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В нашем регионе определены суточные 
нормы улова для любительского и 
спортивного рыболовства, сообщает 
региональное министерство 
экологии и окружающей среды.

НОРМЫ ДЛЯ РЫБАЛКИ
Суточная норма для рыбаков-

любителей - 5 кг судака, 2 стер-
ляди, 50 раков. Для остальных 
видов суммарная норма добычи 
составляет не более 5 кг или одна 
рыбина (если ее вес превышает 
5 кг). 

Как пояснил замминистра 
Тимур Абашев, изменения по инициативе 
регионов внесены в Правила рыболовства Волж-
ско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденных Минсельхозом РФ.

- Введение суточной нормы вылова является необ-

ходимой мерой регулирования любительского 
рыболовства. Основная причина - злоупо-

требления, когда рыбаки начинают 
торговать вылов- ленной рыбой и тем 

самым подменяют 
любительское рыбо-

ловство промышлен-
ным, - пояснил Аба-

шев. Контролировать 
соблюдение правил бу-

дут госинспекторы рыбо-
охраны. За нарушение - штраф 

от 2 до 5 тысяч рублей с возможной 
конфискацией судна или орудий ловли, 
подчеркнули в министерстве.

- Введение ограничений поможет по-
ставить заслон тем, кто массово вылав-
ливает рыбу на продажу, пользуясь лю-

бительскими снастями, - добавили в ведомстве. 
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• Благоустроенное помещение в 
Нолинске, 110 кв.м. (кирпич), 1 
этаж, можно под жилье, 2 квартиры 
или магазин, офис. Канализация, 
водопровод, газовое отопление ...
 ......................Тел.: 8-912-711-46-37

• Здание 140 кв.м. с землей, «крас-
ная линия» для торговли или про-
изводства .....Тел.: 8-963-432-56-42

• Магазин. Общая площадь: 100 
кв.м., полезная - 50 кв. Цена: 150 
тыс. руб. Срочно .............................
 ......................Тел.: 8-912-725-21-09

• Дом 24 кв.м в центре Нолинска. 
Водопровод, газовый стояк. Земля: 
5 соток, отмежевана Цена: 480 тыс. 
р ....................Тел.: 8-953-684-36-89

• Дом в с.Васильевское Немского 
района за мат. капитал, есть баня 
новая, возможность подключения 
к газу .............Тел.: 8-953-698-23-55

• Благоустроенный дом в д. Ряби-
новщина из пеноблока, 62 кв.м., 
гараж, баня, участок 35 соток ........
 ......................Тел.: 8-910-145-00-49

• 1/2 двухэтажного кирпичного дома 
в Чащино с землей 22 сотки ..........
 ......................Тел.: 8-919-508-65-15

• Комнату в коммунальном доме, 
14 кв.м., центральное отопление, 
вода, земельный участок ...............
 ......................Тел.: 8-919-519-61-16

• Комнату в общежитии, Нолинск , 
ул. Коммуны 38 , 4 этаж .................
 ......................Тел.: 8-912-364-35-97

• 2 комнаты в общежитии по ул. 
Коммуны, 38. Второй этаж. Сол-
нечная сторона. Имеется: душевая 
и лоджия. Заменены двери, окна, 
электропроводка. Недорого ..........
 ......................Тел.: 8-922-943-08-20

• 2 половины одного дома в Но-
линске (кирпич, ИГО, вода, ка-
нализация, подземные гаражи, 
грядки), площади - по 110 кв.м .....
 ......................Тел.: 8-919-524-95-31

• Однокомнатную благоустроенную 
квартиру с газовым отоплением
 ......................Тел.: 8-963-432-56-42

• Однокомнатную благоустроенную 
квартиру с автономным газовым 
отоплением .Тел.: 8-919-521-86-90

• Однокомнатную благоустроенную 
квартиру с автономным газовым 
отоплением. Рассмотрю варианты 
обмена. Ипотека, мат. капитал .....
 ......................Тел.: 8-919-521-86-90

• Однокомнатную квартиру в ниж-
ней части города, здание кир-
пичное, 1 этаж, индивидуальный 
газовый котел, вода. Дешево ........
 ......................Тел.: 8-919-521-86-90

• Однокомнатную благоустроенную 
квартиру, 2 этаж пятиэтажного 
дома. В шаговой доступности: шко-
ла, детский сад, магазины, аптека
 ......................Тел.: 8-912-737-07-89

• 2-х комнатную коммунальную 
квартиру. Вода в квартире, окна 
пластиковые, на втором этаже, 
теплая, светлая. Имеется огород, 
кладовка, хозпостройки. Отопле-
ние печное. Цена: 270 тыс.руб ......
 ......................Тел.: 8-964-250-35-42

• 2-х комнатную квартиру на 2-м 
этаже 2-х этажного дома, пер.При-
городный, д.1, тихая, теплая, сто-
рона солнечная, вход отдельный. 
Электроотопление (тариф «сель-
ский»), есть печь, есть возможность 
подключения к газу (стояк у дома)
 ......................Тел.: 8-912-735-09-28

• 2-х комнатную квартиру. Печное 
отопление, второй этаж кирпично-
го дома, теплая, сухая, солнечная 
сторона, гараж с ямой. Есть: дро-
вяник, грядка, высокая теплица ....
 ......................Тел.: 8-919-507-06-94
(звонить после 14 часов)

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру в 5-ти этажном доме ......
 ......................Тел.: 8-919-514-41-31

• 2-х комнатную квартиру на 2-м эта-
же в центре. Пластиковые окна, ве-
ранда, центральная канализация, 
новая проводка, печное отопление, 
но можно сразу подключиться к 
центральному, душевая кабинка и 
быстрый водонагреватель. Цена: 
650 тыс. руб .Тел.: 8-963-434-39-47

• Участок 11 соток в Нолинске .........
 ......................Тел.: 8-912-736-66-54

• 2-х комнатную квартиру в бруско-
вом доме в Красном Яре. Отопле-
ние автономное,  водопровод, хоз. 
Постройки, огород. Есть возмож-
ность подключения к природному 
газу. Цена договорная....................
 ......................Тел.: 8-922-907-84-99

• 2-х комнатную квартиру. Печное 
отопление, солнечная сторона, 
большой двор, гараж с ямой, дро-
вяник, грядка, высокая теплица
 ......................Тел.: 8-919-507-06-94

• 2-х комнатную квартиру, 2-ой этаж, 
комнаты смежные. Имеются: ве-
ранда (10м), пластиковые окна, 
новая электропроводка, душевая 
кабинка и быстрый водонагрева-
тель, центральная канализация, 
печное отопление ..........................
 ......................Тел.: 8-951-352-24-18

• 3-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре города. Общая 
площадь: 60,7 кв. м, 2-й этаж 3-х 
этажного кирпичного дома. Низкие 
платежи за отопление....................
 ......................Тел.: 8-912-736-26-70

• 3-х комнатную квартиру, 44 кв.м., 
в кирпичном доме, печное ото-
пление, водопровод, канализация, 
в доме есть квартиры, подключен-
ные к газу .....Тел.: 8-912-377-01-23

• Капитальный кирпичный гараж на 
Загородном переулке, 24 кв. м. Есть 
овощная яма. Проезд к гаражу кру-
глый год. Звонить с 10.00 до 20.00
 .....................Тел.: 8-951-352-96-51, 
8-912-370-14-60

• Фундамент на участке 8 соток 
7,5х11 м. Подведена вода .............
 ......................Тел.: 8-912-702-23-46

• Фундамент в нижней части города 
под ИЖС, подведена вода .............
 ......................Тел.: 8-912-823-01-88

• Земельный участок 15 соток у 
ремзавода, земля в собственности, 
участок расчищен, спланирован
 .....................Тел.: 8-982-391-58-81, 
8-919-524-40-96

