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1 июня – День защиты детей!

Дети – наша общая забот
а
забота
Говорят, что судьба человека
полностью в его руках. Но многие
аспекты, влияющие на то, как сло
жится взрослая жизнь, зависят от
того, каким было детство. Ведь ма
лыш приходит в этот мир абсолют
но беззащитным и беспомощным.
И только действия, поступки, лю
бовь близких и окружающих дают
возможность малышу не просто
выжить, но и узнать все радости и
горести жизни. К сожалению, дет
ский мир не такой беззаботный,
как хотелось бы взрослым. Имен
но многогранность детства и его
актуальные проблемы стали пово
дом для организации праздника,
посвященного малышам. 1 июня
во многих странах мира отмечает
ся Международный день защиты
детей. Это не только один из самых
радостных и любимых праздников
для детворы, но и напоминание
взрослым о том, что дети нуждают
ся в их постоянной заботе и защи
те, и что взрослые несут ответ
ственность за них.
В Перемышльском районе уде
ляется большое внимание разно
стороннему воспитанию детей. В
11 сельских поселениях из 16, все
дети старше трех лет имеют воз
можность посещать дошкольные
учреждения, а в трёх сельских по
селениях созданы условия для раз
вития детей ясельного возраста. На
сегодняшний день нет потребнос
ти в открытии новых дошкольных
групп.
Численность учащихся с каждым
годом увеличивается и сегодня со
ставляет 1175 человек. Система до
полнительного образования детей в
районе остается доступной для обу
чающихся и позволяет всем детям
на бесплатной основе заниматься
любимым творческим делом.
Много в районе делается и для
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укрепления здоровья детей. Толь
ко за последние 2 3 года в райцен
тре, с. Корекозево, с.Ахлебинино,
д.Горки, сооружены многофунк
циональные площадки, ставшие
любимым местом семейного отды
ха. В каждом сельском поселении
построены детские площадки.
Причем, все активнее сами роди
тели принимают участие в их обу
стройстве. Наглядный пример
тому – детская площадка в одном
из дворов ул. Гагарина. Напомним,
что обустройство дворовой терри
тории прошло в рамках проекта
«Комфортная среда», предусмат
ривающего участие и самих жиль
цов. Уже сейчас, в весенний пери
од, мамы и бабушки дома взялись
за работу и получилось красивое
место для отдыха своих детей: раз
биты клумбы, покрашены конст
рукции площадки. Особую актив
ность проявили: Светлана Евгень
евна Симакова, Вера Дмитриевна
Самойлова, Лидия Александровна
Баранова. Их пример  лишь один
из многих добрых дел.
1 июня – это прекрасный повод
организовать веселый праздник
для детей. В рамках праздничных
мероприятий в сельских поселе
ниях района пройдут различные
конкурсы, выставки детских кар
тинок, праздничные концерты с
участием детей. Малыши и подро
стки будут танцевать, петь песни,
декламировать стихи, примут уча
стие в соревнованиях.
Детство — это самое счастливое
время для многих из нас, мы все
гда с очень теплыми чувствами
вспоминаем годы нашей молодос
ти и детства. Так давайте же пред
принимать все усилия, чтобы
наши дети, дети нашего времени
могли с улыбкой через несколько
лет вспоминать годы, когда они

были маленькими, когда они рос
ли и входили во взрослую жизнь.
Дети надеются на нас, они це
ликом и полностью доверяют нам,
они нуждаются в нас и не смогут
без нас жить. Давайте не разочару
ем их детских надежд, а поможем
им быть счастливее и любимей.

