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• ½ дома в центре Нолинска. Цен-
тральная канализация, водопро-
вод. Отопление печное автоном-
ное, есть возможность провести 
газ. Стояк у дома. Имеется боль-
шая веранда, огород, дровяник. 
Торг ..............Тел.: 8-919-529-33-14

• ½ дома. Печ.отопление, водопро-
вод, огород .Тел.: 8-919-513-44-35

• ½ дома. Окна - пластик, дом обшит 
сайдингом, дом на фундаменте, 
крыша - профнастил, газ. отопле-
ние, водопровод, канализация 
своя, 33 кв.м, огород: 2,8 сотки
 ......................Тел: 8-982-392-99-35

• ½ дома в центре Нолинска. Водо-
провод, центральная канализация. 
Отопление печное автономное, 
есть возможность провести газ. 
Стояк у дома. Имеется: веранда, 
огород, дровяник, свой двор .......
 .....................Тел.: 8-919-525-70-35

• Дом в центре города, недорого
 .....................Тел.: 8-919-516-49-28

• Дом, ИГО, водопровод ..................
 .....................Тел.: 8-912-330-52-87

• Дом. Газовое отопление, вода, 
канализация, тёплый сан.узел, 
окна и двери - пластиковые, баня, 
большой огород ............................
 .....................Тел.: 8-919-506-47-63

• Дом (бревенчатый), 40,7 кв.м. 
Водопровод и канализация - цен-
тральная. Отопление печное. 
Проводка, крыша, окна поменяны 
в 2013 году. Участок 6,5 соток. Есть 
баня .............Тел.: 8-909-718-43-06

• Дом-особняк. Нолинск, район 
«Свободки». Имеется газовое ото-
пление, водоснабжение, русская 
печь. Земельный участок 7 соток. 
Недорого .....Тел.: 8-919-513-15-87

• Квартиру 30 кв.м. Водопровод, 
отопление. Сделан ремонт. Цена: 
500 т.р., можно под мат капитал, 
торг ..............Тел.: 8-919-511-58-26

• Квартиру в двухквартирном доме. 
Газ, водопровод .............................
 ....Тел.: 8-912-364-53-58 (Немский 
район, с.Архангельское)

• Однокомнатную квартиру на 
ул.Пригородная, 14А. Общая пло-
щадь: 31,5 кв.м. Отопление печ-
ное, водопровод, баня, огород, 
газовый стояк у дома ....................
 .....................Тел.: 8-912-365-92-34

• Однокомнатную квартиру в 
п.Красный Яр Тел.: 8-953-699-77-97

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру. Нолинск, ул.Фрунзе, 49, 
5-й этаж. Цена: 950 тыс.руб ..........
 ....... Тел.: 8-912-728-86-01, Сергей

• 2-х комнатную квартиру в на-
горной части города. Печное 
отопление, водопровод, грядка, 
дровяник .....Тел.: 8-982-892-40-15

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру, 50 кв.м., с ИГО...............
 .....................Тел.: 8-912-824-42-34

• 2-х комнатную квартиру в центре 
города. Газовое отопление ...........
 .....................Тел.: 8-912-370-43-70

• 2-х комнатную квартиру (1 этаж из 
2-х) по ул.Дзержинского. Печное 
отопление, дровяник, грядка .......
 .....................Тел.: 8-912-371-86-32

• 2-х комнатную квартиру на 2-ом 
этаже 2-х этажного дома. Вход 
отдельный, сторона солнечная. 
Квартира теплая, тихая. Низкие 
коммунальные платежи. Цена до-
говорная ......Тел.: 8-912-735-09-28

• 2-х комнатную квартиру по адресу: 
Нолинск, ул.М.Горького, д.26 .......
 .....................Тел.: 8-912-713-14-16

• 2-х комнатная квартира 32 кв. м. 
Нолинск, ул.Пригородная, д. 25. 
Имеется водопровод, местная 
канализация, отопление водяное 
от печи, дровяник, летний душ, 
гараж, грядки у дома, есть воз-
можность провести газ. 460 тыс. 
руб. или под мат.капитал ..............
 ..................Тел.: 8-982-391-58-81 и 
8-919-524-40-96

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру в д. Перевоз. Школа, 
д.сад, огород Тел.: 8-919-508-03-44

• 2-х комнатную квартиру в кирпич-
ном доме в д.Перевоз ..................
 .....................Тел.: 8-909-144-14-60

• 2-х комнатную квартиру в д. Пере-

воз ..............Тел.: 8-912-706-99-79, 
Александр

• 2-х комнатную квартиру в п. Реч-
ной Куменского района. 40 км от 
Кирова. Квартира требует ремон-
та. Цена: 650 тыс. руб ....................
 .....................Тел.: 8-953-137-01-98

• 3-х комнатную благоустроенную 
квартиру в кирпичном доме, 5/5, 
61,3 кв.м., улучшенная планиров-
ка, светлая, теплая, на горе ..........
 .....................Тел.: 8-912-377-01-23

• 3-х комнатную квартиру с ИГО, 2 
этаж. Нолинск, Коммуны, 40 ........
 .....................Тел.: 8-963-431-55-47

• 3-х комнатную благоустроенную 
квартиру. Просторная и светлая. 
Нолинск, ул. Коммуны, д.59. Пло-
щадь: 62,1 кв.м., большие: кухня 
и лоджия. Пластиковые окна, ин-
дивидуальное электрическое ото-
пление. Сделан обычный ремонт. 
Один собственник .........................
 .....................Тел.: 8-922-668-37-23

• 3-х комнатную квартиру, второй 
этаж кирпичного дома, автоном-
ное печное, электро отопление, 
водопровод, канализация мест-
ная, 2 дровяника, во дворе гараж с 
овощной ямой, грядка с парником. 
Торг ..............Тел.: 8-919-517-39-25

• 3-х комнатную квартиру (с. Та-
таурово). Имеются: хлев, гараж, 
баня. Насаждения яблонь, вишни, 
винограда, клубники, малины и др
 ....................Тел.: 8-922-949-00-39, 
Александра Алексеевна

• Коммунальную 2-х комнатную 
квартиру без водопровода, печное 
отопление ...Тел.: 8-912-719-45-92

• 2 комнаты в коммунальной квар-
тире .............Тел.: 8-919-523-30-09

• Помещение в центре города ........
 .....................Тел.: 8-912-733-35-34

• Дачу в обществе «Заводское». До-
мик, кусты, вода, земля удобрена
 .....................Тел.: 8-958-390-82-34

• Дачу в обществе «Урожайное», 
есть вода .....Тел.: 8-912-725-43-03

• Земельный участок 15 соток на 
горе под строительство по адресу: 
Нолинск, ул. Сосновая, 5. (в соб-
ственности). 180 тыс.руб ..............
 ..................Тел.: 8-982-391-58-81 и 
8-919-524-40-96

• Гараж в районе «Кругозора» ........
 .....................Тел.: 8-919-527-70-56

• Ниву-21213, 2002 г.в ......................
 .....................Тел.: 8-912-378-41-24

• Lada Kalina 2013 г.в. Пробег: 32 
тыс. км. Кондиционер, магнитола, 
бортовой компьютер, электроуси-
литель руля. Авто не битый и не 
крашенный .Тел.: 8-958-393-35-39

• «Калина» 2007 г.в. в хорошем 
состоянии, в родной краске, вло-
жений не требует. Сел и поехал. 
Салон чистый. Цена: 130 тыс.руб. 
Торг уместен Тел.: 8-953-944-35-46, 
8-999-225-18-31

• Рено-Дастер, 2013г.в. Полный при-
вод. Дв. 2л ...Тел.: 8-953-678-72-13

• ВАЗ-2109, 2004 г.в., хорошее со-
стояние, музыка, сигнализация, 
резина: зима/лето, два комплекта 
ключей. 53 т.р ................................
 .....................Тел.: 8-912-733-35-92

