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Организатор акции: Розничная сеть АПХ Дороничи. Количество товара ограничено. Адрес магазина: г. Уржум, ул. Советская, д. 9, т. 8-922-665-84-07

29990
43770

Эскалоп Экстра 
в маринаде

Черная смородина, 
1 кг, Дороничи

10990
15980

Колбаса 
Докторская 
вареная, 400г, 

Кировский 
Мясокомбинат

39990
54350

Грудинка 
Пикантная

к/в, 1 кг, Кировский 
Мясокомбинат

11990
16650

Свинина 
Европейская, 

300г, Кировский 
Мясокомбинат

21990
29990

Сардельки 
Телячьи,

1 кг, Кировский 
Мясокомбинат

1890
2570

Ромштекс 
Экстра

охлажденный, 75г,
Кировский 

Мясокомбинат

7990
11360

Колбаса 
Молочная 

вареная, 300г, 
Дороничи

35990
48690

Колбаса 
Краковская

п/к, 1 кг, Дороничи

Период проведения акции с 19 по 22 сентября Период проведения акции с 26 по 29 сентября
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Как поменялся Как поменялся 
рацион россиян рацион россиян 
за последние за последние 

40 лет40 лет
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• Земля, дом - 32 кв.м. Нолинск. Срочно, недо-
рого .............................. Тел.: 8-982-812-40-77

• ½ дома в Нолинске. Индивидуальное газовое 
отопление, водопровод, земельный участок, 
баня, хоз.постройки. Цена: 450 тыс. руб или 
за материнский капитал .................................
 ...................................... Тел.: 8-922-953-16-97

• Дом по ул.Бехтерева в Нолинске, большой 
земельный участок, ИГО .................................
 ...................................... Тел.: 8-912-330-52-87

• Дом 30,5 кв.м в Нолинске ...............................
 ..................... Тел.: 8-912-364-97-26, Надежда

• Квартиру в центре Нолинска, кирпичный 
дом, второй этаж, 28 кв.м, две комнаты, 
ИГО, водопровод, канализация, крыша из 
профнастила, пластиковые окна, грядки, яма, 
необходимая мебель ......................................
 .....Тел.: 8-912-723-72-00, цена: 550 тыс. руб.

• Квартиру-студию в кирпичном доме 2016 
г.в районе ОЦМ (Киров). Квартира теплая 
и уютная.Есть лоджия. Ванная в плитке. В 
квартире остается кухня и частично мебель. 
Рядом: поликлиника, магазины, остановка, 
школа, детский сад. Собственник ..................
 ...................................... Тел.: 8-919-524-22-20

• Однокомнатную квартиру в центре ...............
 ...................................... Тел.: 8-919-511-58-26

• Однокомнатную квартиру в кирпичном доме, 
пластиковые окна, проведён газ, отопление, 
вода. Ул. Чапаева ......... Тел.: 8-953-131-23-84

• Однокомнатную квартиру в центре, заходи и 
живи. Недорого ........... Тел.: 8-919-511-58-26

• Однокомнатную квартиру (38 кв.м) в центре 
города. Сделана небольшая перепланировка 
(документы в порядке). Пластиковые окна, 
натяжные потолки, железная входная дверь. 
Газовый котел. Рассмотрю варианты обмена 
на 2-х комнатную с ИГО Тел.: 8-912-337-51-19

• Однокомнатную квартиру в центре города. 
Ул. Фрунзе, д.4. 5 этаж Тел.: 8-912-364-51-01

• Однокомнатную квартиру в центре. Недорого
 ...................................... Тел.: 8-912-709-39-08

• 2-х комнатную квартиру на горе. Печное ото-
пление. Дрова ............. Тел.: 8-912-371-86-32

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру с 
газовым отоплением в центре города на 2-м 
этаже 2-х этажного кирпичного дома. В квар-
тире имеются: пластиковые окна, натяжные 
потолки. Чистый подъезд, хорошие соседи
 ...................................... Тел.: 8-912-713-86-49

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру 
(Нолинск, ул.Заводская, 2) на первом этаже, 
площадь: 50 кв.м., индивидуальное газовое 
отопление .................... Тел.: 8-912-824-42-34

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру 
в центре. В квартире: газовое отопление,  
пластиковые окна, натяжные потолки ..........
 ...................................... Тел.: 8-912-713-86-49

• 2-х комнатную квартиру с газовым отопле-
нием. В центре города. Возможен торг с 
реальным покупателем Тел.: 8-922-943-63-21

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру 
в деревянном доме. Имеется небольшой 
огород, гараж с бетонированной овощной 
ямой .............................. Тел: 8-912-713-23-53

•  2-х комнатную благоустроенную квартиру 
(52 кв.м) в кирпичном 3-х этажном доме на 
РМЗ, солнечная сторона,удобная планировка 
комнат. ИГО ................. Тел.: 8-963-000-54-55

• 2-х комнатную неблагоустроенную квартиру 
на Чапаева, 25. Окна пластик, крыша метал-
лопрофиль ................... Тел.: 8-977-617-06-53

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру 
(на горе), 5/5. Торг при осмотре .....................
 ...................................... Тел.: 8-912-377-01-23

• 3-х комнатную квартиру в центре (47 кв.м), 
водопровод, канализация, печное отопле-
ние, подведен газ ........ Тел.: 8-912-335-82-02

• 3-х комнатную квартиру на втором этаже 
кирпичного дома, автономное печное, 
электро отопление, водопровод, канализа-
ция местная, два дровяника, во дворе гараж 
с овощной ямой, грядка с парником .............
 ...................................... Тел.: 8-919-517-39-25

• 3-х комнатную неблагоустроенную квартиру 
в центре,печное отопление,водопровод, ка-
нализации нет, огород. Цена обговаривается 
при осмотре ................. Тел.: 8-919-504-83-00

• 3-х комнатную квартиру с ИГО в 2-х квар-
тирном доме в п.Птицефабрика Нолинского 
района .......................... Тел.: 8-912-364-51-01