Забота о детях – залог успешного будущего России. Они должны рас
ти в безопасности и получать все необходимое для своего развития.
Законодательным Собранием принят целый ряд законов, направленных
на то, чтобы оградить подрастающее поколение от различных угроз.
Долгое время в регионе действовал закон о защите детей от информа
ции, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию.
Нашему примеру последовала вся страна – теперь аналогичные нормы
приняты на уровне федерации. Депутатами установлен и так называе
мый «комендантский час», который в настоящее время тоже регулиру
ется федеральным законодательством.
Важным шагом стал запрет на продажу слабоалкогольных энергети
ков в регионе. Инициатором этого закона выступила сама молодежь.
Наш опыт также оказался востребованным в масштабах страны.
Совместно с региональным Правительством принято значительное
количество мер социальной поддержки института детства. Причем осо
бое внимание уделяется наименее защищенным категориям граждан.
От всей души поздравляем с этим праздником детей, молодежь, роди
телей, воспитателей, учителей, всех, кто неравнодушен к будущему под
растающего поколения, а значит и всей страны.
Желаем мира, добра, счастья и благополучия!
Депутаты Законодательного Собрания.

Уважаемые перемышляне!
Символично, что в первый день лета мы по традиции отмечаем Меж
дународный день защиты детей.
Дети  самое дорогое, что может быть у семьи, у общества, у страны.
Но любому ребенку в первую очередь необходимы любовь, тепло и пони
мание родителей, защита взрослых. Это  основа детского счастья. Наш
общий долг обеспечить им счастливое детство и достойное будущее.
Особое внимание мы должны уделить тем маленьким гражданам рай
она, которые пострадали от различных жизненных невзгод, оказались в
сложной жизненной ситуации,  ведь чужих детей не бывает.
Искренне желаем вам и вашим детям здоровья, счастья, благополу
чия. Любите своих детей, им так необходимы ваша забота и внимание!
В.Мазуров,Глава МР «Перемышльский район».
Н.Бадеева,Глава администрации МР «Перемышльский район».

Ура! К
анику
лы!
Канику
аникулы!
Завтра начинаются летние каникулы " период, когда
дети могут сделать свою жизнь полной интересных зна"
комств, полезных увлечений и занятий, многому на"
учиться и с пользой провести время. Именно такие воз"
можности для каждого ребенка открывают летние оз"
доровительные лагеря в девяти общеобразовательных уч"
реждениях, которые распахнут двери с 1 по 26 июня.
В них отдохнут 274 ребенка. В каждой шко
ле уже подготовлены насыщенные программы
для детей. Скучно никому не будет! Также в
июне (с 20 по 22 ) для 150 детей, в возрасте от
12 до 16 лет, в лесном массиве с. Корекозево бу
дет разбит палаточный лагерь.
Для тех, кто отдых сочетает с трудом на базе
образовательных учреждений для подростков
организовано летнее трудоустройство по благоус

тройству территорий школ и населенных пунктов.
Помимо этого,25 детей смогут побывать в оздо
ровительных учреждениях – п/л «Звездный» 
10,п/л «Галактика»  12,санаторий «Зорька» (г. Ту
апсе)3.
Информация предоставлена
отделом образования,
молодежной политики
и охраны прав детства.

Какое это счастье мамой быть!
Ну, вот, теперь я все сама узнала,
Какое это счастье " мамой быть.
Как будто мир мне с самого начала
Все под другим углом дал оценить:
Услышать первое «Агу» при виде мамы;
Увидеть первую улыбку до ушей
И цвета неба теплый самый"самый,
Самый влюбленный взгляд, что всех светлей;
И первый крик " он дорогого стоит;
Сапит курносый носик по ночам...
Моменты эти " самое святое,

Их ни за что на свете не отдам.
Расти, сынок мой " ты моя кровинка,
Родной мой, самый близкий человек,
Единственный любимый мой мужчинка,
Любимей не отыщется во век.
Теперь, когда сама все понимаю,
Какое ж это счастье " мамой быть.
Нет счастья большего, сейчас я точно знаю,
Растить сыночка, всей душой любить!
Елена Злыгостева.
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Последний звонок - дверь
во взрослую жизнь
25 мая для 147 одиннадцатиклассников и 114 девятиклассников Перемышльского района
прозвенел последний звонок. Это, пожалуй, один из самых трогательных праздников в школь%
ной жизни. К нему готовятся, его ждут. В каждой школе – свои сценарии, но одно неизменно %
белые банты, школьная форма, букеты цветов, шары, улыбки и слезы одновременно…
1