• Участок 6 соток. На участке: яблони, 
разные ягодные кусты, газон вокруг 
каркасного большого бассейна 
и большая современная баня из 
оцилиндровки Тел.: 8-919-521-86-90

• Автомобиль «Нива» 1999 г.в., в хо-
рошем состоянии. Зимняя, летняя 
резина. Цена: 60 тыс. руб. Торг .....
 ......................Тел.: 8-982-390-74-30

• ВАЗ-2018 на ходу, требует внима-
ния. Цена: 14 т.р., небольшой торг
 ......................Тел.: 8-912-739-75-56

• ВАЗ-2114 2007 г. Реальному поку-
пателю - торг на месте. Цена: 110 
тыс.руб .........Тел.: 8-912-705-83-69

• Автомобили: ГАЗ-52-04 бортовой и 
ВАЗ-21063.....Тел.: 8-922-907-84-99

• Запчасти на ВАЗ: 2106-07, 2109, 
2112, ГАЗ-3110 «Волга»  .................
 ......................Тел.: 8-951-355-62-20

• Рессоры б/у для тракторной телеги 
2ПТС-4 ..........Тел.: 8-912-361-45-55

• 2 ж.д. контейнера, торговый пави-
льон, помещение в центре города. 
Весы электронные, холодильник-
витрина .Тел.: 8-912-715-32-58 или 
8-909-139-80-95

• Металлическую бочку 200л из под 
ГСМ, цена: 500 р .............................
 ......................Тел.: 8-951-355-62-20

• Кухонный гарнитур мдф, 6-пред-
метный, в хорошем состоянии, в 
пользовании 4 года. Цена договор-
ная ................Тел.: 8-912-722-18-44

• Тахту фиолетового цвета. 80*160, 
в расправленном - 80*210. Цена: 4 
тыс.р .............Тел.: 8-919-502-10-97

• Телевизор «Самсунг» б/у ...............
 ......................Тел.: 8-982-381-26-55

• iPhone 4s и ноутбук Samsung R540 
недорого ......Тел.: 8-922-669-07-93

• Б/у электроплиту «DARINA» 2009 
г.в. - 5 тыс.р. 2 б/у  навесных 
шкафчика на кухню от набора 
(600*600*310мм) - 1500р., 5 кубов 
опилкоблоков марки М200 3500 р/
куб ................Тел.: 8-953-684-36-89

• Рубанок электрический, велоси-
пед подростковый, кровать новую 
1,5-спальную, диван б/у 1-спаль-
ный ...............Тел.: 8-982-381-26-55

• Банки 0,5; 0,7; 1; 3 л; канистры 
пластмассовые 5л ..........................
 ......................Тел.: 8-912-370-14-60

• Чугунные батареи б/у (100 рублей 
ребро), титан из нержавеющей 
стали, цена договорная .................
 ......................Тел.: 8-922-949-00-29

• Цемент в мешках ............................
 ......................Тел.: 8-912-702-23-46

• Дрова для титана, художественная 
литература (книги 80-90-х годов)
 ......................Тел.: 8-912-364-44-37

• Дрова колотые (береза) .................
 ......................Тел.: 8-919-521-64-87

• Коляску-трость для двойни (по-
годок), состояние хорошее, цена: 
2500 р. + две детские кроватки по 
500р каждая (без матрасов) ..........
 ......................Тел.: 8-919-504-83-00

• Джинсы на девочку, размеры L 
и XL. На возраст от 1 года. Цена: 
250 р. Вещи на девочку от 2-4 лет 
(футболки, колготки, платья) - всё 
в хорошем и отличном состоянии, 
цены от 50-300 р .............................
 ......................Тел.: 8-919-504-83-00

• Два праздничных платья на девоч-
ку, размеры: 28 и 30, примерно 
на 2 года, б/у 2 раза. Состояние 
отличное. Цена: 800 р. за платье
 ......................Тел.: 8-919-504-83-00

• Две козочки (2 месяца). Мать - «за-
аненеская» порода, отец - племен-
ной козёл .....Тел.: 8-912-367-43-36

• Рассаду земляники и лобелии ......
 ......................Тел.: 8-912-730-11-96

• Рассаду помидор ............................
 ......................Тел.: 8-909-132-16-77

• Капуста: средняя, ранняя, поздняя. 
Земляника Лобелия .......................
 ......................Тел.: 8-919-522-92-30

• Квашеную капусту (домашний по-
сол пластами), 3-литровая банка 
- 100 руб .......Тел.: 8-919-529-62-23

• Картофель ямный на корм живот-
ным, цена: 10 руб/кг, в количестве 
20 мешков ....Тел.: 8-922-900-77-45

• Семенной картофель .....................
 ......................Тел.: 8-912-720-35-48 

• Лук посадочный белый и красный, 
150 руб/ кг....Тел.: 8-912-704-78-70

• Мед «донниковый» - очень полез-
ный при сердечных болезнях ........
 ......................Тел.: 8-963-432-56-42

• Козье молоко Тел.: 8-912-335-89-05

ПРОДАЮ

• Дополнительный офис 8612/0463 
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ сооб-
щает о смене телефонов. Новый 
телефон: 8-800-707-00-70, доб.: 
51292610, руководитель 51292611, 
зам. руководителя 51292606 или 
51292607, менеджеры по прода-
жам 51292615

• Уважаемые жители г. Нолинск, со-
общаем о том, что в регистратуре 
поликлиники Нолинской ЦРБ сме-
нился номер телефона. Стол спра-
вок и кассир платных услуг 2-16-70. 
Номер регистратуры 2-31-48

• В магазине «Мария» поступление 
летней детской и взрослой одеж-
ды. Приглашаем за покупками! 
Нолинск, Ленина, 34

• Магазин мужской одежды «Твой 
стиль» приглашает Вас за покуп-
ками. Большой выбор ветровок, 
курток, обуви, футболок и многое 
др. ТЦ «Старт» 2 этаж

• Производственная база: цех, га-
раж, офис, бетонная площадка. 
Продаю или сдаю в аренду ..........
 .....................Тел.: 8-963-432-56-42

• Распродажа входных и межком-
натных дверей с образцов - скидки 
до 50% .........Тел.: 8-912-702-23-46

• Отдам щенка - мальчик 1.5 месяца 
и собачку домашнюю - девочка 2 
года ..............Тел.: 8-912-700-62-19

• Нужен грунт (земля) для выравни-
вания участка Тел.: 8-922-942-26-95

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

• ООО «РТК» производит заправку 
автокондиционеров. Адрес: г. Но-
линск, ул. Дзержинского, 45 ..........
 ..................... Тел.: 8-912-334-40-03

• Услуги спецтехники по Кировской 
обл. Недорого. «Камаз», экскава-
тор, кран манипулятор ...................
 ..................... Тел.: 8-912-739-63-97

• Вывезу б/у стир. машины, холо-
дильники, газ. плиты и др. бытовую 
технику ........ Тел.: 8-963-432-56-42

• Ремонт бытовой техники (кроме 
холодильников) любой сложности 
с выездом на дом ................... Тел.: 
8-912-709-46-12, 8-953-691-94-85

• Услуги мотоблока ...........................
 ..................... Тел.: 8-919-518-86-15

• Изготовлю: оградки, столики, 
скамейки, цветники. Быстро, с по-
краской, с установкой ....................
 ..................... Тел.: 8-963-432-56-42

• Настройка спутниковых антенн 
любой сложности: Триколор, МТС, 
Телекарта .... Тел.: 8-982-390-34-36

• Проведение детских мероприятий! 
Выпускные, Дни Рождения, класс-
ные часы и т. п.. Яркие программы: 
щенячий патруль, клоун, тролли, 
миньоны, трансформеры, пираты 
и т.д ............. Тел.: 8-912-369-12-43

