
На портале «Работа в России» 
размещеноболее 3000 

вакансий для граждан 
старшего возраста

Специализированный раздел 
«Опытные кадры»на портале 
«Работа в России» предна-
значен для помощи в тру-
доустройстве гражданам 
предпенсионного и пен-

сионного возраста, жела-
ющим найти работу. Резюме 

данных соискателей, а также тех, 
чей трудовой стаж превысил 30 лет, по-
мечаются специальным отличительным 
знаком. Ряд российских предприятий уже 
разместили в разделе более 3000 вакан-
сий, указав, что особо заинтересованы в 
соискателях с большим опытом работы.

Государственный портал «Работа в Рос-
сии» (trudvsem.ru) ежедневно пополняется 
вакансиями, сформированными службой 
занятости регионов. Сегодня соискателям 
работы доступно более 13000 предложе-

ний работодателей Кировской области, в 
том числе более 1200 из них – с предостав-
лением жилья, более 500 – с работой по 
вахтовому методу. Около 3000 вакансий с 
заработной платой более 30 000 рублей 
в месяц. Кроме того, в центрах занятости 
установлены инфоматы, которые также 
содержат базу вакансий со всеми необ-
ходимыми реквизитами. Благодаря этому 
каждый житель области может отследить 
наличие интересующего места работы. 

На портале также содержится специ-
альный раздел для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в котором рабо-
тодателями Кировской области размеще-
но свыше 800 вакансий для инвалидов. В 
разделе «Работа для инвалидов» можно 
выбрать вакансию с учетом определенного 
ограничения функции жизнедеятельности 
(нарушение слуха, зрения, опорно-двига-
тельного аппарата и др.).

В 2019 году более 400 000 россиян, 
в том числе около 5000 кировчан стали 
новыми пользователями портала «Работа 
в России».
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Организатор акции: Розничная сеть АПХ Дороничи. Количество товара ограничено. Адрес магазина: г. Уржум, ул. Советская, д. 9, т. 8 (8336) 32-34-74

1099015990

Колбаса ДокторскаяКолбаса Докторская
вареная, 400 г,вареная, 400 г,

КировскийКировский
МясокомбинатМясокомбинат

1299016380

Пельмени СтоловыеПельмени Столовые
Как раньше, 800 г, Как раньше, 800 г, 

Кировский Кировский 
МясокомбинатМясокомбинат

1099015350

Ветчина ДомашняяВетчина Домашняя
из свинины,из свинины,

400 г,400 г,
ДороничиДороничи

839011990

Колбаса ИспанскаяКолбаса Испанская
п/к, 350 г,п/к, 350 г,
 Дороничи Дороничи

4199054350

Грудинка ПикантнаяГрудинка Пикантная
к/в, 1 кг,к/в, 1 кг,

КировскийКировский
МясокомбинатМясокомбинат

2599040350

Купаты БаварскиеКупаты Баварские
охлажденные, н/о, 1 кг,охлажденные, н/о, 1 кг,

ТМ ТМ «Жар Мясо» «Жар Мясо» 
Кировский Кировский 

МясокомбинатМясокомбинат

1069014950

Колбаса МосквичкаКолбаса Москвичка
в/к, 290 г,в/к, 290 г,
ДороничиДороничи

3439051390

Грудинка Грудинка 
восточнаявосточная

к/в, 1 кг,к/в, 1 кг,
ДороничиДороничи

2399034180

Сардельки ГовяжьиСардельки Говяжьи
мини, н/о, 1кг,мини, н/о, 1кг,

КировскийКировский
МясокомбинатМясокомбинат

69909450

Колбаса ЧайнаяКолбаса Чайная
вареная, 300 г,вареная, 300 г,

 Дороничи Дороничи

2999043770

Эскалоп ЭкстраЭскалоп Экстра
Пряный со сливками Пряный со сливками 

охлажденный, охлажденный, 
1 кг, Дороничи1 кг, Дороничи

1999027560

СосискиСосиски
ГенеральскиеГенеральские

п/а, 1 кг,п/а, 1 кг,
ДороничиДороничи

Период проведения акции с 17 по 20 октября Период проведения акции с 24 по 27 октября
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• ½ дома. Индивидуальное газовое отопление, 
водопровод, земельный участок, баня, хоз.
постройки. Цена: 440 тыс.руб. или за мате-
ринский капитал .......... Тел.: 8-922-953-16-97

• ½ дома, недорого ........ Тел.: 8-919-513-44-35
• Дом (25 кв.м) на участке земли (8,3 сотки) в 

Нолинске.Недорого ..... Тел.: 8-912-732-18-31
• Дом по ул.Бехтерева (с ИГО) ..........................