•  3-хкомнатный благоустроенный дом в Со-
ветском районе ........... Тел.: 8-912-707-69-17

• Комнату в коммунальном доме по адресу: 
Нолинск,ул.К-Либкнехта, 17,7 кв.м, 1 этаж, 
печное отопление, есть грядки, дровяник. 
Торг. 100 тыс.руб.......... Тел.: 8-912-733-97-66

• Комнату в коммунальной квартире (15,7 
кв.м) в центре города (неблагоустроенная, 
печное отопление). Недорого ........................
 ...................................... Тел.: 8-919-506-05-79

• Комнату в центре Кирова. Этаж 1/3. По до-
кументам - доля. Свой санузел, установлен 
насос. Высокие потолки, 2 больших пласти-
ковых окна. Выделена зона кухни. Развитая 
инфраструктура. Без обременений, собствен-
ник ................................ Тел.: 8-912-334-69-18

• Светлую и теплую комнату в центре города, 
недорого! ..................... Тел.: 8-922-961-96-34

• Здание 1366,4 кв.м • Здание 828,4 кв.м • 
Здание 1350,8 кв.м • Здание 159,3 кв.м. 
Территория огорожена забором, на въезде 
-автоматические ворота; внутренние пло-
щадки заасфальтированы. По краю терри-
тории проходит газопровод со сделанным 
отводом газа на имеющуюся площадку. 
Имеются коммуникации. Нолинский район, 
д. Рябиновщина ........... Тел.: 8-922-900-99-00

• Земельный участок. Документы готовы.  
Имеется разрешение на строительство, на 
подключение электричества (опора со щитом 
учета). Рядом детсад, школа, ФОК.  На участке 
имеется сруб б/у, который можно использо-
вать под строительство дома или бани .........
 ...................................... Тел.: 8-919-500-44-64

• Участок ИЖС от 5 соток. Дороги, электриче-
ство. Беспроцентная рассрочка без участия 
банка: первый взнос - 5 т.р., ежемесячный 
платеж по 5 т.р. Оформление в собственность 
сразу ................Тел.: 8-922-908-23-13 (Киров)

• Дачу (общество «Урожайное»), есть вода
 ...................................... Тел.: 8-912-725-43-03

• Гараж в р-не р.Возжайка (5х5) с документами
 ...................................... Тел.: 8-912-364-44-37

• «Оку», 2003 г.в.Требует замены порогов. 
Цена: 15 тыс.руб .......... Тел.: 8-951-355-62-20

• ВАЗ-2105(на ходу) с документами. Требует 
кузосварочных работ. Цена:  12 тыс.руб .......
 ...................................... Тел.: 8-951-355-62-20

• ВАЗ-2110,  2005г.в.(124 мотор), сигнализация. 
Днище и пороги - новые .................................
 ...................................... Тел.: 8-951-355-62-20

• ВАЗ-21124..................... Тел.: 8-912-717-38-62
• ВАЗ-2107  2001г.в.(с документами) ................

 ...................................... Тел.: 8-912-712-87-90
• Запчасти на ВАЗ: 2106-07, 2109, 2112, «Вол-

га», «Шевролет Ланос»  Тел.: 8-951-355-62-20
• Запчасти к ДТ-75, культиватор КПС-4, косилка 

конная, машинка для изготовления ключей 
с заготовками, сейф оружейный, овечья 
шерсть (не битая) ........ Тел.: 8-912-727-80-18

• Бочки 200л из под ГСМ - 500р ........................
 ...................................... Тел.: 8-951-355-62-20

• Лодку ПВХ «Д-250» (вклеенный транец под 
мотор до 5 л.с.) 2013 года ...............................
 ...................................... Тел.: 8-912-335-16-84

• Гитару со звукоснимателем «ретро», полушу-
бок цигейка (размер: 58-60), станок строгаль 
(пила самодельная 220В), мотоблок «Крот»
 ...................................... Тел.: 8-912-725-43-03

• Весла алюминиевые легкие - 1000 руб .........
 ...................................... Тел.: 8-953-684-36-89

• 1л кислородный баллон - 500 руб .................
 ...................................... Тел.: 8-953-684-36-89

• Электроножницы «Лепсе» НРЭН-520-2,8 - 
4000 руб ....................... Тел.: 8-953-684-36-89

• Эл.двигатель: 2.6 кВт - 900 об/мин; 4 кВт - 
2800 об/мин; 5 кВт - 2800 об/мин; 5,5 кВт 
- 2800 об/мин .............. Тел.: 8-912-708-01-89

• В магазине «Фаворит» поступление ново-
го товара: куртки, джемпера, спортивная 
одежда, а так же школьная одежда и многое 
другое, приглашаем за покупками. Нолинск, 
Ленина 24А ......Тел.: 89195169828, Дмитрий

• АДВОКАТ. Нолинск, ул. Ленина, 19 ................
 ...................................... Тел.: 8-912-733-34-12

• В КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ» требуется ад-
министратор в детскую консультацию и 
социальный психолог . Обращаться в отдел 
кадров: 2-16-52

• В компанию требуются сотрудники: электрик, 
подсобные рабочие .....Все вопросы по тел.: 
2-21-89, 8-919-523-49-55

• Требуются рабочие: для торцовки пиломате-
риала и сборки ящиков Тел.: 8-912-366-26-99

• ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской обла-
сти приглашает на службу граждан от 18 до 40 
лет, имеющих образование не ниже среднего 
общего, отслуживших в Вооруженных силах 
Российской Федерации, на должности рядо-
вого и младшего начальствующего состава. 
Адрес: Кировская область, г. Кирово-Чепецк
 .................................... Тел.: 8 (83361) 5-37-51

ПРОДАЮ УСЛУГИ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

В регион уже поступила первая 
партия вакцины «Совигрипп» 
против сезонного гриппа для 
иммунизации детей. Сейчас 
вакцина распределяется в 
лечебно-профилактические 
учреждения. 