• ВАЗ-2110 2003 г.в., состояние 
нормальное, муз., сигнализация с 
автозапуском, цена: 55 тыс.р., торг
 .....................Тел.: 8-922-939-35-62

• ВАЗ-21103, 2003 г.в., состояние 
- среднее. Осмотр в Нолинске. 
Цена: 60 тыс.руб., торг ..................
 .....................Тел.: 8-922-939-35-62

• «Фольксваген Транспортер» 1992 
г.в. Цена: 242 тыс.руб ....................
 Тел.: 8-965-929-78-68 ( Подробнее 
в сообществе: vk.com/vse_svoi43 )

• Самодельный прицеп. Размеры по 
бортам: 2300*1110 мм .................
 .....................Тел.: 8-951-355-62-20

• Запчасти на ВАЗ: 2106-07, 2109, 
2112, «Волга», «Ока» ....................
 .....................Тел.: 8-951-355-62-20

• Запчасти на ГАЗ-53. Газовый бал-
лон (пустой) Тел.: 8-909-717-62-97

• 2-е рессоры б/у для 2ПТС-4, цена 
1500 руб./шт Тел.: 8-912-361-45-55

• ГБЦ на трактор МТЗ-80 (почти 
новая) без трещин и деформации
 .....................Тел.: 8-922-666-28-23

ПРОДАЮ

• Продажа детского трикотажа! 
Магазин «Ремстрой» - г. Нолинск, 
ул. Ленина, 2 второй этаж

РАЗНОЕ

• Комнату в коммуналке. Печное ото-
пление, вода с колонки, 2-ой этаж ......
 ............................ Тел.: 8-912-703-26-69

• Однокомнатную квартиру (32 кв.м.) на 
длительный срок в Кирове, район «Чи-
стые пруды». Есть все для проживания, 
7500р. + коммунальные (небольшие)
 ............................ Тел.: 8-922-937-42-99

СДАЮ

• Семья срочно снимет жилье на 
длительный срок ...........................
 .....................Тел.: 8-912-821-37-47

СНИМУ

• Продавец в частный магазин жен-
ской одежды. г.Нолинск ...............
 .....................Тел.: 8-912-363-37-92 

• Организации требуется автос-
лесарь в автосервис и слесарь 
по обслуживанию газового обо-
рудования котельных. Зарплата 
достойная ......................................
 ...... Тел.: 2-14-69, 8-912-713-19-17

• Организации требуются рабочие 
без вредных привычек на зачистку 
делянок и порубочных остатков
 ....................Тел.: 8-912-829-19-61, 
8-958-396-99-73

• В отдел образования администра-
ции Нолинского района на посто-
янную работу требуется экономист
 ................................... Тел.: 2-11-72

• В КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ» вре-
менно требуется юрисконсульт. Об-
ращаться в отдел кадров: 2-16-52

• В компанию «КОНТИ» требуются: 
супервайзер, заработная плата от 
70 тыс.руб.; торговый представи-
тель, заработная плата от 50 тыс. 
руб./мес ......Тел.: 8-922-668-77-94

• Требуется водитель с личным 
автомобилем категории «В» для 
перевозки сотрудников предпри-
ятия. Возможна подработка .........
 .....................Тел.: 8(8332)25-39-40

• Нолинскому ПК и ТС ОАО «Комму-
нэнерго» на постоянную работу 
требуется тракторист-машинист 
экскаватора ЭО-2621-В-3 (ЮМЗ), 
зарплата достойная, полный соц-
пакет. Справки по тел.: 8-833-68-
221-62; 8-912-734-17-45

• Нолинское райпо приглашает 

на работу: повара, продавца, 
грузчика. Официальное трудоу-
стройство, полный соц.пакет. Об-
ращаться в отдел кадров: Нолинск, 
ул.Спартака, 30 или по тел.: 2-10-62

• Компания по производству и 
строительству деревянных домов 
приглашает на работу: системного 
администратора и менеджеров по 
продажам. Мы предлагаем Вам 
официальное трудоустройство, 
соц. пакет и стабильную зарплату. 
Звонить по тел.: 8-919-523-49-55 с 
8-00 до 19-00

• Организации требуются рабочие 
без вредных привычек на зачистку 
делянок и порубочных остатков
 ....................Тел.: 8-912-829-19-61, 
8-958-396-99-73

• В организацию требуются: трак-
торист на трелевку леса, вальщик 
леса, раскряжевщик ......................
 ....................Тел.: 8-912-829-19-61, 
8-912-730-27-01, 2-14-00

• Требуется продавец в магазин 
автохимии. График 5/2 ..................
 ..........................Тел.: 89195166279

• Ищу напарника для работы в Ка-
зани по строительству каркасных 
домов. Не употребляющего спирт.
напитки. Наличие авто приветству-
ется ..............Тел.: 8-982-393-04-65

• Требуется продавец в магазин 
одежды. Предоставляется соцпа-
кет ................Тел.: 8-912-361-13-76

• Открыта вакансия продавца-касси-
ра в Нолинске. По всем интересую-
щим вопросам звонить по номеру: 
8-912-331-25-70

ТРЕБУЮТСЯ

• Ищу работу автомойщиком ..........
 .....................Тел.: 8-996-046-46-59

ИЩУ РАБОТУ

КУПЛЮ

• Станок СКН - производство Тюменский 
станкостроительный завод (СССР). 
Эл.почта: platunovanl@yandex.ru

• Отечественные мотоциклы и зап-
части в любом состоянии ......Тел.: 
8-980-528-74-73, 8-951-196-82-73

• Авто для себя под разбор, можно 
битые, возможен самовывоз .......
 .....................Тел.: 8-922-901-33-64

• Иж ОДА без документов на запча-
сти ................Тел.: 8-912-720-35-66

• Баллон с углекислотой или пустой, 
с редуктором или без. Рассмотрю 
любой вариант ..............................
 .....................Тел.: 8-912-702-23-46

• УАЗ-469, 3151, «Буханку», «Голо-
вастика» и др. До 80 тыс.р ............
 .....................Тел.: 8-912-703-77-12

УСЛУГИ
• Поможем быстро продать и выгодно 

купить квартиру. Помощь в получении 
ипотеки. Скидки от застройщиков.......
 ...............Тел.: 8-922-923-96-34 (Киров)

• Возьму объект на постройку дома, 
гаража, бани из пеноблоков ................
 Тел.: 8-977-667-42-19 (Нолинск - Нема)

• Монтаж электрики под ключ. Обслу-
живание, ремонт. Замена и установка 
светильников ..... Тел.: 8-912-728-45-89

• Окажу услугу по уходу за пожилым 
человеком ......... Тел.: 8-912-366-11-10

• Плуг 3-х корпусный на МТЗ ..........
 .....................Тел.: 8-982-391-58-81

• Дверной деревянный блок, сде-
ланный по заказу, обитый с одной 
стороны; с замком. Размер: 0.85 х 
1.9 м. Цена договорная при осмо-
тре ...............Тел.: 8-912-372-63-64

• Ручную швейную машину СССР - 
700 р ............Тел.: 8-953-684-36-89

• Промышленный холодильник .....
 .....................Тел.: 8-912-366-11-10

• Стол раздвижной обеденный. 
Морозильная камера «INDEZIT» 
(7 секций, в отличном состоянии). 
Стол компьютерный. Шифоньер 
двухстворчатый .............................
 .....................Тел.: 8-919-523-30-09

• С к л а д н о й  с т о л .  Р а з м е р ы : 
1,36м*0,85м - 1 тыс.руб ................  
 .....................Тел.: 8-953-684-36-89

• 2 мягких кресла б/у в хорошем 
состоянии, недорого .....................
 .....................Тел.: 8-912-828-31-71

• Тонометр с речевым выходом «BL-
W928» - 1800р ...............................
 .....................Тел.: 8-953-684-36-89

• Бочки 200л из под ГСМ .................
 .....................Тел.: 8-951-355-62-20

• «Пеноплекс основа»: 210 руб./
лист, 8 листов в пачке (от 5 пачек: 
200 руб./лист) ................................
 .....................Тел.: 8-919-505-47-57

• Бильярд, шары, кий (2шт.) ............
 .....................Тел.: 8-912-716-00-54

• Гитару со звукоснимателем «ре-
тро», полушубок цигейка (размер: 
58-60), станок строгаль, пила само-
дельная 220В Тел.: 8-912-725-43-03

• Коляску - трансформер, 2 в 1. Есть 
сумка и переноска .........................
 .....................Тел.: 8-919-523-24-73

• Костюмы на девочку (весна-
осень), рост: 104-110см - цена: 
500р.; рост 110см - цена: 750р. 
Состояние хорошее .......................
 .....................Тел.: 8-919-504-83-00

• Теленка-бычка, возраст: 2.5 меся-
ца, цена договорная .....................
 ....................Тел.: 8-922-961-12-40, 
8-922-940-43-56, 8(83368)5-82-57

• Молодых красивых петухов. Голо-
систые, не клюются .................Тел: 
8-912-707-35-44

• Пчелосемьи. Порода «Карника»
 ........Тел.: 8-919-515-87-65, Елена; 
8-919-526-75-27, Александр.