КУПЛЮ

• 2-х комнатную квартиру. Своевре-
менную плату и порядок гаранти-
рую ..............Тел.: 8-958-394-48-64

• Жильё в Нолинске .........................
 .....................Тел.: 8-912-709-67-42

• В ООО «НЛК» требуется экономист 
с опытом работы ...........................
 ...... Тел.: 2-14-00, 8-919-513-75-07

• ООО «Вятское молоко»: требуется 
водитель на автомобиль «КАМАЗ» 
с опытом работы ...........................
 .....................Тел.: 8-912-706-41-26

• НОЛИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ примет на работу! 
Преподавателей: спец дисциплин 
(агрономия), физики, химии, ма-
тематики, физической культуры, 
воспитателя (общежитие) .............
 .................Тел.: 8 (833-68) 2-50-23. 
Адрес: г. Нолинск, ул. Коммуны, 61

• На службу в МО МВД России «Но-
линский» требуются граждане до 
35 лет, не судимы, образование 
от среднего полного ......................
 .....................Тел.: 8-919-510-39-00

• ОМВД России по Уржумскому рай-
ону приглашает на работу сотруд-
ников. Подробности по телефону: 
8 (83363) 38058

• В организацию на постоянную 
работу требуется вальщик леса. 
Зарплата достойная, соц. пакет 
гарантирован, льготный стаж .......
 .....................Тел.: 8-912-829-19-61

• В ООО «Нолинский хлеб» требу-
ются работники на производство, 
торговый представитель. Справки 
по телефону: 8-919-502-02-62

• Требуется рамщик на пилора-
му, все вопросы по телефону: 
8-912 709-46-48, Вячеслав

• По профессии: экономист-бухгал-
тер. Опыта нет ...............................
 .....................Тел.: 8-912-337-72-71

• Ищу работу электриком 5 разр
 .....................Тел.: 8-912-332-09-91

СНИМУ ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

• Дизельное топливо от 50 литров 
до нескольких тонн, Цена: 35 руб/л
 .....................Тел.: 8-951-351-43-15

• Станину для строгаля б/у ..............
 .....................Тел.: 8-912-702-23-46

• Трубы, уголок б/у...........................
 .....................Тел.: 8-963-432-56-42

• Косу-литовку Тел.: 8-919-529-62-23
• Диск напольный для занятий физ-
культурой ....Тел.: 8-919-514-44-80

• Роликовые коньки (раздвижные) 
на девочку 13 лет ..........................
 .....................Тел.: 8-912-365-09-58

• Не рабочие бензопилы, триммера 
и мойки на запчасти ......................
 .....................Тел.: 8-953-688-50-01
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Материальная помощь 
к отпуску (в бюджетных 
учреждениях в том 
числе) - это один из 
видов поддержки, 
который может оказать 
предприятие своему 
работнику. О том, как 
правильно обратиться 
за дополнительными 
финансовыми 
средствами, сколько 
могут выплатить и 
на каком основании 
компания вправе 
отказать, читайте 
в статье. 

ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ ПРИБАВКУ 
К ОТПУСКНЫМ? 

Материальная помощь к отпуску 
(статьи ТК РФ это подтверждают) 
может быть оказана всем без ис-
ключения работникам. Конкрет-
ные суммы, а также порядок их 
выдачи регулируются внутренними 
нормативными актами компании: 
это может быть отдельное поло-
жение о предоставлении премий и 
иных дополнительных выплат или 
самостоятельный раздел в поло-
жении об оплате труда. В этих 
же документах должны быть пере-
числены случаи отказа от выда-
чи дополнительных финансовых 
средств. Чаще всего это неудов-
летворительное материальное по-
ложение организации, но могут 
быть и иные основания. Отказать 
по причинам, не перечисленным во 
внутренних документах, не могут. 
Также неправомерным посчитают 
отказ, основанный на качествах 
работника, личному отношению к 
нему руководства или иных субъ-
ективных факторах. 

Обратите внимание, что бухгал-
терия имеет возможность выдать 
деньги только после того, как со-
трудник напишет заявление на 
материальную помощь к отпуску 
(образец обращения представлен 
ниже). 

Как видно, у заявления произ-
вольная форма с соблюдением 
основных правил - указания Ф.И.О. 
руководителя и работника, про-
ставления личной подписи и даты 
обращения. Очень важно, чтобы 

документ был оформлен в пись-
менной форме, а не устной, по-
скольку он является основанием 
для издания соответствующего 
приказа в организации и выплаты 
определенной суммы. 

Также надо помнить, что работ-
ник должен написать заявление 
заранее, например, вместе с заяв-
лением на отпуск, если его период 
согласован отдельно и отличается 
из графика. Заблаговременное об-
ращение позволит работодателю 
вовремя выплатить деньги, а ра-
ботнику - воспользоваться ими в 
период отдыха. 

НА КАКУЮ СУММУ 
РАССЧИТЫВАТЬ?

Суммы, которые подчиненные 
получают в качестве дополнитель-
ных премий к отпуску, будут отли-
чаться в зависимости от организа-
ции. Крупные компании с большой 
годовой прибылью могут позво-
лить себе доплачивать на отдых 
сотрудникам и по 10 000, и по 30 
000 рублей. Небольшие предприя-
тия таких денег не имеют, поэтому 
при желании могут ограничиться 
3000–5000 рублей, поскольку в 
законе не установлены лимиты на 
материальную помощь. 

Вместе с тем действующая нор-
мативная база заставляет неко-
торых работодателей экономить 
на налогах. Так, согласно нормам 
НК РФ, суммы до 4000 рублей, 
оформленные как материальная 
помощь работникам, не облага-
ются НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК РФ) 
и страховыми взносами (пп. 11 п. 
1 ст. 422 НК РФ). С дополнитель-
ного дохода, превышающего этот 
предел, придется удерживать и 
налог, и взносы на страхование. 
Поэтому во многих компаниях мак-
симальной суммой матпомощи к 
отпуску или какому-то событию 
будет именно 4000 рублей. 

Напоследок, подчеркнем, что 
закон не обязывает предоставлять 
материальную помощь к отпуску. 
Это не обязанность, а право рабо-
тодателя. Поэтому если в вашей 
компании дополнительные деньги 
на отдых не выдают, надо либо 
смириться, либо поменять место 
работы.

Источник: ppt.ru

Вниманию всех владельцев магазинов 
и предприятий общественного 
питания, реализующих продукцию 
животного происхождения 
(мясо и мясные изделия, рыбу, 
яйца, молочные продукты, 
корма для животных и т.д) 
которые не зарегистрировались 
в ФГИС «Меркурий»: 

С 1 июля 2018 года вводится обязательная элек-
тронная ветеринарная сертификация на товары, 
подлежащие ветеринарному контролю. Переноса 
обязательной электронной ветеринарной сертифи-
кации (ЭВС) больше не будет. 

Ветеринарные сопроводительные документы будут 
оформляться только в электронном виде с исполь-
зованием Федеральной государственной информа-
ционной системы «Меркурий». 

Для этого необходимо зарегистрироваться в ФГИС 
«Цербер»: 

Написать заявление для регистрации (прилага-
ется) на каждый объект (магазин) на имя началь-
ника управления ветеринарии Кировской области 
Чучалина С.Ф. Заявление необходимо доставить в 
КОГБУ «Уржумская райСББЖ» по адресу: г.Уржум, 
ул.Октябрьская, д.7. 

Зарегистрироваться в ФГИС «Меркурий»: 
Написать заявление для регистрации (шаблон за-

явления с приложениями для ИП и юридических лиц 
прилагается) на имя руководителя Управления Рос-
сельхознадзора по Кировской области и Удмуртской 
республике Беляева С.В. Заявление о регистрации 
заверить подписью и печатью, поставить дату. Обя-
зателен контактный телефон (мобильный). 