Прививочная кампания в меди-
цинских организациях региона среди 
детского населения начнется уже со 
следующей недели. Для вакцинации 
в Кировскую область поставлено 64 
650 доз детской вакцины от гриппа, 
что составляет 43% от общего объема 
вакцины, который планируется полу-
чить для противоэпидемиологических 
мероприятий. 

Как отмечают специалисты, «Со-
вигрипп» отличается от своих ана-
логов тем, что в качестве адъюванта 
- добавки для усиления иммунного 
ответа - в ней используется «Сови-
дон», полимерная природа которого 
способствует обезвреживанию ток-
синов, формированию иммунитета и 
антиоксидантных свойств. 

- Вакцина против гриппа для им-
мунизации взрослого населения по-
ступит в регион в начале сентября. 
Первая партия составит 184 875 доз, 
- рассказал министр здравоохранения 
Кировской области Андрей Черняев. 
- В текущем году мы планируем охва-
тить вакцинацией 145 000 детей и 425 
000 взрослых.

Напомним, что бесплатной им-

мунизации против гриппа подлежат 
работники учреждений, где наибо-
лее высокий риск распространения 
гриппа и ОРВИ - это медработники, 
персонал детских дошкольных и обра-
зовательных учреждений, а также лица 
старше 60 лет и граждане, страдающие 
хроническими заболеваниями. Также 
бесплатно прививку против гриппа 
могут получить учащиеся учрежде-
ний среднего и высшего професси-
онального образования, беременные 
женщины, работники транспортной 
и коммунальной сфер и лица, подле-
жащие призыву на военную службу. 
Вакцинация от гриппа этих категорий 
граждан проводится в рамках Наци-
онального календаря профилактиче-
ских прививок за счет средств феде-
рального бюджета. 

Традиционно сделать прививку 
можно будет как в поликлинике по 
месту жительства, так и в мобильных 
медицинских пунктах. 

Отметим, что вакцинация является 
основным средством профилактики 
гриппа. Чтобы не заболеть или пере-
нести болезнь в более легкой форме и 
без осложнений, в преддверии эпиде-
мического сезона специалисты реко-
мендуют прививаться. После привив-
ки защитные антитела в достаточном 
количестве появляются в организме 
уже через 10-14 дней.

Министерство здравоохранения 
Кировской области.

В Кировской области 
стартовала прививочная 
кампания против гриппа
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Нейрофизиолог 
рассказала, как 
правильно нужно 
гладить кота, чтобы 
чувствовать себя 
счастливым человеком. 
Кроме того, она дала 
советы тактильных 
отношений с другими 
людьми, пишет издание 
«Dagens Nyheter». 

Прежде всего необходимо 
приласкать кота. Конечно, 
физический контакт с дру-
гим человек гораздо эффек-
тивнее, но иногда, чтобы 
успокоиться, достаточно по-
гладить четвероного друга. 
Научно доказано, что у вла-
дельцев собак, которые часто 
гладят своих питомцев, ниже 
давление и меньше гормонов 
стресса. Причем, важно гла-
дить именно животное, а не 
игрушку с похожим мехом. 

Специалисты уверены, что 
это связано с ответной реак-
цией. Человеку важно полу-
чить в ответ тепло и дыхание. 
Приятно осознавать, что кто-
то позволяет себя гладить, 
показывая к тому же, что ему 
это нравится. 

Если же домашнего питом-
ца нет рядом, то привести не-
рвы в порядок помогут люди. 
А точнее тактильный контакт 
с ними. Ученые советуют 
класть ладонь на предплечье 

другого человека, но не дви-
гать ей. Тогда это поможет 
успокоиться и не принесет 
дискомфорта партнеру. Но 
важно понимать, когда, где 
и с кем можно инициировать 
физический контакт. 

Исследователи отмечают, 
что на теле не так много мест, 
к которым можно прикасать-
ся, если вы мало знакомы с 

человеком. Это так называ-
емая «зона безопасности». 
Интересно, что у жителей 
малонаселенных районов 
она может быть больше. Спо-
койно дотрагиваться обычно 
можно до предплечья и пле-
ча, а вот спина и другие ча-
сти тела уже считаются более 
интимными. Многие считают 
также и кисти рук довольно 

интимной частью тела, если 
только речь не идет о руко-
пожатии - привычном для 
многих ритуале. 

Подвижное прикосновение 
также считается более интим-
ным, чем статичное.

Специалисты призывают 
не ограничивать себя в по-
вседневной жизни в при-
косновениях. Это позволит 

чувствовать себя счастливее, 
поскольку вызовет в орга-
низме выделение окситоци-
на - гормона счастья. Эмо-
циональные прикосновения 
активизируют также части 
мозга, которые отвечают за 
социализацию.

Однако необходимо из-
бавиться от излишне дра-
матичного отношения к 
прикосновениям. Совсем 
необязательно обниматься с 
незнакомцами или на рабо-
чем месте. Достаточно просто 
похлопать по плечу человека, 
с которым хочется завязать 
отношения. 

Научно доказано, что от 
прикосновений люди ста-
новятся щедрее. Но не стоит 
гладить собеседника по го-
лове или совершать любые 
другие движения, исходящие 
сверху, поскольку они мо-
гут показаться принижающи-
ми. Если же крепко схватить 
кого-то, то он может решить, 
что вы пытаетесь управлять 
им. 

Жесткие и внезапные при-
косновения провоцируют 
нередко агрессию. Уровень 
стресса в такой ситуации на-
оборот растет. Впрочем, на-
блюдения показывают, что 
большинство отлично по-
нимают, где прикосновения 
уместны, а где нет.

Источник: mir24.tv

Россияне за почти 40 лет 
стали есть вдвое меньше 
картофеля, при этом в 2 
раза увеличив потребление 
фруктов и ягод, говорится в 
тематическом отчете Росстата. 