 ...................................... Тел.: 8-912-330-52-87
• Дом (32 кв.м), земля в Нолинске. Срочно, 

недорого ...................... Тел.: 8-982-812-40-77
• Дом 3-х комнатный с ИГО + отдельная коче-

гарка. Окна - пластик, пол - ламинат, в туалете 
плитка с подогревом, потолок натяжной, 
крыша перекрыта. Новая баня с отдельной 
парилкой ...................... Тел.: 8-922-965-25-28

• Дом-особняк (отопление газовое, огород, 
баня, канализация, окна пластиковые). Цена 
при осмотре ................. Тел.: 8-912-502-10-69
(д. Черезы Немского района)

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

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

• Квартиру (ул. Дзержинского, 15) 28,5 кв.м. 
Газовое отопление, канализация, водопро-
вод.Недорого ............... Тел.: 8-912-723-72-00

• Квартиру в пгт. Нема (42кв.м) ........................
 ......... Тел.: 8-922-937-76-10, 8-922-907-76-73

• 2-хкомнатную квартиру (на горе). Печное 
отопление,водопровод. Возможно за мате-
ринский капитал .......... Тел.: 8-912-371-86-32

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

• 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 квартиру в центре города с 
газовым отоплением .. Тел.: 8-912-370-43-70

• 2-х комнатную благоустроенную светлую и 
теплую квартиру в центре города на 2-м эта-
же 2-х этажного кирпичного дома с газовым 
отоплением. В квартире: пластиковые окна, 
натяжные потолки ....... Тел.: 8-912-728-22-90

• 2-х комнатную квартиру с печным отоплени-
ем, недорого.В дом введён газ. Есть дровяник 
с дровами, небольшой участок, водопровод. 
Рядом магазин ............. Тел.: 8-912-370-41-42

• 2-х комнатную квартиру в деревянном доме 
(п.Аркуль) ..................... Тел.: 8-912-713-23-53

• 3-хкомнатную квартиру в центре (47 кв.м), во-
допровод, канализация, печное отопление, 
подведен газ. Цена: 620 тыс.руб ....................
 ...................................... Тел.: 8-912-335-82-02

• 3-х комнатную квартиру в кирпичном доме 
(на горе), 5/5, 61,3 кв.м, кухня - 9 кв.м, теплая, 
светлая, хорошая планировка. Недорого. Торг
 ...................................... Тел.: 8-912-377-01-23

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

• 3-х комнатную квартиру(в нагорной части)в 
2-х этажном кирпичном доме на 2-ом этаже. 
Общая площадь: 51 кв.м. Индивидуальное 
газовое отопление. Окна - пластик. У дома 
есть грядки и сарай. Цена: 1,5 миллиона руб
 ...................................... Тел.: 8-912-739-82-69

• 3-х комнатную неблагоустроенную квар-
тиру в центре (печное отопление, водо-
провод, канализации нет, огород. Цена 
договорная при осмотре ................................
 ......... Тел.: 8-982-380-71-13, 8-919-504-83-00

• 3-хкомнатную квартиру(второй этаж кир-
пичного дома, автономное отопление, водо-
провод, канализация местная, 2 дровяника, 
во дворе гараж с овощной ямой, грядка с 
парником) .................... Тел.: 8-919-517-39-25

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру с 
ИГО (общая площадь: 63.7 кв.м). Лоджия и 
балкон. Мебель остается ................................
 ....................Тел.: 8-922-916-61-50 (Швариха)

• Частично благоустроенную 3-хкомнатную 
квартиру в кирпичном доме, автономное 
газовое отопление, выведена канализация 
(бетонные кольца), проведён водопровод, 
имеется баня, новый дровяник, участок зем-
ли возле дома (3 сотки) Тел.: 8-912-714-01-45