• Пчелосемьи, 5 шт ..........................
 .....................Тел.: 8-922-918-86-71

• Пеноблок 300*600, 20 штук ..........
 .....................Тел.: 8-912-338-63-12

• Дом с газовым отоплением в 
с.Архангельское .............................
 .....................Тел.: 8-900-522-99-60

В Кировской области выяв-
лены фальшивки.

Речь идет о купюрах до-
стоинством 5 000 и 1 000 
рублей, их серии и номера: 
бв 4784759, ВЯ 47567769, 
АБ 5793564, аМ 2421401, 
ЗЭ 7634340. Если Вы обна-
ружили у себя подделку, по-
старайтесь вспомнить, каким 
образом она к вам попала. Ни 
в коем случае не пытайтесь 
сбыть такие деньги, так как 
это грозит уголовным делом. 
Лучше обратитесь в полицию 
или в Центробанк РФ.

! В Нолинской ЦРБ за счет 
внутренних средств учреж-
дения закупили стоматоло-
гический комплекс стоимо-
стью порядка 300 тыс. руб. 

Также Кировский област-
ной онкодиспансер передал 
медучреждению фиброко-
лоноскоп, благодаря чему 
в арсенале Нолинской ЦРБ 
теперь есть полный спектр 
эндоскопического оборудо-
вания: 

- видеогастроскоп,
- фибробронхоскоп,
- фиброколоноскоп.

!
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29 марта вступил в силу 
закон о неуважении к вла-
сти, который был подписан 
В.Путиным на прошлой не-
деле. Совет по правам чело-
века при президенте России, 
правозащитники и журна-
листы выступали против его 
принятия, но, несмотря на 
волну протестов, законопро-
екту, внесённому сенатором 
Клишасом, был дан ход. 
В ЧЁМ СУТЬ ЗАКОНА?

Новый закон о неуважении 
власти вносит поправки в ста-
тью 20.1 КоАП РФ («Мелкое 
хулиганство») и в закон «Об 
информации, информаци-
онных технологиях и защи-
те информации»). Согласно 
этим изменениям, если на 
информационном ресурсе 
будут обнаружены матери-
алы, «предназначенные для 
неограниченного круга лиц, 
выражающие в неприличной 
форме явное неуважение к 
обществу, государству, офи-
циальным государственным 
символам РФ, Конституции 
РФ и органам, осуществляю-
щим государственную власть 
в РФ», то доступ к такому ре-
сурсу будет блокироваться Ро-
скомнадзором. 

Для граждан, которые рас-
пространяют такие материа-
лы, предусмотрена админи-
стративная ответственность: 
штраф от 30 до 100 тыс. руб. 
за первое нарушение, штраф 
от 100 до 200 тыс. руб. или ад-
министративный арест до 15 
суток - за повторное наруше-
ние. А при дальнейших на-
рушениях штраф увеличится 
ещё больше: от 200 до 300 тыс. 
руб. или арест до 15 суток. 
ЧТО ТАКОЕ «НЕУВАЖЕНИЕ 
В НЕПРИЛИЧНОЙ 
ФОРМЕ»? 

Толкования этого термина 
в законе нет. При этом, как 
отмечает Максим Оленичев, 
старший юрист «Команды 29» 
(неформальное правозащит-
ное объединение юристов и 
журналистов, ставящее своей 
целью сопротивление расту-
щей закрытости государства в 
России - прим. ред.), точного 
ответа нет даже у экспертов-
лингвистов. 

В 2014 году, после принятия 
поправок в закон «О СМИ», 
запрещающих использование 
нецензурной брани в сред-
ствах массовой информации, 
Роскомнадзор выпустил ре-
комендации по применению 
этого закона. В частности, 

в них говорится, что «сре-
ди специалистов существует 
мнение, согласно которому 
к нецензурным словам и вы-
ражениям относятся четыре 
общеизвестных слова, начи-
нающихся на «х», «п», «е», «б», 
а также образованные от них 
слова и выражения». Считать 
ли иную экспрессивную лек-
сику неприличной формой, 
зависит от понимания кон-
кретного эксперта, отмечает 
Оленичев. 

- Что касается неуважения, 
то это понятие всегда предпо-
лагает некий стандарт эти-
ческих ценностей, нарушение 
которых влечёт неуважение, 
поэтому какие действия бу-
дут считаться неуважением, 
зависит от квалификации та-
ких действий судом, а именно 
- в зависимости от текущего 
политического вектора, - го-
ворит юрист. 

Руководитель международ-
ной правозащитной группы 
«Агора» Павел Чиков в ин-
тервью изданию Znak.com не 
исключил, что после вступле-
ния закона в силу могут по-
явиться новые разъяснения, 
что же всё-таки считать «не-
приличной формой», но для 
этого «нужно дождаться пер-
вых административных дел». 
ОСКОРБЛЕНИЕ 
КОНКРЕТНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ 
ТОЖЕ ПОДПАДАЕТ ПОД 
ЭТОТ ЗАКОН? 

Вопрос о том, как будет вос-
приниматься оскорбление 
конкретного представителя 
власти, довольно спорный 
(впрочем, как и остальные 
положения закона). Так, су-
ществует статья 152 Граждан-
ского кодекса «Защита чести, 
достоинства и деловой репу-
тации», однако она предпо-
лагает обращение в суд от 
конкретного лица. Новый же 
закон, по словам Павла Чико-
ва, вообще не предполагает 

наличие потерпевшего лица. 
Как отмечает Максим Оле-

ничев, оскорбления, к при-
меру, Владимира Путина как 
конкретного человека тоже с 
большой долей вероятности 
попадут под действие нового 
закона. 

- В России в понимании 
органов власти Путин - не 
человек, а президент. Это 
часто встречается в право-
применительной практике. 
Например, в октябре 2018 го-
да Смольнинский районный 
суд Петербурга постановил 
уничтожить «маску прези-
дента России», которую ак-
тивист «Открытой России» 
Павел Чупрунов планировал 
использовать для проведения 
публичного мероприятия. Ни 
полицию, ни суд не смутило 
то, что у президента в прин-
ципе не может быть маски, 
поскольку в данном случае это 
просто государственная долж-
ность, а маска президента - не 
что иное, как маска гражда-
нина Путина. Поэтому я не 
исключаю довольно широкое 
толкование закона в случае, 
если он может затронуть «не-
зыблемые святыни» россий-
ской политики, - подчёркива-
ет юрист. К этой же категории 
могут отнести и сравнения 
политиков с историческими 
личностями - разумеется, в 
отрицательном контексте. 
Так, например, совмещение 
фамилий двух личностей (ска-
жем, Гитлера и Путина) в одну 
тоже может рассматриваться 
как правонарушение. 
ТО ЕСТЬ КРИТИКОВАТЬ 
ВЛАСТЬ ТЕПЕРЬ ВООБЩЕ 
НЕЛЬЗЯ?