По данным учреждения, в 1980 году жи-
тели страны потребляли 117 килограммов 
картофеля на человека в год, в то время 
как в 2018 году эта цифра снизилась 
до 59. Потребления фруктов и ягод из-
менилось в обратную сторону: было 35 
килограммов на человека в год, стало - 74. 

Также россияне стали есть больше рыбы 
и рыбопродуктов - если в 1980 году в год 

на человека приходилось 17 килограммов, 
то в 2018 году уже 22 килограмма. Боль-
ше стали есть овощей и бахчевых: 92 и 
104 килограмма соответственно.

С потреблением мяса за почти 40 лет из-
менения произошли дважды: если в 1980 
году в среднем на человека приходилось 
70 килограммов в год, то в 2000 году эта 
цифра снизилась до 50 килограммов, а 
в 2018 - выросла до 89. 

Хлеба, круп и макарон среднестати-
стический россиянин стал есть в 2018 
году 112 килограммов - на 16 меньше, 
чем в 1980 году. Серьезно снизилось 
и потребление молочных продуктов за 
этот период - с 390 килограммов до 266. 

Кроме того, снижение коснулось и потре-
бления яиц - с 286 до 231 штуки в год на 
человека, также как и сахара и кондитер-
ских изделий с 35 килограммов до 31. 

Как рассказала РИА Новости врач-
эндокринолог и диетолог, кандидат ме-
дицинских наук Екатерина Александрова, 
такое изменение картины потребления 
продуктов можно связать со стремлением 
россиян к более здоровому образу жиз-
ни. «Я думаю, что можно (связать с ЗОЖ 
- ред.), потому что уже только ленивый 
не знает, что плохо есть много крахмала 
в виде картошки, много глютена в виде 
хлеба, и что нужно обязательно 
есть овощи и фрукты», - ска-
зала Александрова. 

По ее словам, увеличи-
вается количество людей, 
которые заботится о своем 
здоровье и параллель-

но всё-таки доступность в сравнении с 
1980-м годом и фруктов, и овощей вы-
росла. «Когда у нас были зелёные огурцы 
- к Новому году с дефицитом доставали, 
а сейчас и теплицы есть, и круглый год 
любые фрукты, овощи», - напомнила врач. 

«Русские традиции с любовью к картош-
ке и хлебу остаются, но, тем не менее, 
мы сдвигаемся в нужную сторону, в целом 
это, конечно, позитивные данные, но есть 
еще над чем работать», - добавила врач. 
Специалист отметила, что даже снижен-
ный показатель потребления сахара и 
кондитерских изделий в 30 килограммов 
- все равно много. «Но то, что в принципе 
имеется тенденция к снижению потребле-
ния сахара - это уже хорошо, потому 
что от картошки отказаться проще, 
чем от сладкого. Все равно это много, 

на следующем этапе надо пропа-
гандировать отказ от тако-

го большого количества 
кондитерских изделий 
и сладкого», - считает 
диетолог. Она напом-
нила, что «норма, 
при которой наблю-
дается минимальная 
заболеваемость сер-

дечно-сосудистыми 
заболеваниями, ожи-
рением - 5-7 килограм-
мов сахара в год на 
человека».

Источник: ria.ru

Как поменялся рацион россиян за последние 40 лет

Исследователи:

Почему прикосновения 
делают людей счастливыми
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В Кировской области 
продолжает оставаться 
высоким уровень детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. По итогам 
7 месяцев 2019 года на 
территории области произошло 
108 дорожно-транспортных 
происшествия с участием 
детей, в которых  двое 
детей погибли (АППГ-1) 
и 114 получили травмы 
различной степени тяжести. 

В большинстве случаев дети попада-
ют  в дорожно-транспортные проис-
шествия в качестве пешеходов. Анализ 
статистических данных позволяет кон-
статировать, что количество дорожных 
травм особенно увеличивается в авгу-
сте-сентябре, когда дети и подростки 
возвращаются после летнего отдыха, 
успев отвыкнуть от интенсивного дви-
жения транспорта на дорогах.

В целях восстановления навыков, 
связанных с безопасным поведени-
ем на улицах и дорогах, улучшения 
адаптации детей и подростков к транс-
портной среде в местах постоянного 
жительства и учебы в период с 26 ав-
густа по 8 сентября 2019 г. на терри-
тории Кировской области проводит-
ся профилактическое мероприятие 
«Внимание - дети!»

Основная цель проводимой про-
филактической операции  не допу-
стить нарушений ПДД со стороны 
водителей и школьников. В период 
проведения мероприятия инспекто-
ра дорожно-патрульной службы бу-
дут максимально прибл¬¬¬ижены к 
учебным заведениям, где будут строго 
следить за нарушителями ПДД.

Со стороны госавтоинспекции будут 
проводиться внеплановые проверки 
технического состояния транспорта, 
используемого для перевозки детей. 
Кроме того, будут обследованы улицы 
и дорожное оборудование, которые 
расположены в непосредственной 
близости от школ. 

Во время проводимого профилак-
тического мероприятия «Внимание 

- дети!» водителям необходимо уси-
лить внимание к детям. Рекомендуется 
управлять транспортным средством с 
минимальной скоростью, быть осо-
бенно осторожным и внимательным 
в тех местах, где расположены школы 
и детские организации.

Проблема детского дорожно-транс-
портного травматизма существует, 
несмотря на все усилия сотрудников 
госавтоинспекции, учителей школ и 
воспитателей детских садов. Основная 
причина - отсутствие и недостаточная 
помощь в обучении детей правилам 
дорожного движения со стороны ро-
дителей.

В целях обучения и укрепления на-
выков, связанных с безопасным по-
ведением детей на улицах, родителям 
необходимо не только перед дорогой 
в школу, но и как можно чаще объ-
яснять и рассказывать своим чадам 
о элементарных правилах дорожного 
движения.

Вы уже купили все необходимое к 
школе. А теперь задумайтесь над тем, 
готов ли ваш ребенок к самостоятель-
ному пути в школу и обратно домой. 
Это далеко не праздный вопрос, так 
как обычно в первые недели учебы 
дети нередко попадают под колеса 
транспорта.