2

ПЕРЕМЫШЛЬ
На центральной площади рай
онного центра с раннего утра пол
ным ходом идет подготовка к праз
днику, льются песни о последнем
звонке. Взволнованные родители,
бабушки и дедушки в приближа
ющейся колонне школьников вы
искивают взглядом своих детей и
внуков.
Торжественно поздравляет вы
пускников директор школы
Т.В.Спасова, дают напутственное
слово высокопоставленные гости:
Глава администрации района Н.В.
Бадеева, депутат Законодательно
го Собрания Калужской области
Н.Н.Логачева, глава администра
ции сельского поселения Н.А.
Линник.
 Желаем нашим выпускникам
хорошо сдать экзамены, добиться
больших успехов в жизни. Верим,
что школа для вас всегда останет
ся родным домом. И,конечно, мы
ждем вас в родном районе,  гово
рит Надежда Васильевна Бадеева.
Не смогла сдержать слез Т.В.
Кириленко. Она в этот день гово
рила напутственные слова не толь
ко своему сынувыпускнику, но и
всем одиннадцатиклассникам, ко
торым преподавала музыку на про

тяжении многих лет.
Конечно же, не обошлось без
выступления первоклассников,
которые артистично и зажигатель
но исполнили песню. Выпускни
ки были крайне растроганы как
поздравлениями, так и атмосфе
рой вокруг, которая, казалось,
объединила всех – родителей, учи
телей, жителей села. Они благо
дарят своих учителей и родителей
за терпение, мудрость и понима
ние.
И закружились в школьном валь
се… Юные, счастливые, полные
надежд и энтузиазма (фото1).
Звенит последний звонок, от
крывая дверь во взрослую жизнь.
Шары с пожеланиями выпускни
ков устремляются в небо. О школь
ных днях останутся только фото
графии, в числе которых будут и
снимки с последнего звонка.
АХЛЕБИНИНО
С самого раннего утра школь
ный двор Ахлебининской средней
школы наполнился особой радос
тью предвкушения праздника.
Звучат фанфары! Торжественный
строй выпускников (их в этом году
6) срывает дружные аплодисмен
ты зрителей. На празднике с на
путственными словами выступи

ли: директор школы С.А. Латы
пов, заместитель заведующего
отделом образования, молодеж
ной политики и охраны прав дет
ства С.Н. Паничева, глава адми
нистрации сельского поселения
В.А. Новикова. Трогательно по
здравили выпускников перво
клашки и воспитанники дошколь
ной группы. Родители выпускни
ков посвятили песню виновникам
торжества. Не остались в долгу и
сами выпускники: одиннадцатик
лассники поблагодарили своих
учителей,
исполнили про
щальный танец и спели под гита
ру песню «Когда уйдем со школь
ного двора» (фото3).
Наступает кульминационный
момент. Право дать последний
звонок предоставили выпускнику
школы Игорю Саликову и учени
це 1 класса Анастасии Панченко.
Впереди – длинный путь, неиве
данный, загадочный, под назва
нием взрослая жизнь.
ХОТИСИНО
Последний звонок для жите
лей д.Хотисино  праздник об
щий и поэтому во дворе местной
школы многолюдно и шумно.За
метно волнуются девятикласс
ники, ведь они виновники торже

ства (фото 2).
И именно к ним
сегодня обращены поздравления и
наставления заместителя Главы ад
министрации района, заведующе
го отделом аграрной политики,

завистью смотрящие на выпуск
ников, кажущихся им такими
взрослыми, подарили памятные
подарки . Выпускники благодари
ли учителей и родителей за под
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социального обустройства села
А.В.Алхимова, директора школы
С.В.Бойко,главы администрации
сельского поселения «Деревня Хо
тисино» И.А. Поштару, первой
учительницы Т.В. Павловой и
классного руководителя Е.В.
Щербаковой. Первоклассники, с

держку, которая оказывалась на
протяжении девяти лет.
Прощальный школьный вальс и
звон колокольчика в руках Вале
рии Кузнецовой и Егора Попкова
навсегда останутся в памяти вы
пускников.