• Гараж (5х5) в р-не р.Возжайки,дрова,антенна 

«Триколор» с ресивером ................................
 ...................................... Тел.: 8-912-364-44-37

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

•  ВАЗ-2107. Цвет: сливочно-белый. 2000 г.в. 
Состояние хорошее. ТО пройден. Цена до-
говорная ...................... Тел.: 8-900-523-51-76. 
8-982-812-72-86 (После 17:00)

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

• ВАЗ -21124 (1,6; 16v) 2005 г.в ..........................
 ...................................... Тел.: 8-919-513-22-27

• ВАЗ-21124 2005г.в ....... Тел.: 8-982-814-77-69
• Lada-212140 2012 г.в. Пробег: 45 тыс.км. 

Хозяин один. Состояние хорошее. Двойной 
комплект колес. В авариях не была ...............
 ...................................... Тел.: 8-982-387-29-25

• «Лада Гранта» 2017г.в. На гарантии. Пробег: 
38 тыс.руб. Цена: 329 тыс.руб. Торг ...............
 ...................................... Тел.: 8-953-678-72-13

• «Лада Гранта»(универсал) ..............................
 ...................................... Тел.: 8-912-376-08-72

• «Лада Калина» 2010 г.в. в хорошем состоя-
нии, 2 комплекта колёс на дисках, автозапуск, 
ЭУР, магнитола с 4 дюймовым экраном, цена: 
155 тыс.руб .................. Тел.: 8-962-899-54-26

• Ниву шевроле «Люкс». 2012 г.в. Пробег: 69 
тыс.км, один хозяин. Комплект зимней рези-
ны. Торг при осмотре. Находится в г. Кирове
 ...................................... Тел.: 8-958-390-82-34

• «Шанс» 2010 г.в. с родным пробегом: 28 тыс.
км.......... Тел.: 8-922-916-61-50. Вложений не 
требуется

• «ОКА» 2003 г.в.(требует замены порогов). 
Цена: 15 тыс.руб .......... Тел.: 8-951-355-62-20

• ГАЗ-53 (самосвал) ........ Тел.: 8-912-376-08-72
• Запчасти на ВАЗ-2106-07, 2109, 2112, «Волга», 

«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), новый набор инструмен-
тов krafttechnik КТ-11131 (Дрель, Болгарка, 
Лобзик). Фотоаппарат Sony DSC-W810, 
планшет DigmaPlane 7557 4G, смартфон 
xiaomiredmi 4x ............. Тел.: 8-912-727-80-18

• Грузовой контейнер (3 тонны). Цена: 10 т.р
 ...................................... Тел.: 8-912-725-21-09

• Тракторный прицеп (одноосный) ..................
 ...................................... Тел.: 8-912-715-25-10

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

• Блоки фундаментные, кирпич белый б/у, 
кирпич красный облицовочный 1,5 ...............
 ...................................... Тел.: 8-912-712-80-53

• Котёл отопления в печь,гараж на горе. Дёше-
во .................................. Тел.: 8-919-514-36-72

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

• Дрова колотые, доставка по району ..............
 ...................................... Тел.: 8-912-728-61-10

• Шуруповерт«Bosch- 14.4» ...............................
 ...................................... Тел.: 8-953-688-27-46

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

• Кислородный баллон (1л) – 500руб ...............
 ...................................... Тел.: 8-953-684-36-89

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

• Гитару со звукоснимателем «ретро», дачу 
общество «Урожайное»(есть вода), полушу-
бок цигейка (размер 58-60), мотоблок «Крот»
 ...................................... Тел.: 8-912-725-43-03

• Письменный стол (2-х тумбовый) ..................
 .................. Тел.: 8-912-735-62-92, Валентина

• Шкаф для одежды (3-х створчатый) ..............
 .................. Тел.: 8-912-735-62-92, Валентина

• Коляску б/у (дождевик, переноска) ...............
 ...................................... Тел.: 8-922-664-08-67

• Пальто «классика» демисезонное (р-р 56 
+/-)  после химчистки, полноту регулировала 
пуговицами ................. Тел.: 8-912-332-97-02, 
8-953-942-00-07

