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Социальный проект

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

День бесплатной правовой помощи

на районную газету

14 июня в Перемышле на территории рынка работал пере#
движной консультационный пункт бесплатной правовой по#
мощи. Мероприятие прошло в рамках социального проекта,
учрежденного Губернатором Калужской области и Уполно#
моченным по правам человека в Калужской области.
Особенностью правовой акции стало то, что бесплатно
проконсультироваться у юриста смог любой человек, неза$
висимо от его статуса. Информационную поддержку проек$
та осуществлял региональный центр Общероссийской Сети
«КонсультантПлюс» $ «Земля$СЕРВИС».
За четыре часа по различным вопросам в пункт обрати$
лись порядка десяти человек. На вопросы посетителей от$
вечал юрист аппарата Уполномоченного. Перемышлянам
была оказана комплесно$информационная помощь, кото$
рую осуществлял представитель «КонсультантПлюс». Жи$
телей волновали жилищные вопросы, услуги ЖКХ, соци$
альное и пенсионное обеспечение, трудовое, семейное право,
права потребителей, земельно$имущественные отношения.
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# на 6 месяцев # 459 рублей 06 копеек;
# на 3 месяца # 229 рублей 53 копейки;
# на 1 месяц – 76 рублей 51 копейка.
Поспешите в почтовое отделение,
обращайтесь к почтальонам,
чтобы оформить подписку!
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Специалист разъясняет

от 300 р. кв/м. 10 кв /м 3000р
тканевые#750 р кв/м
Телефон: 8#901#995#17#18

Как защитить домашний скот
от кровососущих насекомых
Теплая и влажная погода особенно благоприятна для раз#
множения клещей и кровососущих двукрылых летающих на#
секомых, к которым относятся комары, мошки, мокрецы,
слепни и некоторые кровососущие мухи, именуемые одним
общим названием – гнус. Кровососущие насекомые и клещи
нападают на животных как в утреннее, вечернее, так и в днев#
ное время.
В связи с выпасом скота на летних пастбищах необходи$
мо принять меры по защите животных от кровососущих
насекомых.
Укусы насекомых не только болезненны и сильно бес$
покоят животных, после этого наблюдается аллергия, вос$
паление кожи, иногда повышение температуры. Кровосо$
сущие насекомые и клещи являются переносчиками мно$
гих опасных заболеваний, таких как инфекционная ане$
мия лошадей, лейкоз, бруцеллез, блютанг, болезнь Шмал$
ленберга, пироплазмидозы. Массовое нападение мошек на
животных нередко приводит к летальному исходу.
Один из способов защиты животных от гнуса $ выпас их
вдали от болот, заболоченных лесов и кустарников, на воз$
вышенных, хорошо продуваемых ветром участках. При

НА
Т ЯЖНЫЕ ПО
ТО
ЛКИ
НАТ
ПОТО
ТОЛКИ

4$2

высокой активности слепней животных выпасают в утрен$
ние и вечерние часы. Если преобладают комары и мошки,
проявляющие наибольшую активность утром и вечером,
животных выпасают в дневное время.
Перед выпасом животных рекомендуется обработать
специальными препаратами для борьбы с гнусом и клеща$
ми – репеллентами и инсектицидами, такими как пермет$
рин, неостомазан, протеид, бутокс, неоцидол, эктомин,
оксарепт, бай$о$флай, креолин, АСД$3 и др. Их необхо$
димо использовать согласно инструкции по применению,
у коров после дойки. Специальные препараты для борь$
бы с гнусом и клещами достаточно широко представлены
в торговой ветеринарной сети.
Не стоит пренебрегать специальными обработками жи$
вотных от кровососущих насекомых и клещей во избежа$
ние дополнительных затрат на лечение.
В случае заболевания или падежа животных незамедли$
тельно обращайтесь в ветеринарную службу по месту жи$
тельства.
П.Красильников,
главный специалист отдела госветнадзора.
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ПРОДАЁМ КУР#НЕСУШЕК,
яйценоскость хорошая, доставка
бесплатная.
Телефон: 8#928#352#16#39.
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Внимание! Только в связи с началом летнего
сезона, компания «КОМФОРТНЫЕ ОКНА»
дает возможность купить окно
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ.
Срок действия акции ограничен до 30 июня.
Собственное производство. Жалюзи.
Металлические двери.
Адрес: с.Перемышль, пл.Свободы, д.2. ТЦ «Рубин», 2 этаж.
Тел. 8#910#522#77#66
www.комфорт#окно.рф
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ОСАГО без страхования жизни! Дополнительные
скидки! Телефон 8#910#522#77#66.
7$5
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Из редакционной почты

Проблема решена, жители довольны
Сердечно благодарим Главу администрации МР «Пере$
мышльский район» Надежду Васильевну Бадееву, за ока$
занную помощь в прокладке водопроводной сети.
Длительное время жители нашего села не могли решить
проблему нехватки воды. Побывав на приёме у Надежды
Васильевны Бадеевой, мы увидели понимание и получили
«Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукцио$
на, назначенного на 13 июня 2017 г, по продаже земельного участка из
земель населенных пунктов:
Лот № 1 $ с кадастровым номером 40:17:160301:142, площадью 1 556
кв. м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ори$
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти$
ра: Калужская обл., р$н Перемышльский, д. Холмы, с разрешенным
использованием: для индивидуального жилищного строительства;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель,
подавший единственную заявку на участие в аукционе – Гречкин Юрий
Юрьевич. Начальная цена земельного участка – 255 962 руб.
Лот № 2 $ с кадастровым номером 40:17:010101:1278, площадью 257 кв.
м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориенти$
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка$
лужская обл., р$н Перемышльский, с. Ахлебинино, ул. Лесная, с разре$
шенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе –
Сергеева Людмила Сергеевна. Начальная цена земельного участка –
85 480,77 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде$
ние «Фонд имущества Калужской области».
Администрация муниципального района «Перемышльский район»
Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постанов$
ления администрации муниципального района «Перемышльский район»
Калужской области от 13.02.2017 № 141 (лот № 1), № 142 (лот № 2).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликова$
но в газете «Наша жизнь» от 05.05.2017 № 35 (10069)».
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поддержку. Теперь давление в водопроводной сети в норме.
Спасибо вам большое, Надежда Васильевна. Низкий вам
поклон.

ПАО «Ростелеком» ПРЕДЛАГАЕТ К ПРОДАЖЕ
объекты недвижимости, расположенные на террито#
рии Калужской области

с.Перемышль, ул.Ленина, д.48
торгово#офисное помещение, с отдельным входом,
площадью 159 кв.м., расположенное на первом этаже
двухэтажного здания.
Справки по телефону 8#910#912#84#85.
25$24

Жители с. Ахлебинино: М.И. Далкова,Л.Д.Далков,Т.Ф.
Юркина,Г.М. Паламарчук,В.И.Доронкина,В.Ф.Кузовкова.
Р

РИТУАЛЬНАЯ 8#903#636#58#56
КОМПАНИЯ 8#903#636#52#23
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«СТЕЛЛА»

(4842) 59#58#56

село Перемышль,
ул. Площадь Свободы, д. 2. офис 14.
2$1
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размеров от 19000 с подъемными
ГАРАЖИ 7воротами
8#960#54#99#777
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