Светлана Иванкина.

Главная тема

Перемышль
ских выпу
скников
Перемышльских
выпускников
жду
ждутт в родном регионе
Депутат Законодательного Собрания Наталья Николаевна
Логачева поздравила выпускников Перемышльской школы
с последним звонком.
 Дорогие ребята, дорогие роди
тели! Позвольте вас поздравить и
пожелать вам крепкого здоровья,
успехов и, конечно, чтобы осуще
ствилось самое заветное ваше жела
ние на данный момент – успешно
сдавайте все экзамены на высшие
оценки, которые вы, безусловно,
заслуживаете. Перед вами открыва
ются двери в огромный удивитель
ный мир, и вы можете выбрать лю
бую из них. Вы будущее России, а
значит и нашей Калужской облас
ти. Помните, кем бы вы ни стали, и
чтобы ни делали в жизни, нужно
всегда оставаться людьми и патри
отами своей Родины. Вы ступаете

на большую дорогу, и я искренне
желаю вам удачи!,  подчеркнула
Наталья Николаевна.
В своем поздравлении депутат
отметила профессионализм педа
гогов и их вклад в формирование ин
теллектуального, культурного и нрав
ственного развития учащихся,
Всем школьникам Наталья Логаче
ва пожелала веселого звонкого лета.
Праздник был наполнен пози
тивными эмоциями присутствую
щих, но чувство лёгкой грусти всё
равно не покидало старшеклассни
ков. Ведь совсем скоро им придётся
покинуть стены школы навсегда.

Татьяна Малова.
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Юбилей ветерана

Нат алья Логачева
поздравила труженицу тыла
из Холмов
24 мая жительница д.Холмы Перемышльского района Александ
ра Борисовна Тарасова отметила свой красивый юбилей – 90ле
тие. Это значимое событие она встречает с бодрым настроением, лу
чистой улыбкой – жизнелюбие в её характере, хотя перенесла много
трудностей и испытаний: опалённое огненным лихолетьем детство,
послевоенная юность, непосильный труд от зари до зари.
В этот день пожилая женщи
на принимала поздравления не
только от родных и близких.
Александру Борисовну при
ехали поздравить депутат Зако
нодательного Собрания Ка
лужской области Наталья Ло
гачева, заместитель министра
внутренней политики и массо
вых коммуникаций Наталья
Хоженец, Глава администрации
района Надежда Бадеева, глава
администрации СП «Деревня
Хотисино» Иван Поштару. Они
вручили поздравительные
письма от Президента России
В.Путина, губернатора Калуж
ской области А.Артамонова,

цветы и подарок.
Александра Борисовна роди
лась и всю жизнь прожила в
Холмах. Как и большинство ее
ровесников, училась в школе,
помогала родителям по хозяй
ству. Когда началась Великая
Отечественная война, Алек
сандре Борисовне было всего
лишь 13 лет. Ей, как и многим
молодым девочкам в ту пору,
приходилось много работать в
поле. Работала она и на расчи
стке дорог. Ее семья сполна
познала, что такое голод, на
себе ощутила все военные тя
готы жизни.
Послевоенное время тоже не