• Танкер демисезонный на теплом подкладе с 
капюшоном (р-р 56+/-) Тел.: 8-912-332-97-02, 
8-953-942-00-07

• Берёзовые веники - 35 руб./штука, с.Кырчаны 
Нолинского района ..... Тел.: 8-912-726-03-63

• Черных поросят, недорого. Швариха ............
 ................ Тел.: 8-922-946-68-71, Александра

• Картошку. Цена договорная ...........................
 ................ Тел.: 8-922-958-37-70, Александра

• Клюкву – 250руб./литр Тел.: 8-982-386-54-79
• В детском магазине «Игрушек» большая 

распродажа! Скидки от 10 до 40% более чем 
на 300 видов товара! Рады видеть вас по 
адресу: Нолинск, ул.Коммуны, 2 (напротив 
«Сбербанка»).

• Сувенирная продукция. «Фотоподарки». 
Наш новый адрес: ул. Ленина, 19 (напротив 
магазина «Динамика»)

• УМВД России по Кировской области в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального закона 
от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» передаст на 
возмездной или безвозмездной основе 
новым владельцам служебных животных, 
дальнейшее использование которых в слу-
жебных целях невозможно. 

• Информацию можно получить по телефону: 
57-66-04

• Нолинская ветеринарная лаборатория при-
мет овощи для животных на безвозмездной 
основе (морковь, капуста, свекла кормовая). 
Адрес: ул.К.Либкнехта, 11 ..............................
 ...................................... Тел.: 8-912-730-36-78

• Однокомнатную благоустроенную квартиру 
в Рябиновщине ............ Тел.: 8-912-711-57-07

• 2-х комнатную квартиру или дом сроком на 
месяц в Нолинске ........ Тел.: 8-961-747-77-13

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

• Репетитор по математике 5-9 класс ...............
 ...................................... Тел.: 8-919-506-89-19

• Автосервис «КОМФОРТ АВТО» приглашает 
на межсезонный ШИНОМОНТАЖ ..................
 ...................................... Тел.: 8-912-725-62-25

• ООО «СТЭП ПЛЮС» дорого закупает лом 
цветных и черных металлов. Нолинск, ул. 
П.Бульварная, 41Б (территория за зданием 
«Энергосбыта») . Тел.: 8-912-723-52-31 /Лиц. 
43/69-04-15 от 07.09.2018/

• Сушеные ягоды черемухи, шиповника, ряби-
ны и др ......................... Тел.: 8-919-517-89-41

• Гараж в Нолинске (можно без света и ямы) 
 ...................................... Тел.: 8-912-361-45-50

• ООО «НЛК» требуется экономист. Важно: 
аналитическое мышление, самоорганизован-
ность, желание работать, знание программ 
Word, Excel. З/П хорошая, премия. Опыт 
работы приветствуется ...................................
 ........................Тел.: 2-14-00, 8-919-513-75-07

• Организация примет на работу водителя на 
автомобиль «Камаз» с гидроманипулятором
 ..................................... Тел.: 8-912-369-91-43, 
8-912-730-27-01, 2-14-00

• Требуется торговый представитель на Но-
линск, Уржум, Нема, Аркуль. Требования к 
кандидату: — наличие прав категории «B» и 
автомобиля — опыт работы, навыки продаж. 
Наша компания ищет коммуникабельного, 
ответственного, целеустремленного челове-
ка, который готов работать и зарабатывать. 
Мы предоставляем компенсацию сотовой 
связи и ГСМ(топливная карта). Заработная 
плата оклада+% ........... Тел.: 8-920-250-40-41