Можно, только осторожно. 
Вы можете выражать своё не-
довольство проводимой поли-
тикой, некачественной рабо-
той чиновников, коррупцией 
или чем-либо другим. Глав-
ное, делать это в корректной 
форме. В недавнем интервью 

«Интерфаксу» спикер Совфе-
да Валентина Матвиенко за-
явила, что критиковать власть 
можно и нужно, но при этом 
нельзя «переходить грань при-
личия», так как «свобода сло-
ва не означает возможность 
унижать человеческое досто-
инство». 
А КТО ВООБЩЕ БУДЕТ 
ОТСЛЕЖИВАТЬ ВСЁ ЭТО?

Согласно закону, при об-
наружении оскорбляющих 
власть материалов, генпро-
курор или его заместители (а 
их 14) должны обратиться в 
Роскомнадзор (РКН) с тре-
бованием ограничить доступ 
к ресурсу с такой информаци-
ей. Однако совершенно оче-
видно, что полтора десятка 
человек не смогут и не будут 
отслеживать весь Рунет. По 
мнению Максима Оленичева, 
в большинстве случаев закон 
будет работать по обращени-
ям чиновников или лояль-
ных к властям участников 
прокремлёвских движений, 
и в меньшей степени - через 
реальный мониторинг сети. 

- Технически исполните-
лем, конечно, будет не проку-
ратура, а РКН, который будет 
получать только санкцию от 
прокуратуры: реальным ини-
циатором применения это-
го закона она будет только в 
очень ограниченном количе-
стве случаев. В остальных слу-
чаях Генпрокуратура будет со-
глашаться или не соглашаться 
с позицией РКН, - отмечает 
юрист.

ТО ЕСТЬ ЗА ОДИН 
«НЕУГОДНЫЙ» 
КОММЕНТАРИЙ 
САЙТ МОГУТ ПРОСТО 
ЗАБЛОКИРОВАТЬ БЕЗ 
СУДА И СЛЕДСТВИЯ?

Без суда и следствия - да. 
Однако сначала РКН должен 
через провайдера уведомить 
владельцев ресурса о необ-
ходимости удалить «неува-

жительную» информацию в 
течение суток. В случае отказа 
или бездействия со стороны 
ресурса Роскомнадзор может 
ограничить к нему доступ. Это 
вовсе не означает, что сайт 
или страница в интернете бу-
дет заблокирована навсегда: 
после удаления неправомер-
ной информации РКН сни-
мет блокировку. Конечно, 
владельцы ресурса могут от-
казаться исполнять требова-
ния Роскомнадзора, но тогда 
свою позицию им придётся 
доказывать в суде. 

Однако, как подчёркивает 
Максим Оленичев, главный 
риск закона как раз и заклю-
чается в том, что пока никто 
не знает, как его правильно 
исполнять. 

- По сути, являясь цензурой, 
он практически неисполним, 
а его толкование отдается «на 
откуп» правоохранительным 
органам. Опасность закона за-
ключается в том, что он будет 
применяться произвольно и 
для подавления критики вла-
сти. Если нет критики, дис-
куссии, то нет и демократии, - 
говорит юрист. - Это ещё один 
закон, который направлен на 
необоснованное ограничение 
прав граждан в нашей стране. 
А ЧТО СО ШТРАФАМИ? 
КТО ИХ БУДЕТ ПЛАТИТЬ?

По словам Максима Олени-
чева, платить за оскорбитель-
ные комментарии придётся 
владельцам информацион-
ного ресурса, так как СМИ 
несёт ответственность за все 
материалы, размещённые на 
его площадках, в том числе и 
за комментарии. 

При этом имеет значение, 
есть ли на сайте премоде-
рация комментариев. Если 
написанные комментарии 
сначала просматривают-
ся сотрудником редакции 
и только потом появляются 
на ресурсе, то даже удаление 
«незаконной» информации 
по требованию Роскомнад-
зора, отмечает Оленичев, не 
может гарантировать того, что 
владельцев ресурса не при-
влекут к административной 
ответственности. 

Если же премодерации ком-
ментариев нет, то РКН обя-
зан предъявить требование об 
удалении неправомерных ма-
териалов, и только в том слу-
чае, если редакция откажется 
удалять такую информацию, 
ей может быть назначен 
штраф. Однако всё это лишь 
предположение юриста. Как 
будет действовать закон на са-
мом деле, никто из экспертов 
не может сказать наверняка, 
до тех пор пока не появится 
правоприменительная прак-
тика.

Источник: kirov-portal.ru
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31 марта состоялось откры-
тие пункта помощи кризис-
ным беременным в г.Уржуме, 
организованного в результате 
участия Уржумской епархии в 
конкурсе Синодального отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 
РПЦ по созданию проектов по-
мощи женщинам и детям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации.

В торжественном акте от-
крытия пункта помощи при-
няли участие главный врач 
Уржумской ЦРБ врач аку-
шер-гинеколог Андрей Ва-
лентинович Кошелев и кли-
рик Свято-Троицкого собора 
г. Уржума иерей Александр 
Лаптев. Им было предостав-
лено почётное право разре-
зать традиционную красную 
ленту.

Гости мероприятия и со-
трудники пункта помощи 
испросили Божие благосло-
вение благополучно начать 
и совершить это богоугодное 
дело. Молебное пение возгла-
вил иерей Александр Лаптев. 

В своём обращении к при-
сутствующим отец Александр 
заметил, что любое доброе 
дело всегда требует усилий 
и стараний, а дело по спа-
сении нерождённых детей 
требует особенных усилий. 
Священник пожелал, чтобы 
через усилия и старания этого 
пункта совершалось меньше 
страшного греха детоубий-
ства. Андрей Валентинович 
Кошелев отметил, что данная 
работа проводилась в конце 
2014 г. совместно с Уржум-
ской ЦРБ. Было проведено 
более 600 консультаций и бо-
лее 100 женщин отказались 
от аборта - более 100 спасён-
ных детей. По его словам, 

духовный наставник имеет 
большее влияние на челове-
ка в трудной жизненной си-
туации, нежели сотрудник 
здравоохранения. 

Поэтому важно, что данный 
пункт помощи находится в 
ведении Церкви. 

Директор Уржумского ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния Н. Н. Нечаева пришла с 
живым примером, поскольку 
также была в трудной ситу-
ации и приняла решение в 
пользу жизни ребёнка. На-
талья Николаевна переда-
ла пункту помощи «Первую 
книгу малыша» и изъявила 
желание чтобы её получил 
первый новорожденный в ре-
зультате работы его сотрудни-
ков. Она также подчеркнула, 
что единственный подобный 
пункт помощи в Кировской 
области находится к Кирово-
Чепецком районе.

На мероприятии также при-
сутствовали: заведующая ги-
некологическим отделени-
ем Уржумской ЦРБ Татьяна 
Александровна Никулина, 
врачи-гинекологи Людмила 
Георгиевна Рубцова и Свет-
лана Валентиновна Чулкова. 

Посильную помощь в ор-
ганизации мероприятия ока-
зали волонтёры Уржумской 
епархии.

В завершение торжествен-
ного акта гости выслушали 
песню «Мама, мне на тебя 
не наглядеться» в исполне-
нии ансамбля «Созвучие» при 
Свято-Троицком соборе г. 
Уржума.

За время реализации про-
екта планируется оказать по-
мощь пятидесяти женщинам. 
Окончание реализации про-
екта 31 августа 2019 г. 

МЫ ОКАЗЫВАЕМ 
ПОМОЩЬ:

 ✓ беременным женщинам, 
стоящим на грани соверше-
ния аборта;

 ✓ одиноким матерям с деть-
ми до 1,5 лет, попавшим в тя-
жёлую жизненную ситуацию;

 ✓ многодетным семьям с 
детьми до 1,5 лет, находя-
щимся в крайне стеснённом 
материальном положении. 