было простым. Тяжёлой рабо
ты наша героиня не боялась.
Принимала участие в восста
новлении народного хозяй
ства, всю жизнь проработала
телятницей на животноводчес
кой ферме совхоза «Хотисин
ский». Сколько позволяли
силы  держала скотину, сажа
ла огород. Теперь огороднича
ет ее невестка. С весны до по
здней осени Александра Бори
совна живет в родном доме,
зимой уезжает к семье сына в
Калугу. Здесь она под при
смотром и в уходе.
Дожив до почтенного возрас
та, Александра Борисовна оста
ется добрым, светлым человеком,
сохранившим живой интерес и
любовь к жизни. Глядя на нее, не
вольно задаешься вопросом:
«Может быть, именно в этом и
кроется секрет ее долголетия?».
Александра Борисовна была
очень рада всем, кто разделил с

ней праздничные мгновения.
 Лично мне во время обще
ния с юбиляром подумалось
вот о чем: всетаки то поколе
ние победителей – особенное,
 поделилась своими впечатле
ниями Наталья Логачева,  Есть
в нем чтото, чего не хватает
нам, потомкам. И пока они еще
живы, давайте их не забывать.

Встречаться, общаться и под
питываться той энергией, кото
рой у них хватает на троих.
Судьба Александры Борисовны
 песчинка в истории страны.
Но именно такие женщины по
могли приблизить Победу, и
нужно, чтобы о них знало под
растающее поколение.
Татьяна Алешина.

Живет ист ория в архиве

Этот год – знаменательный для архивистов. Государственной
архивной службе России исполнятся 100 лет. 1 июня 1918 г. Со
вет Народных Комиссаров принял декрет «О реорганизации и цен
трализации архивного дела в РСФСР». Тогда и был создан еди
ный Государственный архивный фонд. Таким образом, работники
архивов вот уже 100 лет хранят документы и создают документ
ную базу для будущих поколений. А от материалов, хранящихся
именно в муниципальных архивах, зависит, какими нас увидят
наши потомки.
Перемышльский отдел архива с
1992 г. находится в историческом
здании – памятнике архитектуры
XVII века. Накануне профессио
нального праздника – Дня архи
вного работника, мы отправились
в отдел, чтобы узнать о тонкостях
этой работы и увидели совсем не
пыльные полки с бумагами и не
отнюдь скучающих работников.
Современные архивы теперь орга
низованы таким образом, чтобы
документы хранились как можно
дольше. В них используются самые
современные ёмкости для хране
ния, а работа архивиста – интерес
ная и высокотехнологичная.
С 1951 г. до 1963 г. районным ар
хивом руководила Евдокия Ми
хайловна Большова. Тогда архив
находился в здании бывшей Лопа
тинской школы. В трудные после
военные годы она кропотливо ра
ботала над сохранностью докумен
тов местного значения. В период

оккупации многие документы
были утрачены, а из тех, которые
сохранились, Евдокия Михайлов
на формировала районные архи
вные фонды. По мере поступления
документов в архив от организа
ций, учреждений и предприятий,
были приняты похозяйственные
книги и лицевые счета работников
с 1939 г. В дальнейшем эта инфор
мация сыграла большую роль для
получения гражданами статуса
«труженик тыла». Большой вклад
в работу районного архива внесла
Татьяна Алексеевна Веселова, воз
главлявшая отдел с 1979 г. по 1987г.
Сегодня коллектив Перемышль
ского архива небольшой, но очень
трудоспособный. Почти тридцать
лет здесь работает Мария Алексе
евна Щукина. Это грамотный и от
ветственный специалист, который
с любовью относится к своей ра
боте. До 2013 г. она являлась руко
водителем районного архива и

благодаря ее стараниям архив, ко
торый долгое время не имел свое
го отдельного помещения, переба
зировался в здание по ул.Коммуна
ров, д.37. Количество документов
с каждым годом все увеличивалось
и требования к их хранению меня
лись, становились строже. За вре
мя руководства Марии Алексеевны
на хранение было принято более 30
тысяч ед. По результатам работы
2017 г. портрет М. А. Щукиной за
несен на Доску почета управления
по делам архивов Калужской обла
сти, а Мария Алексеевна награж
дена Почетной грамотой этого ве
домства.
Более 10 лет в архиве трудится
Галина Валентиновна Антонова,
которая очень добросовестно,
внимательно и ответственно отно
сится к своим обязанностям.
С 2013 г. отдел архива возглавля
ет Наталия Владимировна Юдина.
Руководитель молодой, но, благо