• Срочно на службу в МО МВД России «Но-
линский» требуются граждане не моложе 
18 и не старше 40 лет, способные по своим 
личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел. Условия службы: стабильная 
заработная плата, ежегодный оплачиваемый 
отпуск от 40 суток, возможность бесплатно 
получить высшее образование в учебных 
заведениях МВД России, оплачиваемый 
учебный отпуск, бесплатное медицинское 
обслуживание, 100% оплата больничных 
листов, страхование жизни и здоровья, вы-
ход на пенсию после 20 лет службы (в стаж 
службы входит служба в ВС РФ и ½ учебы в 
учебных заведениях по очной форме), воз-
можность получения единовременной со-
циальной выплаты для приобретения жилья 
после 10 лет службы, льготная выслуга лет. 
Требования к квалификации: отслужившие 
в ВС РФ (категория военного билета А, Б), 
образование не ниже среднего (полного), от-
сутствие судимостей. Имеющиеся вакансии: 
— инспектор дорожно-патрульной службы; 
— участковый уполномоченный полиции; — 
помощник оперативного дежурного; — поли-
цейский-водитель; — полицейский ГОиКПиО 
ИВС; — следователь (образование высшее 
юридическое). Всех желающих поступить 
на службу в МО МВД России «Нолинский» 
и получить более подробную информацию 
просим обращаться по адресу: г. Нолинск, 
ул. Карла Либкнехта, 9, кабинет № 6 МО 
МВД России «Нолинский» или по телефону: 
8(83368) 6-64-36, 8-999-361-03-68. Патрушев 
Сергей Николаевич.

• Нолинскому почтамту на постоянную работу 
требуются: начальник отделения почтовой 
связи Нолинск,оператор связи, почтальон по 
сопровождению. Предприятие гарантирует 
предоставление соц.пакета, конкурентную 
заработную плату. Телефоны для справок: 
8(83368)2-20-17, 2-12-75

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

СДАЮ

СНИМУ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ
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Академик Бехтерев, тот 
самый, что посвятил 
жизнь изучению 
мозга, как-то заметил, 
что великое счастье 
умереть, не растеряв на 
дорогах жизни разум, 
будет дано лишь 20% 
людей. Остальные 
к старости, увы, 
превратятся в злых или 
наивных маразматиков. 
80% - это значительно 
больше, чем число тех, 
кому по бездушной 
статистике суждено 
заболеть раком, 
болезнью Паркинсона 
или слечь в старости 
от хрупкости костей. 
Для того, чтобы войти в 
будущем в счастливые 
20%, постараться 
придется уже сейчас. 

Известный советский по-
эт Заболоцкий вывел уни-
версальный рецепт здоровой 
жизни, который, помнится, 
заставляли заучиват ь наи-
зусть всех учеников средней 
школы. Да-да, то самое чет-
веростишие: 

Не позволяй душе лениться! 
Чтоб в ступе воду не толочь, 
Душа обязана трудиться 
И день и ночь, и день и ночь! 

На деле с годами начина-
ют лениться практически все. 
Парадокс - мы много работаем 
в юности, чтобы не иметь про-
блем в старости. А получает-
ся наоборот. Чем больше мы 
успокаиваемся и расслабля-
емся, тем больший вред при-
носим себе. Уровень запросов 
сводится к банальному набо-
ру: «вкусно поесть - вдоволь 
поспать». Интеллектуальная 
работа сводится к разгады-
ванию кроссвордов. Зато не-
померно возрастает уровень 
требований и претензий к 
жизни и к окружающим: «Я-то 
трудностей хлебнул, теперь ты 
покрутись!» Возрастает кате-
горичность и процент оценоч-
ных суждений. Раздражение 
от непонимания чего-то вы-
ливается в отторжение дей-
ствительности. Человек, сам 
того не замечая, глупеет, а то 
и вовсе превращается в са-
модура, увеличивая пропасть 
между собой и окружающим 
миром. Становится враждеб-
ным, глухим и слепым к зову 
близких. Теряет физическую 
и интеллектуальную форму. 
Страдает память, способно-
сти к мышлению. И посте-
пенно человек отдаляется 
от реального мира, создавая 
свой, зачастую жестокий и 
враждебный, болезненный 
фантазийный мир, из кото-
рого каждому, кто соприка-

сается с ним, хочется убежать 
как можно дальше. 

Более всего слабоумие гро-
зит тем, кто прожил жизнь, 
не меняя своих установок. 
Такие черты, как чрезмерная 
принципиальность, упор-
ство, консерватизм, скорее 
приведут в старости к слабо-
умию, чем гибкость, способ-
ность быстро менять решения, 
эмоциональность. «Главное, 
ребята, сердцем не стареть!» 
- написал другой известный 
русский классик. 