ВИДЫ ПОМОЩИ:
 ✓ организация вещевой и 

продуктовой помощи для ма-
тери и ребёнка (одежда, про-
дуктовые наборы, памперсы, 
детские смеси, средства ин-
дивидуальной гигиены);

 ✓ беседы со священником и 
организация молебнов для 
беременных о даровании де-
тей.

С СЕРДЕЧНОЙ 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ПРИМЕМ:

 ✓ коляски и мебель для ново-
рожденных и детей до 1,5 лет;

 ✓ одежда для беременных и 
новорожденных;

 ✓ средства ухода и гигиены 
за новорожденным;

 ✓ игрушки, книги.

Режим работы:
понедельник-пятница:
с 9:00 до 12:00
суббота-воскресенье:
выходной.
Адрес:
г. Уржум, ул. Советская, 19.
Телефон для справок:
8 (83363) 2-15-82

Источник: urzhum-eparhiya.ru
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В целях улучшения санитарно-
го состояния, повышения уровня 
благоустройства территории Но-
линского городского поселения, 
администрация муниципального 
образования Нолинское город-
ское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести месячник по благо-
устройству и санитарной очистке тер-
ритории города Нолинска в период 
с 15 апреля по 31 мая 2019 года. 

2. Провести общегородские суб-
ботники (график прилагается).

3. Обязать директора МКП «ЧИ-
СТОГРАД» (Мансурова А.С.) очистить 
водосточные канавы, прочистить тру-
бопереезды, провести санитарную 
уборку и мероприятия по озеленению 

общественных территорий города.
4. Рекомендовать:
Руководителям предприятий, ор-

ганизаций, учреждений города, ин-
дивидуальным предпринимателям 
организовать трудовые коллективы 
на санитарную уборку своих и при-
легающих территорий, ремонт подъ-
ездных путей, вывоз производствен-
ного мусора;

Председателям домовых коми-
тетов, владельцам частных домов 
организовать уборку придомовых 
территорий, чистку канав.

5. Заместителю главы администра-
ции (Кудрявцеву Д.В.) разместить дан-
ное постановление на официальном 
сайте Нолинского муниципального 

района нолинский.рф в разделе Но-
линское Г.П.

6. Специалисту 1 категории, специ-
алисту по делопроизводству форми-
рованию архива, кадрам и работе с 
населением Веселковой Л.В. данное 
постановление направить руководи-
телям предприятий, организаций и 
учреждений рассылкой по электрон-
ной почте.

7. Контроль за исполнением по-
становления возлагается на заме-
стителя главы администрации МО 
Нолинское городское поселение 
Кудрявцева Д. В.

Глава администрации МО
Нолинское городское 

поселение Е.И. Успенская

Со следующего года в России начнет дей-
ствовать новый закон о любительской 
рыбалке, который будет касаться 
десятков тысяч рыбаков по Ки-
ровской области. В чем суть 
нововведений? Кто будет 
контролировать выполне-
ние нового закона? 

Новый закон начнет действо-
вать с 1 января 2020 года, но 
некоторые изменения в пра-
вилах ловли рыбы уже прои-
зошли. В частности, суточный 
улов теперь не может пре-
вышать 5 килограммов рыбы. 
Это ограничение поначалу вызвало 
неоднозначную реакцию среди рыба-
ков. Если хорошо клюёт, остановиться 
после достижения 5-килограммового предела 

очень сложно. Но опасения любителей рыбалки ока-
зались преувеличены. Закон пока не вводит 

никакие принципиально новые правила 
рыбной ловли. Как и раньше нельзя 

ловить электроудочками, сетями, 
пользоваться химическими веще-
ствами или взрывчаткой. И всё 
же одно существенное ново-
введение есть. В разы увели-
чены штрафы за улов редкой 
рыбы и рыбы, занесённой в 
красную книгу. К примеру, за 
одну стерлядь теперь надо за-

платить 10 тыс. руб. Злостные 
браконьеры, которые раньше не 

боялись штрафов, теперь задума-
ются - платить за незаконный улов 

такие деньги не хочется никому.
Источник: gtrk-vyatka.ru

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Место проведения Какая работа  

будет выполняться Ответственный исполнитель

1. Субботник 
20.04.2019

Сквер, Мемориал «Ал-
лея Славы», 

Сквер с беседкой,Сквер 
с теннисным кортом

Уборка сухой травы, 
мусора. Побелка деревьев, 

посадка цветов, 
уход за цветами

Кудрявцев Д.В.- зам. главы 
администрации МО Нолинское 

городское поселение, МКП 
«ЧИСТОГРАД» Мансуров А.С.

2.
Субботник  
27.04. 2019 

и 08.05.2019

Санитарная вырубка в 
сосновом массиве парка 

им.Гагарина,Сквер на 
перекрестке ул.Фрунзе и 

ул. К.Маркса

Рубка ухода в сосновом 
массиве.Подготовка почвы 

под газон и многолетние 
растения, посев газона, 
высадка многолетников

Кудрявцев Д.В.- зам. главы 
администрации МО Нолинское 

городское поселение, МКП 
«ЧИСТОГРАД» Мансуров А.С. 

предприятия города

3. Субботник 
18.05.2019

Санитарная уборка 
в городе ул. Ленина 

Подготовка к ярмарке  
«На Николу летнего»

Кудрявцев Д.В.- зам. главы 
администрации МО Нолинское 

городское поселение, МКП 
«ЧИСТОГРАД» Мансуров А.С.

О проведении весеннего месячника 
по санитарной уборке города

Новый закон о любительской рыбалке:

В чем суть нововведений
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ПРОДАЮ

• Гектар земли с документами в 
Уржумском р-не ............................
 .....................Тел.: 8-919-501-76-84

• Однокомнатную благоустроенную 
квартиру. Квартира теплая, свет-
лая, чистая, сухая, имеется балкон. 
Низкие коммунальные платежи. 
Ухоженный двор, парковка, коля-
сочная. Рядом находится новый 
детский сад и спорткомплекс, 
магазины .....Тел.: 8-912-378-79-12

• Однокомнатную квартиру по адре-
су: г.Уржум, ул.Молодежная, 19. 
Площадь: 33,2 кв.м. 5 этаж. Дом 
кирпичный, теплый, котельная 
при доме. Квартира оборудована 
водо- и газосчетчиками, системой 
пожарной безопасности. Рядом 
находится спортивный комплекс
 .....................Тел.: 8-912-737-64-81

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру в кирпичном доме (Ур-
жум). Квартира теплая и светлая, 
окна выходят на юго - восток. Квар-
тира с качественным ремонтом, 
не требующим дополнительных 
вложений! Цена: 1,500 тыс. руб., 
торг ..............Тел.: 8-912-705-83-27

• 2-х комнатную благоустроен-
ную квартиру с ИГО. Хорошая 
планировка. Уютная, светлая, 
хорошие соседи. В шаговой до-
ступности детский сад, школа, 
магазины, автобусная остановка .
 .....................Тел.: 8-909-142-31-89

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру 48,6 кв.м. на 5-ом этаже 
с ИГО, санузел раздельный, ком-
наты на разные стороны, рядом 

с домом новый садик, парковка, 
магазины .....Тел.: 8-903-050-84-05

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру с мебелью, гаражом, 
участком земли под окном. 1 этаж, 
хорошие соседи. Район «Автовок-
зала»...........Тел.: 8-912-337-61-67, 
Ольга Николаевна

• 2-х этажный благоустроенный 
дом. Индивидуальное газовое 
отопление, вода, канализация. 
Имеется: гараж, баня, земля. Все 
документы готовы .........................
 .....................Тел.: 8-919-502-47-15

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру с ИГО, кирпич, 36 кв., 
второй этаж, есть 2 сарая и земля 
под грядки ..Тел.: 8-912-715-01-22

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру на 1-м этаже трехэтаж-
ного кирпичного дома, площадь: 
40,4 кв.м., центральное отопление
 .....................Тел.: 8-912-372-54-30