Заполненное заявление с приложениями необхо-
димо в оригинале доставить в Управление Россель-
хознадзора по Кировской области и Удмуртской 
Республике по адресу: г.Киров, Мелькомбинатовский 
проезд, д.8. Телефоны Управления для справок: 
(88332) 64-58-27; 64-88-41.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Кому положена 
материальная помощь к 
отпуску и в каком размере

Чтобы помочь семьям, ко-
торые испытывают финансо-
вые трудности в сборе детей в 
школу, по всей епархии будет 
собираться необходимая по-
мощь. На каждом приходе с 
благодарностью примут кан-
целярские принадлежности 
(тетради, ручки, карандаши, 
пеналы, ластики, обложки, 
дневники, линейки и т.д.), 
портфели, школьную одежду, 
материальную помощь. 

Если вы захотите поучаство-
вать в благом деле и помочь, 
просим обратиться в храм, ко-
торый находится в том месте, 
где вы живёте (городе, посёл-
ке, селе, деревне) на террито-
рии нашей епархии. 

Если вы проживаете в дру-
гом регионе или далеко от 
храма, почтительно просим 
вас связаться с руководителем 
отдела социального служения 
и церковной благотворитель-
ности Уржумской епархии 
press-secretary@mail.ru, 8-919-
519-25-13. Возможно также 
перечислить материальную 
помощь на карту сотрудника 
епархии или по реквизитам 
епархии: 

Религиозная Организация 
«Уржумская Епархия Русской 
Православной Церкви (Мо-
сковский Патриархат)» 613530, 
Кировская область, г. Уржум, 

ул. Советская, 34 Телефон, 
факс: (83363) 2-22-09 ИНН 
4334999999 КПП 433401001 
ОГРН 1134399000010 р/с 
40703810427190100048 к/с 
30101810500000000609 БИК 
043304609 Банк получателя: 
Отделение № 8612 Сбербанка 
России г. Киров Назначение 
платежа: Добровольное по-
жертвование на благотвори-
тельную акцию к школе. 

Адреса основных центров 
социального служения в цен-
тральных городах:

г. Уржум, ул. Советская, 
19, с 9-00 – 17-00 ежедневно, 
кроме выходных. Телефоны: 
2-15-82, 89536837354 – Вет-
лужских Светлана Михай-
ловна. 

г. Омутнинск, ул. Тукма-
чева, 1, трапезная напротив 
Свято-Троицкого собора. 
Тел.: 89127023151- Волкова 
Ираида Игнатьевна. 

г. Нолинск, ул. Федосее-
ва, № 2, воскресная школа, с 
11-00 до 14-00 час. суббота и 

воскресенье. Телефон: 8-912-
735-97-55 - Давыдова Любовь 
Васильевна 

Как Вы можете помочь?
- Купить любые школьные 

принадлежности, необходи-
мые для сбора ребёнка в шко-
лу;

- Организовать на своем ра-
бочем месте сбор канцтова-
ров или денег, которые потом 
сможете нам передать;

- Рассказать об этой акции 
своим знакомым и друзьям, 
чтобы они тоже имели воз-
можность принять в ней ак-
тивное участие. 

Мы приглашаем всех при-
нять участие в акции «Помоги 
собраться в школу». Давайте 
поможем детям почувствовать 
себя настоящими школьника-
ми! Пусть первый школьный 
звонок принесет им только 
радость! 

Полный отчет по всем 
благочиниям епархии будет 

опубликован на сайте 
Уржумской епархии в 

сентябре.

Поможем детям из малообеспеченных семей 
подготовиться к новому учебному году!

С 1 июня по 20 августа 2018 года Уржумской епархией 
проводится ежегодная благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу» в поддержку детей из 
многодетных и малообеспеченных семей.
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Вот и в Нолинске неравно-
душные ребята собрались и 
попытались обратить внима-
ние властей на бешеный рост 
цен топлива.

Продолжаем… Если мы 
имеем дело с рыночной эко-
номикой, то цены растут 
обычно в связи с дефицитом 
товара. Было такое дело? Да. В 
апреле производство бензина 
упало сразу на 10,6% (к мар-
ту). Очевидно, майский ска-
чок цен вызван апрельским 
сокращением производства. 

Идем дальше. Почему со-
кратилось производство бен-
зина? В апреле упала добыча 
нефти - но не так значительно 
- всего на 3,2%. Это могло бы 
объяснить разве что полови-
ну сокращения производства 
бензина. Очевидно, компании 
отправили нефть на экспорт, 
что логично, учитывая, что за 
апрель-май цены на нефть вы-
росли почти на $10 за баррель. 

Более того, девальвация ру-
бля в середине апреля (из-за 
нового витка санкций США) 
еще больше увеличила доход-
ность экспорта нефти и не-
фтепродуктов, по сравнению с 
реализацией их на внутреннем 
рынке. 

Результат - глава ФАС 11 
мая сообщил, что цены на то-
пливо на внутреннем рынке 
сейчас на 16% ниже экспорт-
ной альтернативы. Понятно, 
что бензин потек на экспорт, 
а на внутреннем рынке возник 
его дефицит. 

Таким образом, цепочка 
была длинная, но в конечном 
счете именно повышение не-
фтяных цен плюс новый ви-
ток санкций привели к росту 
цен на бензин в России. Как 
оказалось не так уж внутрен-
ние цены оторваны от миро-
вого нефтяного рынка и не 

так уж безразличны нам ино-
странные санкции - все это 
бьет по карману рядового ав-
товладельца. 

Впрочем, снижения цен на 
бензин не ждите. Вице-пре-
мьер Дмитрий Козак так это 
осветил: 

«Снижение невозможно, жи-
вем в рыночной экономике, и 
требовать работать себе в 

убыток тоже невозможно». 
Странные у нашего прави-

тельства представления о ры-
ночной экономике… 

Для иллюстрации - цены на 
бензин в разных странах мира 
на 28 мая 2018. До апрельской 
девальвации Россия как раз 
догнала по цене США. Вот по 
доходам бы тоже… 

Текст: narod_protiv

В Кировской области окла-
ды педагогическим работни-
кам намерены увеличить до 
МРОТ. Об этом на семинаре 
для председателей региональ-
ных профсоюзных организа-
ций Приволжского федераль-
ного округа заявил зампред 
областного правительства 
Дмитрий Курдюмов. 

По его словам, решение о необ-
ходимости скорректировать систе-
му оплаты труда педагогическим 
работникам было принято на по-

следнем консультативном совете 
по образованию. Если эти наме-
рения будут воплощены в жизнь, 
то оклад педработников возрастет 
сразу на 58% и составит 11163 
рубля. При этом на эти цели в бюд-
жете придется изыскать более 60 
млн. рублей. 

– Естественно, для бюджета это 
дополнительные расходы. Но в то же 
время это и решение кадровой про-
блемы, и увеличение привлекательно-
сти профессии, – пояснил Курдюмов. 

Источник: devyatka.ru
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В Нолинске прошла акция
«Я ПРОТИВ РОСТА ЦЕН НА БЕНЗИН»

Почему выросли цены на бензин? А они выросли. Открываем Росстат и видим 
их скачок в мае на 5,7% (28 мая к концу апреля, или 7,3% за этот год). На фоне 
инфляции в 0,2-0,4% в месяц в первые 4 месяца этого года, согласитесь, это 
очень много. Нет, не зря забеспокоились многочисленные инициативные 
группы в регионах и стали готовить протесты против роста цен на бензин. 
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собрались и попытались обратить внимание собрались и попытались обратить внимание 
властей на бешеный рост цен топлива.властей на бешеный рост цен топлива.