Если у вас нет возможности в первое 
время провожать малыша до школы 
и встречать его, заранее пройдите 
с ним самый безопасный маршрут, 
объясняя, где и как лучше перейти 
через дорогу. Не пожалейте времени 
на такой урок по дорожной грамоте, 
ведь улица будет постоянно устраивать 
вашему ребенку самый строгий экза-
мен. Ошибки, допущенные на улице 
непоправимы, и их нельзя исправить.

Государственная инспекция без-
опасности дорожного движения по-
здравляет всех школьников, родите-
лей и преподавателей с наступающим 
Днем знаний и желает успехов в учебе 
и безопасного движения на дорогах!

Старший инспектор 
ДПС ОГИБДД МО МВД России 

«Нолинский» Дмитрий Наговицын.

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!
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По календарю осень уже 
началась, а следовательно, 
вслед за ней придет 
похолодание, которое 
превратит все дороги в 
большие и скользкие лужи. 

Двигаться на автомобиле в таких ус-
ловиях крайне опасно, поскольку гряз-
ная вода из лужи может таить очень 
много опасностей. В этой статье рас-
смотрим некоторые главные правила 
безопасной езды по мокрой дороге. 

СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ
В первую очередь, нужно следить 

за скоростным режимом. Правиль-
но выбранная скорость даст вам воз-
можность своевременно реагировать 
на неожиданные препятствия на до-
роге. На мокрой поверхности шины 
намного хуже сцепляются с асфальтом, 
что становится причиной повышения 
тормозного пути. Помимо этого, в ре-
зультате внезапного торможения, авто 
может занести. 

НЕ ЗНАЯ БРОДУ,
 НЕ СУЙСЯ В ВОДУ

Эта народная мудрость всегда ак-
туальна. Если на вашей дороге есть 
большая лужа, то до того, как в нее 
въезжать, следует изучить ее глубину. 
Чтобы сделать это, не надо переобу-
ваться в резиновые сапоги, вооружать-
ся палкой для измерения глубины. Все, 
что необходимо - чуть подождать, по-
ка через нее проедет другая машина, 
и оценить, насколько она опасна для 
вашего автомобиля. При этом, если 
вы торопитесь, то лучше найти объезд.

СУШИ ТОРМОЗА
Большинство автомобилистов, пре-

небрегающих этим простым прави-
лом, поплатилось за это попаданием 
в аварию. После того, как проезжаете 
глубокую лужу, нужно просушить тор-
мозные колодки, для этого надо пару 
раз нажать на педаль. Мокрые тормоза 
гораздо хуже останавливают автомо-
биль, что довольно опасно. 

ОСЕННИЙ ДОЖДЬ
С приходом осени и начинается сезон 

дождей, передвигаться в подобные по-
годные условия на машине непросто, 
поскольку помимо мокрой дороги, ав-
томобилистам мешают и капли дождя. 
Плохая видимость представляет та-
кую же угрозу, как и аквапланирование 
на сыром асфальте. По этой причине 
обязательно берите с собой канистру с 
омывайкой и замените щетки дворни-
ков на новые. 

В случае очень сильного дождя, луч-
ше сделать остановку на заправке и 
переждать. Особенно опасно ездить в 
дождь в ночное время, когда ко всем 
проблемам добавляется и невозмож-
ность адекватно оценить качество до-
роги, в итоге легко угодить к какую-
нибудь яму. 

ИТОГ
Исходя из всего вышеупомянутого, 

можно прийти к такому выводу, что 
осень является довольно сложным се-
зоном для автомобилистов. В то же 
время водители, следуя определенным 
правилам, в этот сезон могут без про-
блем ездить.

Источник: vsesvoi43.ru

Правила безопасной езды 
по мокрой дороге осенью
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• Квартиру в Уржуме. Общая площадь: 41.1 
кв.м. Центральная канализация, водопро-
вод, возможное подключение газа, хоз.по-
стройки, участок под огород, сад. Отопление 
печное, есть баня и гараж ..............................
 ........ Тел.: 8-922-666-33-45, 8-912-729-04-63. 
Цена: 635 тыс.руб., реальному покупателю 
торг при осмотре.

• Неблагоустроенную квартиру в г.Уржуме (Не-
дорого) ......................... Тел.: 8-912-365-54-83

• Однокомнатную неблагоустроенную кварти-
ру в Уржуме ................. Тел.: 8-912-365-54-83

• Однокомнатную квартиру (40 кв.м) с ин-
дивидуальным газовым отоплением. Дом 
кирпичный 2015 года .. Тел.: 8-909-144-22-81

• Однокомнатную благоустроенную квартиру 
(р-он «Черёмушки») .... Тел.: 8-919-523-49-89

• Однокомнатную благоустроенную квартиру 
(18,3 кв.м). 350 тыс.руб ...................................
 ...................................... Тел.: 8-912-363-49-27

• Однокомнатную благоустроенную кварти-
ру. Квартира теплая, светлая, 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

• Срочно продаётся благоустроенная 2-х 
комнатная квартира в районе автовокзала. 
Остаётся большая часть мебели. Заезжай - 
живи! Гараж, участок земли под окном ........
 ...................................... Тел.: 8-912-337-61-67

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

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру 
48,6 кв.м. на 5-ом этаже с ИГО, санузел раз-
дельный, комнаты на разные стороны, рядом 
с домом новый садик, парковка, магазины
 ...................................... Тел.: 8-903-050-84-05

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

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

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру
 ...................................... Тел.: 8-912-330-72-53

• 3-х комнатную квартиру в двухэтажном кир-
пичном доме. Общая площадь: 57 кв.м ........
 ...................................... Тел.: 8-912-331-59-94

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру в 
центре, 45 кв.м., с ИГО, заменены полностью 
окна, потолки натяжные, квартира после 
ремонта. 1 млн.руб ..... Тел.: 8-912-722-49-83

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

• 3-х комнатную квартиру в Уржуме. Квар-
тира очень уютная, санузел раздельный, 
установлен счётчик на воду. Очень хорошая 
планировка, 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 - раздельный, 2 этаж ...............
 ......... Тел.: 8-912-721-93-92, 8-912-721-85-24

• 4-х комнатную квартиру в 2-х уровнях (1/2 
дома) в г. Уржуме (г/с-блоки + кирпич, 90 
кв.м.), газовое отопление, водопровод, 
центральная канализация, подвал 45 кв.м., 
гараж, огород. Торг ..... Тел.: 8-964-254-43-84

• Сруб для бани, размер в чистоте: 2,80х2,80; 
рубили в мае 2019г. Находится по адресу: 
Уржумский район, д. Витля. Цена: 29 т.р .......
 ...........................Тел.: 8-960-090-49-89, Иван.