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру в Уржуме ........................
 .....................Тел.: 8-912-727-76-44

• 3-х комнатную благоустроенную 
квартиру в районе ФОКа...............
 .....................Тел.: 8-919-510-66-76

• 3-х комнатную благоустроенную 
квартиру,59.2 кв.м. Отличная 
планировка, светлые комнаты, 
высокие потолки. В шаговой до-
ступности детский сад, школа, 
магазины автобусная остановка. 
Спокойные соседи ........................
 .....................Тел.: 8-909-142-31-89

• 3-х комнатную квартиру в Уржуме. 
Квартира очень уютная, санузел 
раздельный, установлен счётчик 
на воду. Очень хорошая планиров-
ка, просторная. Цена: 1100 тыс.руб
 ....................Тел.: 8-912-715-09-72, 
8-953-694-31-69, 8-963-552-77-02 

• 3-х комнатную квартиру в центре 
68.5 кв.м., иго, сан. узел - раздель-
ный, 2 этаж Тел.: 8-912-721-93-92, 
8-912-721-85-24

• ВАЗ-21200. Полный привод, гидро-
усилитель, две печки, 7 мест, новая 
резина. Категория «Б» ..................
 ....................Тел.: 8-919-501-76-84.  
Цена: 120 тыс.руб., торг

• «Лада гранта» 2012 г.в., 2 хозяина, 
пробег: 125 тыс. км. Рассмотрю 
адекватный обмен. Цена: 205 тыс.
руб., торг .....Тел.: 8-922-999-45-38

• Chevrolet Lanos 2009 г.в., пробег: 
87 тыс.км, кондиционер, гидроу-
силитель, эл.стеклоподъемники 
- передние ..Тел.: 8-919-501-76-84 
Цена: 110 тыс.руб.

• Chevrolet NIVA 2006 г.в. в хорошем 
состоянии ....Тел.: 8-922-957-96-43

• Logan 2008 г.в .................................
 .....................Тел.: 8-919-500-63-42

• Запчасти на ГАЗ-53.........................
 .....................Тел.: 8-909-717-62-97

• Фильтр масляный, цилиндр глав-
ный тормозной на классику, 2 
зеркала наружных на ВАЗ-05-07, 
счётчик воды («Норма»). Всё 
новое ...........Тел.: 8-912-723-16-58

• Морозильник «Свияга 156-1». Раз-
меры: 85*75*85 .............................
 Тел.: 8-961-564-70-43 (с.Цепочкино)

• Новый маршрутизатор «ASUS 
DSL-N10» .....Тел.: 8-912-713-30-77

• Щенки западносибирской лайки. 
4 девочки. Родители: рабочие, 
чистокровные. Работают по круп-
ному зверю. Недорого ..................
 . Тел.: 8-912-365-67-25, Владислав

• Немецкую овчарку, кобель, воз-
раст: 2 года и 2 месяца. Очень 
послушный, знает команды .........
 .....................Тел.: 8-922-948-32-91

• Картофель крупный: 15 руб/кг, 
посадочный 12 руб/кг. Бесплатная 
доставка .....Тел.: 8-912-364-50-21, 
Фёдор

УРЖУМ 
УСЛУГИ

• MAKEUP & BROW
Нюдовый, Дневной, Вечерний, 
Голливудский, Свадебный, Лиф-
тинг-макияж, Фото-видео, Арт, 
Детский макияжи. Архитектура 
бровей, моделирование, окра-
шивание краской и хной. Запись 
по телефону: 8-996-529-25-15 
(WhatsApp, Viber)

• Монтаж электрики под ключ. 
Обслуживание, ремонт. Замена и 
установка светильников ...............
 .....................Тел.: 8-912-728-45-89

• Услуги Канализации ......................
 .....................Тел.: 8-922-957-32-12

• Строительство и ремонт ...............
 .....................Тел.: 8-912-703-55-00

• Услуги по сносу ветхих деревянных 
строений, домов, хозяйственных 
построек ......Тел.: 8-919-517-51-29

• «Лучшее такси» г.Уржум ...............
 .................. Тел.: 8 (83363) 2-30-20, 
8-912-365-67-67, 8-922-900-33-00, 
8-963-000-66-16 

• Ремонт холодильников на дому
 .....................Тел.: 8-912-731-39-79

• Предоставляю услуги фото- и ви-
део-съёмки .Тел.: 8-922-903-37-32

• Вам необходимо срочно отправить 
письмо, посылку или доставить 
цветы, подарок, продукты, сумку, 
еду из кафе, лекарства, бытовую 
технику, хоз. товары, строймате-
риалы до 6 метров, запчасти или 
даже ГСМ, то вам к НАМ! Быстро, 
качественно, недорого! Всегда 
Ваша Уржумская Курьерская Служ-
ба .................Тел.: 8-919-505-33-55

• Услуги электрика ...........................
 .....................Тел.: 8-900-529-22-44

УРЖУМ
РАЗНОЕ

• Найдена карта «Сбербанка». Об-
ращаться в аптеку на ул. Кирова.

• Огромное количество велосипе-
дов специально для Вас! г.Уржум, 
ул.Советская, 5 - Магазин спортив-
ных товаров «ЛИДЕР»

• Магазин автозапчасти «МиУр» 
приглашает всех автомобилистов 
за покупками запчастей на свой 
любимый автомобиль.В наличии 
большой выбор запчастей на авто, 
автохимии и моторных масел, 
запчасти для иномарок на заказ в 
самые короткие сроки по лучшей 
цене. Наш адрес: г.Уржум, ул. Ре-
волюционная, 8. Режим работы: 
пн-пт с 8-18 / сб-вс 8-14

• В компанию «КОНТИ» требуется тор-
говый представитель, заработная 
плата от 50 тыс. руб./мес .....................
 ............................ Тел.: 8-922-668-77-94

• УМВД России по г. Кирову проводит 
набор кандидатов для прохождения 
службы в подразделениях полиции 
на должностях оперуполномоченный, 
полицейский патрульно-постовой 
службы полиции, инспектор дорож-
но-патрульной службы, участковый 
уполномоченный полиции. Для полу-
чения информации о порядке отбора 
и условиях прохождения службы 
обращаться по телефонам: 588-016, 
519-410, 588-933, 519-608

• Отечественные мотоциклы и запчасти 
в любом состоянии ...............................
 Тел.: 8-980-528-74-73, 8-951-196-82-73

• Свинец. 65 руб. за кг .............................
 ............................ Тел.: 8-982-812-69-03

• Закупаем КРС (Коровы, бычки) ............
 ............................ Тел.: 8-917-223-57-87

УРЖУМ
ТРЕБУЕТСЯ

УРЖУМ
КУПЛЮ

Утвержден механизм по вы-
явлению детей, находящихся 
в опасности: 

- Согласно новому Порядку, 
сотрудник образовательного 
учреждения должен информи-
ровать органы опеки и попе-
чительства, если ребенок по 
неуважительным причинам не 
появляется в детском саду или 
школе, или если были выявлены 
случаи жестокого обращения; 

- В случае если ребенок в воз-
расте до 3-х лет более года не 
посещает детскую поликлинику, 
то информация будет поступать 
в органы опеки и попечитель-
ства. Аналогичные меры будут 
предприниматься, если ребе-
нок до 18 лет не обращается в 
медицинские организации для 
проведения лечебно-диагности-
ческих мероприятий.

!

В Нолинском районе за 3 
месяца 2019 года произошло 
6 пожаров из которых 4 про-
изошли в жилом секторе, при 
этом на пожарах 1 человек по-
гиб и 1 получил ожоги. Пом-
ните, что пожар легче пред-

упредить, чем потушить! При 
возникновении пожара следует 
немедленно звонить по номе-
рам службы спасения «01» с 
сотового телефона «101» или 
«112».

ОНДПР Нолинского района.

!

Внесли законопроекты о 
праве работника выбирать 
зарплатный банк. 

