основании Устава (далее – орган поселения), с другой стороны,
заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Увеличить ежегодный объем межбюджетных трансфертов, необходимых
для исполнения полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении ав$
томобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе$
ния и вне границ населенных пунктов поселения в границах поселения в части
содержания автомобильных дорог, осуществления муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов и вне границ населенных пунктов в границах поселения, и обеспечения
безопасности дорожного движения на них в соответствии с законодательством
Российской Федерации на сумму 300 000  (триста тысяч) рублей 00 копеек;

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подпи$
сания.

3. Дополнительное соглашение составлено на одном листе в двух экземпля$
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. Реквизиты и подписи сторон
Орган района:
Администрация муниципального района «Перемышльский район»
Глава администрации
муниципального района Н.В. Бадеева
Орган поселения:
Администрация сельского поселения «Село Перемышль»
Глава администрации сельского поселения Н.А.Линник.

             ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению «О передаче полномочий органам местного самоуправления

сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Перемышль#
ский район» от 14.06.2017 г.                                          от 21 августа 2017 г.

Администрация муниципального района «Перемышльский район» (да$
лее орган района), в лице Главы администрации муниципального района
Бадеевой Надежды Васильевны, действующей на основании Устава му$
ниципального района, с одной стороны, и Администрация сельского по$
селения «Село Макарово», в лице Главы администрации сельского посе$
ления Ефремовой Людмилы Валентиновны, действующей на основании
Устава сельского поселения (далее орган поселения) с другой стороны
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.Изложить п.3.2 следующей редакции:
 «Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для исполнения

полномочий, указанных в п.2.1.1 органу поселения на 2017 год определя$
ется равным 249 500  (двести сорок девять тысяч пятьсот рублей 00 копеек
на ремонт  канализационных сетей  с Макарово:

 $ 30 000 (тридцать тысяч) рублей на очистку колодцев от ила и бытового
мусора – в количестве 12 шт.;

 $ 114 000 (сто четырнадцать тысяч) рублей на прочистку керамической
трубы d=160 мм гидродинамическим способом – 570 п.м.;

$ 105 500 (сто пять тысяч пятьсот рублей – на аварийные работы на
канализационных сетях с. Макарово.»

2.Увеличить иной межбюджетный трансферт, необходимый для испол$
нения Полномочий, указанных в п. 2.1. органу поселения на 2017 год на
105 500(сто пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания.

4. Дополнительное соглашение составлено на одном листе в двух эк$
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каж$
дой из сторон.

5. Реквизиты и подписи сторон.
Орган района:
Администрация муниципального района «Перемышльский район»
Глава  администрации муниципального района Н.В. Бадеева
Орган поселения:Администрация сельского поселения «Село Макарово»
Глава администрации сельского поселения «Село Макарово»  Л.В. Ефремова.

                                                                                                           ГРАФИК
                               приема граждан в Общественной приемной местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
                                                                            Перемышльского района на  сентябрь  2017  года

Дата                                 Ф.И.О.                                        Должность                                                                          Часы приема
05 сентября                     Добрыднев В.В.               Депутат РС  поПеремышльскому округу                         14.00–16.00
13 сентября                    Бадеева Н.В.                     Секретарь местногоотделения Партии                            10.00#13.00
19 сентября                    Морозова Е.А.                    Депутат РС  поСильковскому  округу                              14.00–16.00
21 сентября                    Мазуров В.Н.                      Глава МР«Перемышльский район»                                   10.00–13.00
28 сентября                     Голубев В.Л.                        Зам. Секретаря местного отделения Партии             10.00#13.00
                                                                                Предварительная запись по телефону: 3#13#82
                                      В  случае  каких#либо  изменений  в  графике  приёма  будет  сообщено  дополнительно.

Подать заявление по предоставлению государственной услуги
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак#
та уголовного преследования  либо о прекращении уголовного пре#
следования, можно не выходя из дома, с помощью Единого порта#
ла предоставления государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru

В случае подачи заявления через Единый портал предоставления
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ruличное при$
сутствие гражданина будет необходимо только для получения справ$
ки, после поступления персонального уведомления о готовности справ$
ки, направленного на электронный адрес заявителя.

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru.Для доступа к

Единому порталу предоставления государственных и муници$
пальных услуг  необходимо заполнить персональные данные
(Ф.И.О.,пол, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные).$
Открыть вкладку «Государственные услуги».В открывшемся
окне выбрать  закладку МВД России, далее$УМВД России по
Калужской области.  В списке государственных услуг выбрать
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак$
та уголовного преследования  либо о прекращении уголовного
преследования.Заполнить электронный бланк заявления.Прик$
репить электронные копии документов, необходимых для пре$
доставления государственной услуги, согласно требованиям,
указанным в инструкции.Отправить электронное заявление.

В течение рабочего дня в день поступления вам будет направ$
лено персональное уведомление о регистрации заявления в ИЦ
УМВД России по Калужской области.Срок получения справ$
ки максимально короткий.

Использование электронных форм для предоставления госу$
дарственных услуг значительно ускоряет и упрощает их полу$
чение.На портале государственных и муниципальных услуг ве$
дется учет обращений граждан, связанных с функционирова$
нием Единого Портала, в том числе предоставлена возможность
для заявителей оставить отзыв о качестве предоставления госу$
дарственной и муниципальной услуги в электронной форме.