• Гектар земли с документами (дешево) .........
 ...................................... Тел.: 8-919-501-76-84

• «Мотособака», самодельный модуль, цена 
договорная .................. Тел.: 8-922-999-67-26

• Картофель, морковь, свекла. Бесплатная до-
ставка ................... Тел.: 89123645021, Фёдор

• Магазин автозапчасти «МиУр» приглашает 
всех автомобилистов за покупками запча-
стей на свой любимый автомобиль. В на-
личии 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.Революционная, 8. Режим работы: пн-пт 
с 8-18 / сб-вс 8-14

• Начался набор на работу на аттестован-
ные должности сотрудников федеральной 
противопожарной службы МЧС России: 
командир отделения, старшина, мастер га-
зодымозащитной службы, старший водитель, 
пожарный. 

Заработная плата: 20-25 тыс. руб. График 
работы сменный: сутки через трое. 

Требования: 
- возраст от 18 до 40 лет. 
- служба в армии (ОБЯЗАТЕЛЬНА) 
- категория здоровья в военном билете А, А1 
- образование не ниже полного среднего 
- высоки уровень физической подготовки 
- отсутствие судимостей 
- для водителя пожарного автомобиля 

категория С, стаж от 3-х лет. 
Социальные гарантии сотрудников: 
Присваивается специальное звание вну-

тренней службы. Бесплатное обучение про-
фессии в г. Киров. Обеспечение специальной 
формой одежды, специальными средствами 
работы. Заработная плата на первоначаль-
ном этапе службы от 20 до 25 тысяч рублей. В 
дальнейшем до 40 тысяч рублей. Ежегодный 
отпуск 40 суток, дополнительный ежегодный 
отпуск за выслугу лет от 5 до 15 суток. Льгот-
ная пенсия, при выслуге от 20 лет. 

Обращаться в 18 пожарную часть ФГКУ «5 
отряд ФПС по Кировской области» по адресу: 
г.Уржум, ул. Чернышевского, 25. Телефон: 
8(83363)2-13-32.

• Оказываю услуги по подбору качественных 
автомобилей. Проверка ЛКП. Проверка по ба-
зам на дтп, залог, арест, ограничения. Оплата 
после покупки авто! ......Тел.: 8-922-668-31-98

• Помогу вспахать огород. Мотолебедка с 
плугом и мотоблок ...... Тел.: 8-912-337-65-75

• Бригада выполнит строительные работы: 
подводка домов, ремонт и покрытие крыш 
любым видом материалов, обшивка до-
мов, возведение бань, беседок, пристроев, 
установка заборов, ремонт полов и многое 
другое ........................... Тел.: 8-922-929-95-54

• СТИРКА КОВРОВ! НАТУРАЛЬНЫХ И СИНТЕТИ-
ЧЕСКИХ! Уржум, Яранский тракт, д.52 ...........
 ...................................... Тел.: 8-951-356-56-55

• Услуги Канализации .... Тел.: 8-922-957-32-12
•  «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 видео-съёмки
 ...................................... Тел.: 8-922-903-37-32

• Вам необходимо срочно отправить письмо, 
посылку или доставить цветы, подарок, про-
дукты, сумку, еду из кафе, лекарства, быто-
вую технику, хоз. товары, стройматериалы до 
6 метров, запчасти или даже ГСМ, то вам к 
НАМ! Быстро, качественно, недорого! Всегда 
Ваша Уржумская Курьерская Служба ............
 ...................................... Тел.: 8-919-505-33-55

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

Водители, которые подвозят по-
путчиков с использованием сервиса 
«BlaBlaCar» и аналогичных ему, долж-
ны платить налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) в размере 13%. 
Такую позицию высказало Министер-
ство финансов России. 

В Минфине отметили, что в Рос-
сии есть перечень доходов граждан, 
которые не облагаются подоходным 
налогом. Это пособия, пенсии и ком-
пенсационные выплаты федерального 
и местного уровня. Заработки с помо-
щью сервисов совместных поездок к 
ним не относятся. 

Кстати, в конце июня Минтранс 
предложил законопроект, который 

будет регулировать подобные сервисы. 
Ведомство предложило ограничить 
число перевозок до 2-х в сутки, запре-
тить оплату наличными и блокировать 
аккаунты водителей за коммерческие 
рейсы. Ассоциация региональных пас-
сажирских перевозчиков не поддер-
жала эту инициативу. 

Эксперты считают, что необходи-
мость уплаты налога приведет к подо-
рожанию поездок на 13-20%. Поми-
мо этого сервис может стать платным 
для водителей и попутчиков, а также 
пользователям, возможно, придется 
предоставлять данные правоохрани-
тельным органам.

Источник: vsesvoi43.ru

Водителей захотели Водителей захотели 
обложить новым налогомобложить новым налогом

Стоимость этого 
рекламного модуля всего:

430 руб.
vsesvoi43.ru
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Межрайонная ИФНС России 
№ 10 по Кировской области 
сообщает, что налоговые 
инспекции области завершили 
работу по исчислению 
гражданам имущественных 
налогов за 2018 год. К таким 
налогам относятся налог 
на имущество физических 
лиц, транспортный налог и 
земельный налог. В настоящее 
время идет массовая рассылка 
налоговых уведомлений.