Согласно сообщению, за-
конопроект предусматри-
вает административную 
ответственность за отказ 
работодателя изменить зар-
платный банк по заявлению 
сотрудника. 

Правонарушителя пред-
упредят или обяжут выпла-
тить штраф в размере от 10 
тыс. до 20 тыс. руб. (для 
должностных лиц) или от 
30 тыс. до 50 тыс. руб. (для 
юрлиц). 

В настоящий момент Трудо-
вой кодекс предусматривает 
право работника заменить 
кредитную организацию, ко-
торую выбрал работодатель 
для перевода заработной 
платы. 

Для этого ему необходимо 
за пять рабочих дней пись-
менно сообщить работодате-
лю об изменении реквизитов. 

При этом руководитель не 
вправе отказать сотрудни-
ку в изменении зарплатного 
банка.

!

07 января 2019 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 27.12.2018 № 519-ФЗ, 
которым внесены изменения 
в статью 282 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
«Возбуждение ненависти ли-
бо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства» 
(далее - УК РФ), устанавли-
вающей ответственность за 
экстремизм.

Согласно новой редакции этой 
статьи, уголовное наказание будет 
определено только в том случае, 
если человек в течение одного го-
да уже привлекался к администра-
тивной ответственности по этой 
статье за аналогичное деяние.

Изменение, предусмотренное 
Федеральным законом, позволит 
исключить случаи привлечения 
к уголовной ответственности за 
деяния, совершенные однократно 
и не представляющие серьезной 
угрозы для основ конституцион-
ного строя и безопасности госу-

дарства. Первая часть прежней 
редакции статьи 282 УК РФ пе-
реведена в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях и пред-
усматривает административную 
ответственность в виде штрафа 
для граждан в размере от 10-ти 
до 20-ти тысяч рублей, или обя-
зательных работ на срок до 100 
часов, или административного 
ареста на срок до 15-ти суток, 
а для юридических лиц - штраф-
ные санкции в размере от 250 
тысяч до 500 тысяч рублей (статья 
20.3.1 КоАП РФ).

Вместе с тем, если такое 
правонарушение в течение года 
совершается повторно, лицо бу-
дет привлечено к уголовной от-
ветственности по статье 282 УК 
РФ, предполагающей наказание 
вплоть до лишения свободы на 
срок от 2-х до 5-ти лет.

Заместитель прокурора 
района младший советник 

юстиции А.А. Стадеенко.

Административная 
и уголовная 

ответственность 
за проявления 
экстремизма

Реклама
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Полиция продолжает при-
зывать жителей области быть 
бдительными во время поку-
пок в сети Интернет. Только за 
минувшие сутки от действий 
мошенников пострадали чет-
веро жителей области, кото-
рые пытались купить тот или 
иной товар через Интернет. 

!

В области продолжается информационная 
кампания по переходу на онлайн-кассы. Меж-
районная ИФНС России напоминает, что с 1 
июля 2019 года обязаны применять контрольно 
- кассовую технику нового образца следующие 
категории налогоплательщиков:

1) Организации и индивидуальные предпринима-
тели на любом режиме налогообложения, выполня-
ющие работы или оказывающие услуги населению;

2) Индивидуальные предприниматели, применяю-
щие систему налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему 
налогообложения, работающие в сфере торговли 
или общепита без наемных работников;

3) Индивидуальные предприниматели без наемных 
работников, осуществляющие торговлю с использо-
ванием торговых автоматов;

4) Организации и ИП при осуществлении расче-
тов с физическими лицами в безналичном порядке:

- при предоставлении платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, включая взносы на капремонт;

- при осуществлении зачета и возврата предвари-
тельной оплаты и (или) авансов;

- при предоставлении займов для оплаты товаров, 
работ, услуг;

- при предоставлении или получении иного встреч-
ного предоставления за товары, работы;

5) Организации и ИП при продаже в салоне транс-
портного средства проездных документов (билетов) 
и талонов для проезда в общественном транспорте.

Сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 
10 по Кировской области на протяжении кампании 
планируется организовать встречи во всех адми-
нистрациях курируемых районов. К диалогу будут 
приглашены предприниматели, осуществляющие 
перевозки пассажиров, таксисты, представители 
администраций торговых рынков, универмагов. 

Кроме того, специалисты налоговой службы обра-
щают внимание, что законодательством предусмотре-
на возможность получения вычета на онлайн-кассу 
до 18 тысяч рублей. Компенсировать затраты на 
покупку и установку кассы могут предприниматели 
на патенте и ЕНВД, если они зарегистрируют кассу 
до 1 июля 2019 года. Учитывая, что на регистрацию 
кассы потребуется некоторое время, налоговая 
служба рекомендует позаботиться об этом заблаго-
временно. Подробная информация - в разделе «Новый 
порядок применения контрольно-кассовой техники» 
на сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Начальник инспекции,  
советник государственной  

гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса М.Р. Бякова.

Межрайонная ИФНС России 
№ 10 по Кировской области 
напоминает, индивидуальные 
предприниматели обязаны 
уплачивать страховые взносы 
не позднее 31 декабря теку-
щего года. Страховые взносы, 
исчисленные с дохода, пре-
вышающего 300 000 рублей, 
уплачиваются не позднее 1 
июля года.

Уплата страховых взносов осу-
ществляется независимо от воз-
раста, вида деятельности и факта 
получения от предприниматель-
ской деятельности доходов.

В случае неосуществления де-
ятельности заявление о снятии с 
учета в качестве ИП, необходимо 
подать через многофункциональ-
ные центры (МФЦ), либо непосред-
ственно в Единый регистрацион-
ный центр (г. Киров).

При подаче заявления в элек-
тронном виде через личный каби-
нет индивидуального предпринима-
теля (на сайте www.nalog.ru) или 
через отделение МФЦ госпошлина 
за снятие с учета не уплачивается.

В случае неоплаты страховых 

взносов своевременно, ежеднев-
но начисляется пеня, после чего 
налогоплательщику направляется 
требование об уплате налогов, 
затем материалы направляются 
в суд. Суд примет решение о взы-
скании налога в принудительном 
порядке. 

Если задолженность превысит 
10 000 руб., то Вас не выпустят 
за границу Российской Федера-
ции. Долг взыщут судебные при-
ставы. Вдобавок спишут исполни-
тельский сбор (7% от суммы долга, 
но не менее 1000 руб). На Ваше 
имущество наложат арест и про-
дадут его в счет погашения долга. 
Периоды, за которые не уплачены 
взносы, не включат в страховой 
стаж при исчислении пенсии.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

Своевременная и полная уплата 
налогов позволит избежать нега-
тивных последствий.

Начальник инспекции, 
советник государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации  

1 класса М.Р. Бякова.

С 1 ИЮЛЯ 2019 года должны 
применяться ОНЛАЙН-КАССЫ!