Оклады педагогическим
работникам увеличат на58% 

Оклад педработников Оклад педработников 
возрастет сразу на 58% возрастет сразу на 58% 
и составит 11163 рубля.и составит 11163 рубля.
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Нередки случаи, когда 
сравнительно новый но-
утбук начинает вдруг 
зависать, тормозить, а 
иногда и самопроизволь-
но отключаться. Одной 
из причин, вызывающих 
такое состояние устрой-
ства, является скопле-
ние пыли. Объясняется 
это просто. Как правило, 
основной предпосыл-
кой нарушения в работе 
ноутбука является пе-
регрев процессора, тре-
бующего постоянного 
охлаждения. Для этого 
предусмотрена специ-
альная охлаждающая си-
стема, в состав которой 
входят вентилятор, ради-
атор и трубки для отвода 
тепла. Именно эта систе-
ма и требует системати-
ческой очистки. 

ЧЕМ ОПАСЕН ПЕРЕГРЕВ?
Внизу корпуса ноутбука 

находятся вентиляционные 
отверстия для свободной цир-
куляции воздуха. Поэтому не 
рекомендуется работающее 
устройство ставить на поверх-

ность, перекрывающую вен-
тиляционные прорези, по-
скольку это ведет к перегреву. 

Этого можно избежать, 
если ноутбук поставить на 
стол или просто ровную по-
верхность. Однако и в таком 
положении устройство, по-
добно пылесосу, вместе с воз-
душным потоком неизбежно 
будет втягивать в себя пыль, 
оседающую впоследствии на 
радиаторе и кулере и приводя-
щую к образованию плотного 
слоя. Если грязевой слой во-
время не устранить, проведя 
внутреннюю чистку устрой-
ства, это может постепенно 
привести к выходу из строя 
всего ноутбука. Когда темпе-
ратурный уровень достигает 
предельно допустимого, ак-
тивируются механизмы за-
щиты, и ноутбук переходит 
в щадящий режим функ-
ционирования (от чего и 
происходит зависание) 
либо полностью отклю-
чается.

Работа в режиме посто-
янного перегрева способна 

привести к быстрому износу 
вентилятора, замена кото-
рого будет более дорогосто-
ящей, чем замена термопасты 
и чистка устройства. Кроме 
того, одновременно с куле-
ром возможно придется ме-
нять и другие пострадавшие 
от перегрева дорогостоящие 
комплектующие.

КАК ЧАСТО ТРЕБУЕТСЯ 
ЧИСТИТЬ НОУТБУК?

В целях профилактики 
чистку рекомендовано прово-
дить раз в год. Но существу-
ют некоторые факторы, уско-
ряющие эту необходимость:

• в доме содержатся жи-
вотные;

• в помещении, где уста-
новлен ноутбук, курят;

• устройство используют 
дети;

• дом расположен у ожив-
ленной проезжей части;

• квартира находится на 
первом этаже;

• в жилье проводятся ре-
монтные работы.

Определить необходимость 
чистки охлаждающей систе-
мы можно по следующим при-
знакам:

• при долгой работе ноут-
бук внезапно от-
ключается;

• ноутбук 
часто зави-
сает и очень 
медленно 
работает;

• заметен сильный нагрев 
корпуса.

Сбои в процессе эксплуата-
ции устройства из-за скопив-
шейся грязи не являются га-
рантийным случаем, поэтому 
внутренняя чистка ноутбука 
будет платной. В мастерских 
сервисного обслуживания 
компьютеров эта услуга яв-
ляется одной из самых недо-
рогих. Ее можно провести и 
самостоятельно, но при от-
сутствии надлежащих навы-
ков и знаний это может быть 
чревато серьезными послед-
ствиями, вплоть до полного 
выхода из строя ноутбука. К 
тому же, кроме чистки воз-
можно дополнительно потре-
буется смазка вентилятора и/
или замена термопасты, что 
уже требует определенного 

уровня мастерства.

В среднем по России у семьи с 
двумя детьми после минимальных 
трат остаётся 36,6 тысячи рублей, 
с одним ребёнком - 46,5 тысячи. 
Это на 11% выше, чем годом ранее. 

Самые высокие позиции в рейтин-
ге занимают Ямало-Ненецкий и Чу-
котский АО, а также Москва. Замы-
кают список Дагестан, Псковская 
область и Кабардино-Балкария. 

- Методика рейтинга предпо-
лагает расчёт остатка денеж-
ных средств семьи в регионе 
после минимальных расходов 
на основании данных Росстата. 
Расчёт производится путём сло-
жения средней в регионе номи-
нальной заработной платы двух 
взрослых людей по итогам года 
и вычитанием из получившей-
ся суммы регионального про-
житочного минимума с учётом 
категории членов семьи, - по-
ясняют авторы исследования.

Источник: kirov-portal.ru

Нужно ли чистить ноутбук?

Сервисный Центр «Компьютерный мир» (г. Нолинск, 
ул. Ленина, 2-Б) предлагает чистку ноутбуков по вы-
годной стоимости. Опытные мастера выполнят работу 
быстро и качественно.
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• Уважаемые жители г. Уржума! В 
настоящее время кадастровая па-
лата г. Кирова проводит работы по 
снятию земельных участков права, 
на которые не зарегистрированы. 
Особенно это коснётся земельных 
участков под многоквартирными 
жилыми домами. В настоящее вре-
мя у Вас есть возможность заре-
гистрировать права на земельные 
участки под Вашими домами! Для 
этого Вам необходимо обратиться 
в администрацию г. Уржума, каб 
102, тел. для справок 2-19-75. Если 
права на земельный участок не 
будут зарегистрированы, участок 
снимается с учета!

• В случае обнаружения стихийных 
свалок  мусора, рекомендуем 
обратиться в администрацию Ур-
жумского городского поселения 
для принятия мер реагирования 
по тел.: 8 (83363) 2-19-72

• Приглашаем всех посетить исто-
рическую фото-выставку Святынь 
нашего Уржумского района. Фото-
графии собраны: Храмов, Церк-
вей, Часовен, Святых Источников, 
Святых о.Тихона и пр. Сашеньки. 
Истории к ним так же прилага-
ются. Сама выставка проходит в 
одном из залов краеведческого 
музея имени Н.Н.Арбузовой, город 
Уржум, с 1.05.2018 г. по 1.07.2018 
г. Каждый из посетителей может 
оставить свои отзыв, предложе-
ние, а так же, приобрести одну 
из работ, в которую входят: фото-
рамка, фотография, история, при-

лагаемая к ней. Часть средств, от 
пожертвований, пойдут на помощь 
Храму Святого Александра Не-
вского, в селе Шурма Уржумского 
района.

• Велосипеды в наличии в магазине 
«ЛИДЕР». г. Уржум, ул. Советская 5. 
Без % рассрочка! Кредит!

• Магазин  «Ткани» приглашает 
за покупками. У нас вы найдете 
различные ткани на свой вкус! 
Порадуйте себя и своих близких 
новыми нарядами. г. Уржум, ул. 
Белинского, 11

• Ищем музыканта (желательно 
из Уржума) для проведения дня 
рождения 25 июня .........................
 ..................... Тел.: 8-912-826-55-67

• Дом по адресу: Уржум, ул.Головина 
(2 этажа, 200 кв.м, на участке в 12 
сот., материал: кирпич, гараж, 
баня, иго, водопровод, канализа-
ция) .............. Тел.: 8-912 333-15-80

• Дом с земельным участком в 
центре города Уржума. Цена до-
говорная при осмотре...................
 .....................Тел.: 8-912-363-52-86

• Дом в с. Р-Турек, 52,1 кв.м., ИГО, 
водопровод, канализация, баня, 
хоз.постройки ................................
 .....................Тел.: 8-912-709-83-51

• Дом в с. Р-Турек (новострой 2017г.)
 .....................Тел.: 8-982-380-44-20

• Деревянный дом , в с. Р-Турек, 
ул. Советская, 20. Площадь дома: 
38 кв.м, участок 17 сот., большая 
пристройка к дому с различными 
кладовками, газ, вода, пластиковые 
окна. Во дворе: баня, кирпичная 
большая кладовка, сарай. Цена: 600 
тыс.руб, уместен торг, можно за мат.
капитал ......... Тел.: 8-910-387-89-20, 
8-960-189-07-16