В текущем году для жителей Киров-
ской области направлено 632 тысячи 
налоговых уведомлений. Из них бо-
лее 89 тысяч налоговых уведомлений 
направлено только в электронном 
виде пользователям интернет-сер-
виса ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», выбравшим более удобный спо-
соб получения налоговых документов. 
Остальные налоговые уведомления 
направлены на бумажном носителе 
через отделения «Почты России». 

Обращаем внимание, что в этом году 
массовую печать и рассылку налого-
вых уведомлений на бумажном носи-
теле для жителей Кировской области 
осуществляет ФКУ «Налог-сервис» 
ФНС России через центры массо-
вой печати, находящиеся в городах 
Санкт-Петербург и Нижний Новго-
род, поэтому на конвертах в качестве 
отправителя указывается адрес ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС России г.Санкт-
Петербург или г.Нижний Новгород.

В настоящее время в наш регион по-
ступили первые 160 тысяч уведомле-
ний. Их почтальоны вручают гражда-
нам лично или оставляют в почтовых 
ящиках извещения о необходимости 
получить заказные письма с налого-
выми уведомлениями в отделениях 
почтовой связи.

В этом году жителям области на-
правлены налоговые уведомления по 
новой форме. Так, в налоговом уве-
домлении теперь указаны реквизиты 
платежа и уникальный идентифика-
тор, который позволяет вводить сведе-
ния автоматически, а также штрих-код 
и QR-код для быстрой оплаты налогов 
через банковские терминалы и мо-
бильные устройства. Поэтому вместе 
с налоговым уведомлением платеж-
ные документы (квитанции по форме 
ПД) больше не направляются.При на-
личии налоговой льготы, налогового 
вычета, переплаты по налогу, иных 
установленных законодательством ос-
нований, освобождающих владельца 
объекта налогообложения от уплаты 
налога, расчет по такому объекту в 
налоговое уведомление не включен. 

Для того, чтобы просто и оперативно 
разобраться в полученном налоговом 
уведомлении, на сайте ФНС России 
появилась новая промо-страница «На-
логовое уведомление физических лиц 
- 2019». Она подробно описывает со-
держание разделов налоговых уведом-
лений и разъясняет их, а также содер-
жит ответы по типовым жизненным 
ситуациям, связанным с полученными 
документами. Также на промо-стра-
нице демонстрируются видеоролики 
по вопросам налогообложения иму-
щества.

Напоминаем, установленный На-
логовым кодексом РФ срок уплаты 
имущественных налогов не позднее 1 
декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (годом). Учиты-
вая, что в 2019 году эта дата приходит-
ся на выходной день, заплатить ука-
занные в уведомлениях налоги можно 
не позднее 02.12.2019.

Начальник  инспекции, советник  
государственной гражданской 

службы Российской Федерации 
1 класса М.Р. Бякова.

Жители нашего региона начали 
получать налоговые уведомления 
на уплату имущественных налогов

ПРОДАЮ
СУНА

• ½ часть дома в п.Большевик, 3 комнаты. 
Цена: 350 тыс.р., возможна продажа под мат.
кап ................................ Тел.: 8-958-396-57-33

• ½  до м а  в  п г т. Кум е н ы  ( в  6 0  к м  от 
г . К и р о в а ) . К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т , 3 
комнаты,пластиковые окна,к дому подве-
ден газ,водопровод,имеется участок 8 соток 
и хоз.постройки. Цена: 890 тыс.руб ...............
 ...................................... Тел.: 8-963-888-92-00

• ½ дома в д.ГуренкиБелохолуницкого 
района,можно под МСК. Две комнаты, 
большой огород, вместительный гараж .......
 ...................................... Тел.: 8-919-503-82-06

• Дом. Суна, ул. Базарная. Цена: 110.000 р., все 
подробности по телефону: 8958- 396 -57-33

• Квартиру в п.Суна, ул.Большевиков ...............
 ...................................... Тел.: 8-912-376-91-22

• Квартиру в 3-х квартирном деревянном доме 
в п.Кумены ................... Тел.: 8-912-712-74-50

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру 
в д.Кокуй Сунского района.Имеются хозпо-
стройки.Можно под МСК ...............................
 ...................................... Тел.: 8-912-366-22-70

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру 
54,4 кв.м. Суна, ул. Большевиков, д.16 ..........
 ..................................Тел.: 8-912(9)-738-39-30

• Земельный участок (10 соток) в Суне ............
 ...................................... Тел.: 8-909-131-20-10

• Земельный участок под строительство дома
 ...................................... Тел.: 8-958-392-04-55

• Земельный участок (площадь: 8 соток). В за-
крытом КП «Шиховский» - 15 км от Кирова. В 
деревне есть: школа, детский садик, несколь-
ко детских секций, несколько магазинов, па-
рикмахерская, дом культуры, фельдшерский 
пункт и многое другое. Цена: 12 т.р. сотка
 ...................................... Тел.: 8-922-900-52-00

• Торговый павильон ..... Тел.: 8-963-554-58-09

• Запчасти от мотоблока «Луч» .........................
 ...................................... Тел.: 8-963-430-62-53 

• Автомобиль «Соболь» в хорошем состоянии. 
Цена: 150 тыс.руб ........ Тел.: 8-912-373-16-25

•  «Passat B5» 2001 г.в. в отличном состоянии. 
Цена: 239 тыс.руб ........ Тел.: 8-963-888-92-00

• «Ховер», пробег: 160,5 тыс.км. Цена: 310 тыс.
руб ................................ Тел.: 8-912-365-99-53

• 3 кубометра пеноблока 300х200 ....................
 ...................................... Тел.: 8-912-365-99-53

• Дойную комолую козу, 2 окота ......................
 ...................................... Тел.: 8-912-718-51-81

• Телку, 13 месяцев, цена договорная..............
 ...................................... Тел.: 8-922-943-30-99

• Кроссовки для девочки (размер 34) 150 руб
 ....................................... Тел.: 8919-504-55-49

• Белую блузку в школу для девочки - рост 128 
(6-8 лет), 150 руб ......... Тел.: 8-912-719-06-15

• Золото Тел.: 8-916-809-47-02; 8-925-723-98-05
• Грибы «Лисички» в большом объеме ...........