ночь день

www.gismeteo.ru

• Дом в Суне, есть водопровод, 
баня, большая ограда, хоз. По-
мещения - все под одной крышей. 
Огород, овощная яма. Дом нахо-
диться возле автовокзала .............
 .....................Тел.: 8-912-726-61-11

• Дом в п. Большевик. Цена: 350 тыс. 
руб ...............Тел.: 8-953-943-16-01

• Квартиру в Суне .............................
 .....................Тел.: 8-909-717-28-31

• Благоустроенную квартиру в д. 
Кокуй Сунского района. Цена: 300 
т.р., торг .......Тел.: 8-958-392-04-55

• 2-х комнатную квартиру в бру-
сковом доме (п.Суна). Имеется 
автономное газовое отопление, 
земельный участок 8 соток. Крыша 
покрыта профнастилом ................
 .....................Тел.: 8-919-501-25-87

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру в д.Кокуй Сунского рай-
она, имеются хозпостройки .........
 .....................Тел.: 8-912-366-22-70

• 3-х комнатную квартиру в дере-
вянном доме недорого в п.Кумены 
 .....................Тел.: 8-963-888-92-00

• Земельный участок в п. Суна - 10 
соток ............Тел.: 8-909-131-20-10

• Земельный участок 10 соток под 
ИЖС - расположен в центре пгт. 
Суна. Участок ровной формы. На 
улице газ, водопровод. На участке 

дом, возможна прописка .............
 ....Тел.: 8-909-131-20-10, Дмитрий

• CRV 1998 г.в., авто полностью 
обслужен и вложений не требует. 
Два комплекта колёс. Цена: 310 
тыс.руб ........Тел.: 8-912-373-41-05

• Мотоцикл «Yamaha FZR 250» в 
хорошем состоянии. Цена: 59 тыс. 
руб ...............Тел.: 8-922-921-96-44

• Телегу и колеса к мотоблоку ........
 .....................Тел.: 8-912-733-00-82

• Пускач для трактора МТЗ-80 ........
 .....................Тел.: 8-912-710-23-12

• Трубку полиэтиленовую под воду 
50 мл ...........Тел.: 8-912-710-23-12

• Колотый сухарник 5 кубов ............
 .....................Тел.: 8-953-691-71-41

• Сено в рулонах...............................
 .....................Тел.: 8-912-710-23-12

• Самокат .......Тел.: 8-912-733-00-82
• Пшеница, цена договорная ..........

 .....................Тел.: 8-922-961-12-40
• Зерно, посыпку, возможна достав-

ка .................Тел.: 8-982-814-00-89
• Картофель ...Тел.: 8-912-710-23-12
• Свадебное платье, белое, рост 

165-170 см, размер 42-46, на спине 
шнуровка, перчатки выше локтя, 
туфли 38 р-р, кринолин на 3 коль-
ца. Недорого Тел.: 8-909-141-70-06

• Мальчика «Чихуахуа», родился 
28.01.2019г ..Тел.: 8-909-131-20-10

• Продаются рабочие собаки лайки 
с родословной и всеми докумен-
тами .............Тел.: 8-912-701-76-53

ПРОДАЮ
СУНА

• Машинку для стрижки овец .........
 .....................Тел.: 8-912-377-09-54

• В д. Краснополье Сунского района, 
в ПСПК «Краснопольский» требует-
ся печник, нужно сложить 4 печи. 
На время работы предоставляется 
жилье. Оплата по договоренности 
 .....................Тел.: 8-922-942-13-55

СУНА
ТРЕБУЕТСЯ

СУНА
УСЛУГИ

• Какой же детский праздник без 
веселых, ярких аниматоров? Наша 
команда сделает Ваш праздник 
незабываемым! В наличии попу-
лярные костюмы детских персона-
жей: тролли, щенячий патруль, три 
кота, миньоны, феи и мн. другое! 
В программе мероприятия - музы-
кальные игры и эстафеты, веселые 
танцы и шумелки, немного твор-
чества и угощение. Мыльные пу-
зыри -гиганты, поролоновое шоу. 
Любые вопросы по праздникам 
задавайте в моей личной группе: 
https://vk.com/club76339971 или 
по тел.: 8-912-369-12-43

• Дорогие девушки, кто не безраз-
личен к красоте своих рук и ногтей, 
предлагаю следующие услуги: - 
Маникюр (обрезной, аппаратный, 
комбинированный); - Покрытие 
гель-лаком; - Моделирование ног-
тей; - Наращивание; - Укрепление 
ногтей гелем; - Выравнивание ног-
тевой пластины. Все инструменты 
проходят дезинфекцию по нормам 
СЭС. Использую только высокока-
чественные материалы. Буду рада 
Вас видеть! Не упустите момент 
порадовать себя ухоженными 
ноготочками! Приятные цены ......
 ...................... Тел.: 8-912-369-1243

СУНА
КУПЛЮ

ИП, не осуществляющие деятельность,

ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ



БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА

С наступлением весны и 
теплой погоды повышается 
опасность пожаров от бес-
контрольного сжигания су-
хой травы и мусора. В этот 
период времени пожарные в 
течение суток неоднократ-
но выезжают на возгора-
ния, которые спровоцирова-
ны отнюдь не погодой. 

Несмотря на печальный 
опыт прошлых лет люди все 
равно проявляют небрежность 
и забывают о коварстве огня. 

В результате могут выго-
реть целые улицы и дерев-
ни, уничтожаться гектары 
леса и, что самое печальное, 
погибнуть люди. Причина - 
элементарная человеческая 
беспечность и безответствен-
ность. Напоминаем, что сжи-
гание травы и мусора опасно 
и противозаконно. Виновни-
кам пожара грозят меры как 
административной, так и 
уголовной ответственности. 
При обнаружении пожара или 

появлении дыма необходимо 
немедленно сообщить в по-
жарную охрану по телефону 
«01». В случае если под рукой 
нет городского телефона, при 
пожаре звоните операторам 
сотовой связи по номеру 101, 
либо по номеру 112.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ОГОНЬ 
БЕЗ ПРИСМОТРА!

ОНДПР 
Нолинского района

Кировское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по зем-
лям Нолинского района проходят газопроводы-от-
воды высокого давления 55 атмосфер, обеспечива-
ющие потребности промышленных предприятий и 
населения района в природном газе, являющиеся 
объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012 
(Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) 
установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ 
РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газора-
спределительных станций (далее - ГРС) до населен-
ных пунктов, отдельных промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, зданий и сооружений, 
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, 
гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, 
коллективных садов, автомобильных и железных 
дорог. Зоны минимальных расстояний составляют 
от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра га-
зопровода, степени ответственности объектов, ука-
занных на знаках закрепления газопроводов и слу-
жат для обеспечения безопасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы то ни было 
зданий, строений и сооружений в пределах уста-
новленных минимальных расстояний до объектов 
системы газоснабжения (Земельный Кодекс РФ № 
136-ФЗ от 25.10.2012г. ст.90 п.6). 

В соответствии с требованиями Федерального 
Закона от 31.03.1999г. № 69-ФЗ ст. 32 здания, строе-
ния и сооружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем газоснаб-
жения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридиче-
ских и физических лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально до-
пустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без со-
гласования с организацией эксплуатирующей газо-
провод и ГРС - Кировским ЛПУМГ - филиалом ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны магистральных 
трубопроводов, утвержденными Постановлением 
Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 
апреля 1992 года), в целях исключения возмож-

ных повреждений газопроводов, установлены 
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков 
земли, примыкающих к газопроводу на всем протя-
жении на расстоянии 25 метров от оси газопровода 
с каждой стороны и в 100 метрах от каждой сторо-
ны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без пись-
менного разрешения Кировского ЛПУМГ - филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплу-
атирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техни-
кой организаций, выполняющих земляные работы в 
охранных зонах газопроводов без соответствующе-
го разрешения, в том числе электрических кабелей, 
линий теле-радиокоммуникаций, водопроводов, 
нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопровода вы-
сокого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ - взрыв большой разрушительной 
силы, человеческие жертвы, материальные поте-
ри и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны маги-
стральных трубопроводов и СНиП подвергаются 
уголовному преследованию по ст. 269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов 
и ГРС, а также размер установленной зоны мини-
мально допустимых расстояний и охранной зоны 
конкретного земельного участка, заинтересован-
ные юридические и физические лица могут полу-
чить в местном комитете по земельным ресурсам и 
землеустройству, а также в Кировском ЛПУМГ - фи-
лиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

При обнаружении утечек газа в охранных зонах 
и зонах минимальных расстояний магистральных 
газопроводов работ, по вопросам производства 
строительно-монтажных и других работ в зоне про-
хождения газопроводов, а также для предупрежде-
ния нежелательных последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым проложены газопро-
воды, обращайтесь в Кировское ЛПУМГ - филиал 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

По телефону 8(8332) 609-309 Диспетчер или по адре-
су: 610035 г. Киров ул. Советский тракт д.18 а/я 2872.

К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-мон-
тажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, дру-
гих землепользователей и частных лиц.
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