• Дом в центре села Шурма. Име-
ются: хоз.постройки, баня, огород. 
Ремонт не требуется. Всё в иде-
альном состоянии. В шаговой до-
ступности: д.сад, школа, магазины
 .....................Тел.: 8-912-726-43-24

• Рубленый дом на берегу Вятки в 
п.Донаурово, зем. уч-ок 20 соток. 
Цена договорная ...........................
 .....................Тел.: 8-922-960-58-55

• Дом (рядом с р.Вятка) в с. Це-
почкино; хоз. постройки, баня, 
хлев, гараж, участок 20 соток, 
газ - стояк, водопровод. Торг
 ....................Тел.: 8-922-921-89-45,
8-912-703-80-92

• Дом в пос.Андреевский. Цена: 800 
тыс.р. Рассматриваю мат.капитал 
с доплатой! Тел.: 8-919-528-94-43

• Дом в деревне (подходит под мат. 
капитал).......Тел.: 8-912-365-79-82

• 1/2 часть кирпичного дома в цен-
тре Уржума, ул. Советская. Цена: 
700 тыс. руб. Торг ..........................
 .....................Тел.: 8-912-700-02-48

• Половину кирпичного дома в при-
городе Уржума, сад, баня, хозпо-
стройки ........Тел.: 8-912-711-63-93

• Часть дома в г.Уржуме, площадь: 
19 кв.м., есть водопровод, земель-
ный участок 5 соток .......................
 Тел.: 8-953-684-32-06 (после 17.00)

• В  п р и г о р о д е  У р ж у м а 
(д.Теребиловка) небольшой бла-
гоустроенный дом из оцилиндро-
ванного бревна с ИГО и 1/2 дере-
вянного дома (печь, водопровод) 
на одном участке 23 сотки. Цена 
договорная .Тел.: 8-922-916-42-53

• Новую однокомнатную квартиру 
в кирпичном доме с газовым 
отоплением, полы с подогревом. 
Улица Красная, 95 ..........................
 ............Тел.: 8-909-144-22-81, Катя

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

• Комнату 18,8 кв.м. Недорого. Под-
ходит под мат. капитал .................
 .....................Тел.: 8-982-387-36-81

• Квартиру в центре и гараж на Лу-
говой, 21 ......Тел.: 8-919-521-77-53

• Благоустроенную квартиру 60 
кв.м., второй этаж, южная сторона, 
индивидуальное газовое отопле-
ние ...............Тел.: 8-912-379-69-02

• Однокомнатную благоустроенную 
квартиру 40 кв.м. Совмещённый 
санузел, лоджия. В шаговой до-
ступности: ФОК, «Магнит», аптека, 
детский сад. Дружелюбные сосе-
ди, чистый подъезд, есть участок 
под грядки, теплицу, большое 
подвальное помещение. Торг ......
 .....................Тел.: 8-912-374-59-08
(Звонить с 9.00 - 21.00)

• Однокомнатную благоустроенную 
квартиру в новом 3-х этажном кир-
пичном доме. Газовое отопление, 
полы с подогревом, большая кухня 
и комната. Площадь квартиры: 40 
кв. Улица Красная, 95. Цена: 900 
тыс.р., возможен торг ...................
 .....................Тел.: 8-909-144-22-81

• 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. Дом кирпичный. Ком-
наты изолированные, свежий 
ремонт, новые качественные вход-
ные и межкомнатные двери. Окна 
пластиковые, ст. пакеты, натяжные 
потолки, санузел-кафель. г.Уржум, 
ул. Винокурова ..............................
 .....................Тел.: 8-912-719-77-50

• 2-х комнатную квартиру в р-не 
СВЗ, 40,6 кв.м., 2-ой этаж, комнаты 
раздельные, есть грядки, овощная 
яма, гараж ...Тел.: 8-963-433-27-73

• 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

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру. Дача в подарок .............
 .....................Тел.: 8-833-685-53-94

• 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

• 3-х комнатную квартиру в деревян-
ном доме, 66 кв.м, второй этаж, 
вода, канализация, душ. кабинка, 
печное отопление, газ подведён 
к дому, цена: 700 тыс. руб, торг 
уместен ......Тел.: 8-912-331-89-60, 
Александр

• 3-х комнатную квартиру на 2-этаже 
кирпичного дома, р-н Черёмушки, 
Уржум. Светлая, тёплая, не угловая 
квартира в хорошем состоянии. 
Стеклопакеты, санузел совмещён-
ный, в прихожей встроенная гар-
деробная, балкон. Собственник. 
1200 тыс.руб., разумный торг.......
 .....................Тел.: 8-912-728-40-67

• Сруб бани 3*5 с тёплым предбан-
ником в д.Витля . Цена договорная
 ....................Тел.: 8-960-187-07-40,
Галина Ивановна

• Сруб бани 3×6. Цена договорная
 .....................Тел.: 8-922-667-11-24

• Земельный участок в г.Уржуме с 
фундаментом 9х11 на улице Про-
ектная. Торг при осмотре ..............
 ...... Тел.: 8-919-513-29-19, Сергей. 

• Земельный участок, в районе мед/
училища. 6 соток. Документы на 
землю есть .Тел.: 8-999-100-45-42,
8-922-919-50-59, 8-912-705-54-85

• Зем.участок: 8 соток. Ижс. Цена: 90 
тыс. руб .......Тел.: 8-982-389-14-56

• Ваз-21140 2006 г.в., цена: 85 тыс.р., 
торг ..............Тел.: 8-912-725-50-32

• ВАЗ-2107 1993 г.в. двигатель после 
кап. ремонта, кпп 5ст., на ходу. С 
документами. Цена: 15 тыс. руб
 .....................Тел.: 8-912-719-84-56

• «Калину» 2008 г.в., цена: 142 тыс.
руб ...............Тел.: 8-912-732-23-23

• ЛуАЗ-969М, самый легкий и все-
проходимый внедорожник стра-
ны. Выпуск 1986 г., требует ремон-
та ..................Тел.: 8-912-732-95-66

• ИЖ-2126 2001 г.в ...........................
 .....................Тел.: 8-953-685-60-86

• «Планету-5» с документами .........
 .....................Тел.: 8-912-731-01-73

• Электродвигатель 380 в, 4 кВт, 
1420 об/мин Тел.: 8-912-337-65-75

• Метал. уголки, ширина: 120 мм., 2 
штуки по 4.5 метра, цена договор-
ная ...............Тел.: 8-982-389-92-56

• Индюшат суточные 350 + 12 р. 
кормодень ..Тел.: 8-951-347-94-12

• Мясо свинина ................................
 .....................Тел.: 8-922-926-07-50

• Пшеницу. Мешок - 500 руб ...........
 .....................Тел.: 8-912-334-16-76

• Угловой диван с двумя пуфиками, 
морозильник ларь, мебельную 
стенку ..........Тел.: 8-912-730-47-76

• Школьную форму (46 размер, рост 
165) и два белых фартука за 1000. 
Платье для выпускного размер 
44-46, без ограничения роста, так 
как корсетного типа (в комплекте 
болеро и сумочка) 3000 ................
 .....................Тел.: 8-919-517-54-86

• Напоминаем, что частные объ-
явления в газету принимаем - 
БЕСПЛАТНО! Коммерческие объ-
явления (реклама, услуги, сдача 
в аренду, поиск рабочих) - 100р.

УРЖУМ  
УСЛУГИ

• Стирка ковров! Натуральных и 
синтетических! Всего от 50 руб. за 
1 кв./м. г.Уржум, Яранский тракт. 
д.52 ..............Тел.: 8-951-356-56-55

• Услуги спецтехники по Кировской 
обл. Недорого. «Камаз», экскава-
тор, кран манипулятор ..................
 .....................Тел.: 8-912-739-63-97

• Вам нужен дом из дерева?
• Рекомендуем - www.сруб-43.рф .