даря своим личным качествам и
организационным способностям,
отлично справляется с работой.
Коллеги живут дружно, вместе
отмечают дни рождения и празд
ники, делятся насущными пробле
мами, помогают друг другу советом
и делом.
В настоящее время в Пере
мышльском архиве находится 246
фондов. Из них 227 фондов управ
ленческой документации. 18 фон
дов по личному составу и 1 фонд –
фотодокументы. Общее количе
ство хранимых документов – 39470
ед., из них государственных 35533
ед. и муниципальных 3937 ед.
По словам специалистов, самый
первый документ о нашем районе
датируется 1839 г. Все документы
до 1969 г., находятся в государ
ственном архиве Калужской обла
сти.
– В век новых технологий доку
менты уже должны храниться в

электронном варианте, поэтому
идет большая работа по оцифров
ке, – рассказывает Наталия Вла
димировна Юдина.
Работа архивиста заключается,
в том числе, и в исполнении зап
росов физических и юридических
лиц. Только за прошлый год рай
онным отделом было исполнено
1084 запроса. Они касаются исто
рии родного края, родословных
семей, подтверждения трудового
стажа и заработной платы. В пос
леднее время наиболее часто с за
явлениями обращаются по зе
мельным вопросам.
На полках архива хранятся все
значимые документы района, а из
ветшалые строчки передают хро
нологию жизни поколений пере
мышлян. Здесь можно по кусочкам
собрать всю историю района, каж
дую страничку которой бережно
хранят архивисты.
Маргарита Григорьева.
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Поздравляем!
ОТКРЫТ
А ПОДПИСКА
ОТКРЫТА
на районную газету

«Звезда Спасения» принесла
уда
чу перемышлянам
дачу
Подведены итоги II Все#
российского героико#пат#
риотического фестиваля
детского и юношеского
творчества «Звезда Спасе#
ния», в котором приняли
участие тысячи ребят из раз#
ных регионов России. Сре#
ди них – студенты Пере#
мышльского техникума эк#
сплуатации транспорта.
Предыстория этого со$
бытия такова. Участвуя в
финале десятого калужс$
кого этапа Всероссийской
программы «Арт$Профи
Форум», команда Пере$
мышльского техникума в
конкурсе «Реклама$пре$
зентация» представила ра$
бочую профессию в твор$
ческой форме. В инсцени$
ровке «Ванюша» речь шла
о работе спасателей. Была
показана ситуация на по$
жаре, когда главный герой,
неопытный пожарный,
впервые попавший на по$
жар, своим отважным по$
ступком спасает глухого
мальчика, и выражена вся
степень материнской благо$
дарности за спасенного
сына. На конкурсе звучала
песня, которую нельзя было
слушать без трепета. Ее ав$
тор – Людмила Федосеева,
жена одного из пожарных.

«НАША ЖИЗНЬ»
на 2-е полугодие
20
1 8 гг..
201
# на 6 месяцев # 459 рублей 06 копеек;
# на 3 месяца # 229 рублей 53 копейки;
# на 1 месяц – 76 рублей 51 копейка.