Также для граждан очень удобно подать заявление о выдаче
справки об отсутствии судимости, обратившись непосредствен$
но на прием к сотруднику МФЦ «Мои документы» по адресу:
с.Перемышль,Пл.Свободы, д.3.  Прием ведется сотрудниками
МФЦ ежедневно с 08 часов 00 мин. до 20 часов 00 минут в рабо$
чие дни, в субботу прием ведется с 08 часов 00 минут до 17 часов
00 минут,  воскресенье$выходной.  Сотрудник МФЦ сам запол$
нит заявление, предложит заявителю проверить правильность
заполнения и расписаться, сделает ксерокопию паспорта и вы$
даст расписку в приеме документов. Данная услуга является
бесплатной. Далее заявление гражданина и прилагаемые к нему
документы сотрудником МФЦ направляются в информацион$
ный центр УМВД России по Калужской области, который рас$
полагается по адресу: г.Калуга,ул.Суворова, д. 139, где и офор$
мляется сама справка об отсутствии (наличии) судимости или
факта уголовного преследования. Затем готовая справка на$
правляется в МФЦ с.Перемышль, где и выдается заявителю.
Телефон МФЦ с.Перемышль 3$10$88.

 Еще в МФЦ с.Перемышль очень удобно подавать заявление
об обмене паспорта гражданина Российской Федерации по до$
стижении  им возраста 20 или 45 лет. Для граждан удобно время
работы сотрудников МФЦ. В будние дни до 20 часов вечера, а
также  в нерабочий для многих день, в  субботу  $ с 08 час. до 17
часов. С собой гражданину необходимо взять паспорт, 3 фото$
графии, свидетельство о браке и рождении детей (при наличии
таковых). Госпошлину за выдачу паспорта (при обмене паспор$
та по достижении 20 или 45 лет) также можно оплатить в терми$
нале в МФЦ, не заходя в отделение Сбербанка. Сотрудник МФЦ
поможет заявителю оплатить госпошлину через терминал, сам
заполнит заявление о выдаче паспорта, предложит заявителю
проверить правильность заполнения и расписаться. По истече$
нии 10 дней заявитель лично обращается за получением пас$
порта в миграционный пункт ОеМВД России по Перемышльс$
кому району.

О.Панфилова,
инспектор ОеМВД России

по Перемышльскому району капитан внутренней службы.

Специалист информирует
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Плоды баклажана содержат растворимые сахара, и орга$
нические кислоты, дубильные вещества и пектины. В мя$
коти баклажана содержится 8% растительных белков, что
способствует быстрому насыщению, несмотря на то, что ка$
лорийность продукта невысока; 100 грамм мякоти бакла$
жана содержит всего 28 ккал. В баклажанах имеется весь
набор микроэлементов, в том числе железо. Из витаминов
содержит аскорбиновую кислоту, витамины В1, В2, В5, РР.
Несомненная польза баклажан заключается в их способно$
сти выводить из организма вредный холестерин . Некото$
рые специалисты утверждают, что данный овощ справля$
ется с этой задачей даже лучше специальных лекарств. Та$
кой эффект достигается благодаря наличию в плодах боль$
шого количества таких веществ, как клетчатка, пектин и
прочие. Они почти не перевариваются в кишечнике и пло$
хо всасываются, что позволяет им подобно метле, выводить
из организма вредные элементы. Именно поэтому бакла$
жаны являются хорошей профилактикой ишемической бо$
лезни сердца и атеросклероза. Блюда из баклажанов реко$
мендуют употреблять людям в возрасте, страдающим от за$
болеваний сердца и сосудов. Они способствуют выведению
соли из организма и уменьшению отеков. Подойдет бакла$
жанная диета и людям, страдающим сахарным диабетом.

Благодаря содержанию железа и других микроэлементов,
баклажаны улучшают кроветворение и состав крови.

Свойства баклажана способствовать кроветворению и
повышать гемоглобин делают его незаменимым продуктом
для людей, страдающих от анемии и малокровия.

Данный овощ послужит неплохим профилактическим
средством, предохраняющим от заболеваний почек и пече$
ни. Он поможет очистить желчевыводящие пути, а органи$
ческие кислоты, присутствующие в плодах в большом ко$
личестве, благотворно сказываются на работе кишечника,
активизируя его работу.

О пользеО пользеО пользеО пользеО пользе

баклажановбаклажановбаклажановбаклажановбаклажанов

ГБУЗ КО ЦМП.

     Молебен на начало 2017 — 2018 учебного года
31 сентября в 17.00 в храме Рождества Пресвятой Богородицы

будет совершён молебен «На начало учения отроков». Приглашаем
учащихся с родителями, их родственников и всех, кто готовиться к
началу учебного года, принять участие в молебне. Совершение мо#
лебна займёт около 20 минут.

                        Архиерейское богослужение
Преосвященный Серафим, епископ Таруский, викарий Калужс#

кой епархии, совершит богослужение в храме Рождества Пресвятой
Богородицы в воскресенье, 3 сентября. Архиерейское богослужение
отличается особенной торжественностью и красотой. Ему присуща
особая «сугубая» благодать. Приглашаем всех помолиться и причас#
титься в нашем храме с епископом Серафимом.