 .Тел.: 8-922-907-31-00, Владимир
• Смонтируем отопление в вашем доме, 
проведём водопровод, канализацию
 ........Тел.: 8-953-945-55-06, Станислав

• 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
ТРЕБУЕТСЯ

УРЖУМ
МЕНЯЮ

• Продаю или меняю на одноком-
натную квартиру (рассмотрю дру-
гие варианты оплаты) земельный 
участок с частично благоустроен-
ным домом в Кировской области, 
Уржумский район, пос.Андреев-
ский ............Тел.: 8-919-528-94-43,
8-922-919-67-04

УРЖУМ
КУПЛЮ

УРЖУМ
ГЛАС НАРОДА

• Дизельное топливо от 50 литров 
до нескольких тонн. Цена 35 руб/л
 .....................Тел.: 8-951-351-43-15

Интересно узнать: «Почему в рай-
онной поликлинике нашего города 
детский невролог отказывается 
принять детей с соседних районов? 
Или медполис, видимо, не имеет 
значения? И ласковый приём только 
через карман?»
/Неравнодушный житель г. Уржума/

• ОМВД России по Уржумскому рай-
ону приглашает на работу сотруд-
ников. Подробности по телефону: 
8-(83363)-38058

• НОЛИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ примет на работу! 
Преподавателей: спец дисциплин 
(агрономия), физики, химии, ма-
тематики, физической культуры, 
воспитателя (общежитие) .............
 .................Тел.: 8 (833-68) 2-50-23. 

• Адрес: г. Нолинск, ул. Коммуны, 61
• Водитель категории B,C (выездная 
торговля). Заработная плата до-
стойная .......Тел.: 8-996-529-69-28,
Александр 

• Водители категории «Е» для рабо-
ты вахтовым методом в г. Усинске 
 .....Тел.: 8-912-722-86-76, Алексей

• Тех.служащая, график работы 2 на 
2 ...................Тел.: 8-912-707-17-84

• В г. Йошкар-Ола требуется резчик 
металла, большой объём, оплата 
с тонны ........Тел.: 8-982-381-87-27

Госавтоинспекция напомина-
ет: в вечернее и ночное вре-
мя пешеходам следует быть 
особенно внимательными при 
переходе проезжей части, ис-
пользовать на одежде пред-
меты со светоотражающими 
элементами, обеспечивающи-
ми видимость для водителей 
транспортных средств.

!

МЧС напоминает: будьте 
бдительны при эксплуатации 
печей и электрооборудования. 
С наступлением холодов уве-
личивается число пожаров, 
причиной которых - нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей и 
электрооборудования.

!

УМВД России по Кировской 
области напоминает о том, что 
нельзя впускать в квартиры 
незнакомых людей, если вы 
все-таки впустили посторон-
них - не показывайте им места 
хранения денежных средств, 
не оставляйте одних без при-
смотра, не выпускайте из поля 
зрения.

!
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ПРОДАЮ
СУНА

450

• ВАЗ-2112 в хорошем состоянии, не 
битую и без «рыжиков». Звонить 
по тел.: 8-982-391-96-73, Андрей

• КОГАУ «Межрайонный комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения в Нолинском 
районе» п.Суна, ул.Заресная, 
д.27а, принимает: обувь, одежду, 
все самое необходимое для по-
горельцев с.Курчум. Телефон для 
справок: 3-33-57

• 17 июня в ДОМЕ КУЛЬТУРЫ пгт. 
Суна ул.Советская, д.21 с 8-00 час. 
будут вести прием врачи МЕДИ-
ЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ВладЛена» 
(платно). Узкие специалисты ОБ-
ЛАСТНЫХ, ГОРОДСКИХ медучреж-
дении: 1.УЗИ-диагностика (ВРАЧ 
ВЫСШЕЙ категории) всех органов 
и систем: Брюшная полость, поч-
ки, гинекология (внутр.), суставы, 
предстательная, щитовидная, 
молочные железы и т.д. СОСУ-
ДЫ головы (ТКДГ), шеи (УЗДГ), 
конечностей  (артерии,вены). 
2.КАРДИОЛОГ+ЭХО-кардиосокпия 
СЕРДЦА .  3 .ЭНДОКРИНОЛОГ. 
Предварительная запись по тел.: 
8-922-662-68-58 ПЕНСИОНЕРАМ, 
ИНВАЛИДАМ, ДЕТЯМ до 12 лет - 
СКИДКИ.

• Семейной паре 2-х комнатную 
благоустроенную квартиру в Кокуе 
Сунского района (53 кв.м.) ...........
 .....................Тел.: 8-912-366-22-70

• Требуется помощница по ведению 
домашнего хозяйства. График 
работы 5/2; Уровень з/п огова-
ривается при собеседовании. 
Место работы в пгт. Суна ..............
 .....................Тел.: 8-912-370-74-50

СУНА
КУПЛЮ

СУНА
РАЗНОЕ

СУНА
СДАЮ

СУНА
ТРЕБУЕТСЯ

СУНА
УСЛУГИ

• Благоустроенную квартиру 48 
кв.м. в Суне .Тел.: 8-922-945-47-46

• Благоустроенную  квартиру  в 
п.Суна, 47 кв.м. Рядом детский 
сад, школа ...Тел.: 8-912-376-91-22

• Квартиру в п.Суна, в шаговой до-
ступности: детский сад, школа, 
больница .....Тел.: 8-919-507-01-27

• Благоустроенную квартиру по 
адресу: п.Суна, ул.Большевиков, 
д.16 .............Тел.: 8-912-376-91-22,
8-922-945-47-46

• 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру в Кокуе Сунского района. 
Имеются хозпостройки .................
 .....................Тел.: 8-912-366-22-70

• 3-х комнатную квартиру в благо-
устроенном панельном доме в 
60 км от Кирова. Сделан ремонт, 
пластиковые окна, натяжные 
потолки, новые межкомнатные 
двери, застекленная лоджия 6 м, 
раздельный сан.узел, телефон, 
интернет, площадь: 58.6 кв.м, торг 
при осмотре.1050 тыс.р ................
 .....................Тел.: 8-963-888-92-00

• Участок земли под ИЖС в п. Суна
 .....................Тел.: 8-922-901-46-89

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

• Автомобиль «Лада Калина» 2010 
г.в .................Тел.: 8-912-731-83-30

• ВАЗ-2108 1996 г.в., 40 тыс.руб., 
п.Суна ..........Тел.: 8-922-920-44-55

• Ремком ЯМЗ на раму «Камаз», 
кронштейн ..Тел.: 8-952-036-89-88

• Для «Камаз»: переходник ЯМЗ на 
коробку «Камаз» и ZF-Урал. Ком-
плект установки двигатель ЯМЗ 
на раму «Камаз» ...........................
 .....................Тел.: 8-917-927-14-60 

• Резину на «Газик», ЮМЗ и МТЗ
 .....................Тел.: 8-912-730-26-06

• СПБУ-1000, используется для изго-
товления пеноблока или заливки 
фундаментов .................................
 .....................Тел.: 8-912-732-81-48

• Компрессор на Т40 и МТЗ , а также 
резину на эти трактора .................
 .....................Тел.: 8-912-730-26-06

• На автомобиль Т-4 перегородку с 
сидениями (голанка) .....................
 .....................Тел.: 8-912-733-00-82

• Плуг, окучник, грунтозацепы (одни 
для пашки, другие для окучива-
ния) на мотоблок ...........................
 .....................Тел.: 8-953-949-00-45

• На мотоблок косу, тележку и коле-
са .................Тел.: 8-912-733-00-82

• Плитку  керамическую  белую 
для внутренней облицовки стен 
30×20см 191шт. (45 рублей за 1 
шт.) ..............Тел.: 8-958-395-08-24, 
8-912-712-66-58, 8-953-688-08-82

• Шуруповерт Тел.: 8-912-733-00-82
• Кроватку детскую с матрасом ......