В Перемышле возбуждено
уголовное дело о незаконной
выдаче российских паспортов

Отснятое видео с поста$
новкой «Ванюша» решили
представить на I$й регио$
нальный этап фестиваля
«Звезда Спасения», кото$
рый прошел в субъектах
Российской Федерации
под эгидой МЧС России. В
конкурсе сценического
творчества работа пере$
мышлян была признана
одной из лучших в Калуж$
ской области и отправлена
на II$ой Всероссийский
этап.
Всего в Москву на фести$
валь «Звезда Спасения»
поступили более 85 тысяч

работ со всех уголков Рос$
сии. Победителей чество$
вали на гала$концерте в
музее Победы на Поклон$
ной горе. В их числе были
и перемышляне, которые в
номинации «Сценическое
творчество» завоевали по$
четное третье место. Они
награждены Дипломами
фестиваля, кубком и при$
зами.
– Честно говоря, эта по$
беда стала полной неожи$
данностью. Мы побывали
на награждении в Москве
и на грандиозном концер$
те. Нас поразил фестиваль,

его атмосфера и масштаб.
Теперь этих впечатлений
хватит надолго, – расска$
зали ребята после возвра$
щения домой.
К слову сказать, это не
первая победа студентов,
которые постоянно уча$
ствуют в различных кон$
курсах и соревнованиях.
Поздравляем студентов и
педагогов Перемышльско$
го техникума эксплуата$
ции транспорта с высоки$
ми достижениями и жела$
ем дальнейших творческих
успехов!
Маргарита Григорьева.

Специалист информирует

До начала работы ГИС «Меркурий» - 30 дней
ФГИС Меркурий — это федеральная государственная
информационная система для розничной торговли по уче#
ту электронных ветеринарных сертификатов (ЭВСД #
электронные ветеринарные сопроводительные документы)
из которых состоит Государственная информационная си#
стема в сфере ветеринарии (ВетИС). “Меркурий” предназ#
начена для проведения электронной сертификации грузов,
контролируемых Государственным ветеринарным надзо#
ром, а также отслеживания их перемещений на террито#
рии нашей страны.
Главная цель введения новых требований – это:
$ создание единой информационной среды для вете$
ринарии,
$ повышение биологической безопасности,
$ контроль пищевой безопасности.
К ФГИС должны подключиться все организации, хо$
зяйственная деятельность которых связана с оборотом
товаров животного происхождения. К таким компани$
ям относятся предприятия — фермы, молочные заводы,
птицефабрики, мясокомбинаты, производители мореп$
родуктов.
Логистические центры, оптовые базы, торговые
сети и розничные магазины, точки общественного
питания также должны вести учет электронных ВСД
через ФГИС. Иными словами, по новым требовани$
ям обязаны работать все, кто по роду своей деятель$
ности связан с подконтрольными товарами животно$
го происхождения.
Сроки подключения к системе прописаны в ФЗ от
13.07.2015 № 243 “О внесении изменений в Закон РФ “О
ветеринарии”. Согласно федеральному закону все ВСД
должны оформляться в электронном виде с помощью си$
стемы “Меркурий” начиная с 1 июля 2018 года.

«Наша жизнь»
выходит по средам и субботам
Учредитель: Администрация
муниципального района «Перемышльский район».