 ...................................... Тел.: 8-912-369-12-43 
• Автомобиль «Москвич», «Волгу» ..................

 ....................................... Тел.:8-912-377-49-85

СУНА
КУПЛЮ

Пользователи «Reddit» поделились лайф-
хаками, благодаря которым им удалось по-
бороть лень. Обсуждение быстро стало 
одним из наиболее популярных на платфор-
ме и собрало более восьми тысяч коммен-
тариев. Самым важным советом назвали 
выработку новых привычек. Большинство 
лентяев заметили, что ежедневная рути-
на затягивает, и если удастся выработать 
стойкость к дискомфорту, то это позволит 
начать новую жизнь. Второй рекомендацией 
стали занятия спортом, не требующие осо-
бых усилий. Многие заявили, что занятия 
спортом без особого напряжения, но четко 
по расписанию, дисциплинируют. 

Важным пунктом пользователи назвали 
выявление и лечение депрессии. 
Комментаторы отметили, что 
пренебрегать своим психи-
ческим здоровьем нельзя, 
и, если необходимо, следу-
ет пройти обследования 
и начать прием таблеток. 
По их словам, лень может 
быть симптомом опасной 
болезни. 

Многим бывшим лентяям 
помогло составление рас-
писаний на каждый день и 
работа на полную ставку. 
Они заметили, что необхо-
димость ходить на работу 

заставляет их забыть о лени. Также боль-
шинству помог систематический уход за 
собой, который также стал дисциплиниру-
ющим фактором. Немало юзеров заявили, 
что их спасло правило «пяти минут»: делать 
что-либо по 5 минут, чтобы хоть и медленно, 
но постоянно двигаться к цели. 

Некоторые уточнили, что вознаграждают 
себя за сделанное: покупками или вкусной 
едой. Бывалые прокрастинаторы похваста-
лись, что им удалось отложить на завтра 

лень, - точно так же, как рань-
ше они откладывали важные 
дела. 

Источник: lenta.ru

Стала известна 5-ка самых 
доступных иномарок в России
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Кировское ЛПУМГ - филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
уведомляет: по землям Нолинского 
района проходят газопроводы-отводы 
высокого давления 55 атмосфер, обе-
спечивающие потребности промыш-
ленных предприятий и населения рай-
она в природном газе, являющиеся
объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012 
(Актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*) установлены ЗОНЫ МИ-
НИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАС-
СТОЯНИЙ от осей газопроводов и 
границ газораспределительных стан-
ций (далее - ГРС) до населенных пун-
ктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, 
зданий и сооружений, отдельно стоя-
щих нежилых и подсобных строений, 
гаражей и открытых стоянок для авто-
транспорта, коллективных садов, ав-
томобильных и железных дорог. Зоны 
минимальных расстояний составляют 
от 100 до 350 метров в зависимости 
от диаметра газопровода, степени от-
ветственности объектов, указанных 
на знаках закрепления газопроводов 
и служат для обеспечения безопас-
ности этих объектов. На указанных 
земельных участках НЕ ДОПУСКА-
ЕТСЯ строительство каких бы то ни 
было зданий, строений и сооружений 
в пределах установленных минималь-

ных 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, строения и 
сооружения, построенные ближе уста-
новленных строительными нормами и 
правилами минимальных расстояний 
до объектов систем газоснабжения, 
ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств 
юридических и физических лиц, допу-
стивших нарушение.

Приватизация земель в зоне мини-
мально допустимых расстояний НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с 
организацией эксплуатирующей газо-
провод и ГРС - Кировским ЛПУМГ 
- филиалом ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, ут-
вержденными Постановлением Пра-
вительства и Госгортехнадзора РФ 
(№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях 
исключения возможных поврежде-

ний газопроводов, установлены ОХ-
РАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в ви-
де участков земли, примыкающих к 
газопроводу на всем протяжении на 
расстоянии 25 метров от оси газопро-
вода с каждой стороны и в 100 метрах 
от каждой стороны ограждения ГРС. 
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах
без письменного разрешения Кировско-
го ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», эксплу-
атирующего газопроводы и ГРС, ЗА-
ПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ 
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопро-
водов строительной техникой органи-
заций, выполняющих земляные рабо-
ты в охранных зонах газопроводов без 
соответствующего разрешения, в том 
числе электрических кабелей, линий 
теле-радиокоммуникаций, водопро-
водов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газо-
провода высокого давления может 
привести к НЕГАТИВНЫМ ПО-
СЛЕДСТВИЯМ - взрыв большой 

разрушительной силы, человеческие 
жертвы, материальные потери и пре-
кращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил ох-
раны магистральных трубопроводов и 
СНиП подвергаются уголовному пре-
следованию по ст. 269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении 
газопроводов и ГРС, а также размер 
установленной зоны минимально до-
пустимых расстояний и охранной зоны 
конкретного земельного участка, за-
интересованные юридические и фи-
зические лица могут получить в мест-
ном комитете по земельным ресурсам и 
землеустройству, а также в Кировском 
ЛПУМГ - филиале ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». 

При обнаружении утечек газа в ох-
ранных зонах и зонах минимальных 
расстояний магистральных газопро-
водов работ, по вопросам производства 
строительно-монтажных и других работ
в зоне прохождения газопроводов, а 
также для предупреждения нежела-
тельных последствий при оформлении 
сделок с землями, по которым про-
ложены газопроводы, обращайтесь 
в Кировское ЛПУМГ - филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новго-
род».

По телефону 8(8332) 609-309 Дис-
петчер или по адресу: 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, 
других землепользователей и частных лиц.

Ре
кл

ам
а