 .....................Тел.: 8-912-733-00-82
• Детский уличный комплекс про-
изводства Беларусь с отличным 
качеством железа и пластика. 
Разбирается Тел.: 8-912-332-57-65

• Мягкую мебель, уголок, ком-
пьютерный стол и др. мебель в 
д.Светлаки Сунского района. Не-
дорого .........Тел.: 8-912-828-35-12

• Детскую зимнюю куртку и теплые 
штанишки, 400 руб за комплект
 .....................Тел.: 8-912-708-25-60

• Коляску детскую (голубая), зима-
лето. Цена: 600 руб .......................
 .....................Тел.: 8-912-708-25-60

• Велосипед трехколесный с ручкой
 .....................Тел.: 8-912-725-06-25

• Самокат .......Тел.: 8-912-725-06-25
• Уголок школьника (кровать, стол, 
шкаф + матрас). Недорого ............
 .....................Тел.: 8-912-713-76-20

• Молодых коз, отельные с козлята-
ми ...............Тел.: 8-912-718-51-81, 
8-912-727-59-93

• Колесо LT 225/75R16 с литыми дис-
ками, 6 отверстий ..........................
 .....................Тел.: 8-912-733-00-82

• Тарелку телекарта с ресивером
 .....................Тел.: 8-909-721-58-88

• Мойку - нержавейку с тумбой, 
цена: 800 руб .................................
 .....................Тел.: 8-912-708-25-60

• Брызговики на автомобиль «Форд 
Мондео», оригинал, в наличии 4 
шт .................Тел.: 8-912-733-00-82

• Перегородку на «фольксваген-Т4», 
«голанка» с сидениями .................
 .....................Тел.: 8-912-710-23-12

• Коляску - трансформер .................
 .....................Тел.: 8-912-710-23-12

• Недорого трехколесный велоси-
пед ...............Тел.: 8-912-733-00-82

• Фатин в катушках (ширина 15 см, 
длина 90 м), цвет мятный, отлично 
подходит для украшения свадеб-
ных авто, оформления банкетных 
залов, рукоделия, декора и т.д. 
Продаю только катушками. Цена: 
420 руб ........Тел.: 8-912-369-12-43

• Колпаки на диски: 12,13,14,15,16
 .....................Тел.: 8-912-733-00-82

• Белгородский кусковой природ-
ный мел .......Тел.: 8-922-913-31-93

• Посыпку, зерно. В наличии 1,9т
 .....................Тел.: 8-919-507-01-27

• Детский самокат ............................
 .....................Тел.: 8-912-710-23-12

• Шуруповерты .................................
 .....................Тел.: 8-912-725-06-25

• Пускач на МТЗ или ДТ-75, задний 
мост ВАЗ-2107 ................................
 .....................Тел.: 8-912-700-71-46

• Сканер автомобильный «eml327» 
v2.1, цена: 200 р ............................
 .....................Тел.: 8-953-697-82-58

• Поросят (вьетнамской породы) 
3-5кг, привитые, а также мясо по 
250 ..............Тел.: 8-953-130-83-65, 
8-953-687-38-30

• Две шиншиллы: мальчик и де-
вочка вместе с клеткой. Цена по 
договоренности .............................
 .....................Тел.: 8-912-730-97-58

• Клетки и «родилки» для кроликов 
- 150 р ..........Тел.: 8-951-356-68-60

• Пчелосемьи Тел.: 8-912-336-98-02
• Вьетнамских вислобрюхих поро-
сят. Цвет чёрный. Возраст месяц. 
Цена 2000 руб ................................
 .....................Тел.: 8-912-705-85-95

• Картофель ямный на корм жи-
вотным цена 10 рублей за 1 кг, в 
количестве 20 мешков ..................
 .....................Тел.: 8-922-900-77-45

• Приглашаю на ручной и аппа-
ратный маникюр и педикюр. 
Укрепление ногтей, покрытие 
гель-лаком, дизайн. Цена вас 
приятно удивит! Записывайтесь 
по телефону: 8-912-369-12-43

• ООО «ТехноТрейд» предлагает 
услуги по вывозу мусора. Заказать 
тракторную телегу можно по но-
меру: 8-919-517-76-90

• Проведение  и  музыкальное 
оформление праздничных ме-
роприятий: свадьбы, девичники, 
юбилеи, корпоративы, выкуп и т.п. 
Юморные конкурсы, зажигатель-
ные танцы, разумные цены ..........
 .....................Тел.: 8-912-369-12-43

ОАО «Коммунэнерго» 
предупреждает 
граждан г. Нолинска, 
об опасности, которую 
представляют 
электроустановки и 
о недопустимости 
действий, связанных 
с проникновением в 
электроустановки, а 
так же с приближением 
к ним на расстояние 
опасное для жизни.

Обращаем внимание взрос-
лых на необходимость кон-
троля поведения своих детей, 
которые в силу своей любоз-
нательности, способны про-
никнуть на опасный объект 
и стать жертвой несчастного 
случая!

Таких случаев немало. Це-
ной Вашей невнимательности 
может стать жизнь ребенка.

Для того, чтобы не постра-
дать от действия электриче-
ского тока, достаточно со-
блюдать несколько простых 
правил:

1 Никогда не подходите 
к трансформаторным 

подстанциям, а тем более не 
проникайте за ограждения, 
не поднимайтесь на крышу, 
ремонтные площадки.

2Не прикасайтесь к желе-
зобетонным частям опор 

линий электропередач, не пы-
тайтесь подняться на них - это 
может быть опасно.

3Не прикасайтесь и не 
приближайтесь к обо-

рванным, к провисшим про-
водам ближе 8 метров. Не 
стоит пытаться отбросить или 
убрать упавший провод, а тем 
более демонтировать его свои-
ми силами - доверьте это спе-
циалистам, просто позвоните 

по телефону 8(83368)2-12-87 
или 8-912-360-8587. Помните, 
прикасаясь к проводу, вы за-
мыкаете электрическую цепь 
через себя, что может приве-
сти к ожогам или смерти. Ес-
ли вы уже находитесь ближе 8 
метров от упавшего провода, 
выходите из зоны поражения 
приставными шагами (гуси-
ный шаг).

4Во время дождя провода, 
заросшие кустарником и 

деревьями, так же представля-
ют опасность, не прикасай-
тесь к таким деревьям, тем 
более, если заметите искре-
ние, не пытайтесь самостоя-
тельно убрать упавшее дерево 
или ветку.

5Не разводите костры под 
линией электропередач 

любых напряжений.

6Не позволяйте своим 
детям запускать вблизи 

линий электропередач воз-
душных змеев.

7Не совершайте противо-
правных действий в от-

ношении электроустановок. 
Нельзя набрасывать проволо-
ку на провода линий электро-
передач, открывать электро-
щиты, разбивать изоляторы, 
проникать в трансформатор-
ные подстанции.

8Если вы увидели упав-
ший на землю провод, 

наклоненную опору линии 
электропередачи, открытую 
электроустановку - не пытай-
тесь предпринимать действий 
по ликвидации обнаружен-
ных недостатков, обратитесь 
к профессионалам по телефо-
ну 8(83368)2-12-87 или 8-912-
360-8587.

ПОМНИТЕ – Ваша жизнь 
и жизнь Ваших детей в Ваших 
руках!

Будьте Будьте 
осторожныосторожны
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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 соответствую-
щего разрешения, в том числе электрических кабе-
лей, линий теле-радиокоммуникаций, водопрово-
дов, 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.