Переход на работу с системой “Меркурий” уже пере$
носили на полгода, с 1 января 2018 до 1 июля 2018 года.
Но рассчитывать на дальнейшую отсрочку вступления в
силу новых требований мы не рекомендуем. Вместо это$
го, советуем заранее подготовиться к новым стандартам
работы и продумать, как организовать этот процесс с
наименьшими трудозатратами со стороны ваших сотруд$
ников.
За оборот продукции животного происхождения без
ветеринарных сопроводительных документов индивиду$
альный предприниматель заплатит от 20 до 30 тыс . руб.,
должностное лицо от 10 до 20 тыс. руб., юридическое
лицо от 100 до 300 тыс . руб.
Федеральная государственная информационная си$
стема»Меркурий» в своём составе имеет отдельную,
специальную подсистему , которая носит обучающий
характер «Справочная система» найти её можно пу$
тём входа в единую ГИС Меркурий. С её помощью
можно всем самостоятельно научиться работать в но$
вых условиях, правильно создавать заявки, произво$
дить гашение электронных ветеринарных свиде$
тельств и пр. Также в данной справочной системе име$
ется обучающие видеофильм, показывающий как пра$
вильно создавать заявки на оформление ВСД и про$
вести гашение ВСД.
Приказом МСХ РФ от 30.01.2018 г. № 53 утверждены
методические указания.
По обеспечению функционирования федеральной го$
сударственной информационной системы в области ве$
теринарии, рекомендуем изучить 5 раздел этих указаний,
что касается модуля для хозяйствующих субъектов.
В.Голубева,
начальник ГБУ КО «Перемышльская ветстанция».
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Следственными органами Следственного комитета
Российской Федерации по Калужской области возбуж$
дено уголовное дело в отношении бывшего начальника
миграционного пункта ОеМВД России по Перемышльс$
кому району. Она подозревается в совершении преступ$
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 292.1 Уголовного кодек$
са Российской Федерации – незаконная выдача паспор$
та гражданина Российской Федерации.
По версии следствия, начальница миграционного пун$
кта не проверила должным образом принятые решения
областного УМВД об отклонении заявления гражданки
Таджикистана о приеме её и её детей в гражданство Рос$
сийской Федерации и незаконно выдала трем иностран$
цам паспорта граждан Российской Федерации. Наруше$
ния допущены вследствие небрежного отношения подо$
зреваемой к службе и ненадлежащего исполнения ею сво$
их должностных обязанностей, выявлены управлением
по вопросам миграции областного УМВД.
В настоящее время по уголовному делу проводятся след$
ственные действия, расследование продолжается. С за$
нимаемой должности подозреваемая уволена.
Н.Гриднев,
руководитель Козельского МСО СУ СК РФ
по Калужской области майор юстиции.
АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно#распорядительный орган)
муниципального района «Перемышльский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Перемышль
от 22 мая 2018г.
№ 453
О подготовке документации по проекту планировки территории и проекту межевания
территории северной части, северо#восточной части и центральной части с. Гремячево
сельского поселения «Село Гремячево»
На основании заявления Главы администрации сельского поселения «Село Гремяче$
во» от 14.05.2018г. № 79 (вх. № 1774/03$09 от 18.05.2018г.) и в соответствии с ч.4 ст.14 Фе$
дерального закона от 06.10.2003г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.42,43,45 Градостроительного кодекса Рос$
сийской Федерации, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Начать подготовку документации по проекту планировки территории и проекту ме$
жевания территории северной части, северо$восточной части и центральной части с.Гре$
мячево сельского поселения «Село Гремячево».
2.Данное постановление опубликовать в районной газете «Наша жизнь» и на офици$
альном сайте администрации муниципального района «Перемышльский район».
Глава администрации муниципального района
Н.В.Бадеева.
АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно#распорядительный орган)
муниципального района «Перемышльский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Перемышль
от 22 мая 2018г.
№ 454
О подготовке документации по проекту планировки территории и проекту межевания
территории западной части д.Погореловка сельского поселения «Деревня Погореловка»
На основании заявления Главы администрации сельского поселения «Деревня Пого$
реловка» от 10.05.2018г. №116 (вх.№ 1775/03$09 от 18.05.2018г.) и в соответствии с ч.4 ст.14
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации мес$
тного самоуправления в Российской Федерации», ст.42,43,45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Начать подготовку документации по проекту планировки территории и проекту ме$
жевания территории западной части д.Погореловка сельского поселения «Деревня Пого$
реловка».
2.Данное постановление опубликовать в районной газете «Наша жизнь» и на офици$
альном сайте администрации муниципального района «Перемышльский район».
Глава администрации муниципального района
Н.В.Бадеева.
Р

РЕАЛИЗУЕМ:
Профнастил оцинкованный, цветной более 25
видов, в т.ч некондиция.
Металлочерепица, металлоштакетник, водо#
сток, столбы, прожилины, саморезы и др.
г.Калуга, т.8#910#911#00#19,8#953#468#19#00.
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