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ 
Слабоумие никогда не при-

ходит внезапно. Слабоумие 
- не сумасшествие и даже не 
психическое отклонение, и уж 
тем более не болезнь. Поэтому 
и отследить его начало неве-
роятно сложно. Оно прогрес-
сирует с годами, приобретая 
все больше и больше власти 
над человеком. То, что сейчас 
- всего лишь предпосылки, в 
будущем может стать благо-
датной почвой для ростков 
слабоумия. Вот некоторые 
косвенные признаки, указы-
вающие на то, что вам, может 
быть, стоит заняться апгрей-
дом мозга. 

• Вы стали болезненно вос-
принимать критику, в то вре-
мя как сами слишком часто 
критикуете других. 

• Вам не хочется учиться 
новому. Скорее согласитесь 
на ремонт старого мобильного 
телефона, чем будете разби-

раться в инструкции к новой 
модели. 

• Вы часто произносите «А 
вот раньше», то есть вспоми-
наете и ностальгируете по ста-
рым временам. 

• Вы готовы с упоением рас-
сказывать о чем-то, невзирая 
на скуку в глазах собеседника. 
Неважно, что он сейчас за-
снет, главное - то, о чем вы 
говорите, интересно вам. 

• Вам трудно сосредото-
читься, когда вы начинаете 
читать серьезную или научную 
литературу. Плохо понимаете 
и запоминаете прочитанное. 
Можете сегодня прочитать 
половину книги, а завтра уже 
забыть ее начало. 

• Вы стали рассуждать о 
вопросах, в которых никогда 
не были сведущи. Например, 
о политике, экономике, по-
эзии или фигурном катании. 
Причем вам кажется, что вы 
настолько хорошо владеете 
вопросом, что могли бы пря-
мо завтра начать руководить 
государством, стать профес-
сиональным литературным 
критиком или спортивным 
судьей. 

• Вы уверены, что другие 
должны подстраиваться под 
вас, а не наоборот. 

• Временами вы замечае-
те, что тираните окружающих 
какими-то своими поступка-
ми, причем делаете это без 
злого умысла, а просто пото-
му, что считаете, что так пра-
вильнее. 

АПГРЕЙД МОЗГА 
Заметьте, самыми светлы-

ми людьми, до преклонных 
лет сохраняющими разум, 
как правило, являются люди 
науки и искусства, то есть те, 
кому по долгу службы прихо-
дится напрягать свою память 
и совершать ежедневную ум-
ственную работу. Более того, 
им приходится все время дер-
жать руку на пульсе современ-
ной жизни, не отставать от но-
вых тенденций и даже в чем-то 
опережать их. Такая «произ-
водственная необходимость» 
и есть гарантия счастливого 
разумного долголетия. 

1. Каждые два-три года на-
чинайте чему-то учиться. Ко-
нечно, вам не обязательно по-
ступать в институт и получать 
третье или даже четвертое об-
разование. Но вы вполне мо-
жете пройти краткосрочный 
курс повышения квалифика-
ции или освоить совершен-
но новую профессию. Старая 
суфийская притча: «Ученик 
мудреет в глазах Бога, но мо-
лодеет в глазах людей!» 

2. Окружайте себя молоды-
ми людьми. У них вы всегда 
сможете поднабраться всяких 
полезных вещей, которые по-
могут вам всегда оставаться 
современным. 

3. Если вы давно не узнавали 
ничего нового, может быть, вы 
просто не искали? 

4. Время от времени решай-
те интеллектуальные задачки 
и проходите всевозможные 

предметные тесты, благо и 
того, и другого сейчас более 
чем достаточно в Интернете. 

5. Постоянно учите ино-
странные языки. Даже если вы 
не будете на них разговаривать 
и не выучите язык как следу-
ет, все равно необходимость 
регулярно запоминать новые 
слова поможет тренировать 
память. 

6. Растите не только вверх, 
но и вглубь! Доставайте ста-
рые учебники и периодически 
вспоминайте школьную и ВУ-
Зовскую программу! 

7. Занимайтесь спортом! 
Регулярная физическая на-
грузка до седых волос и по-
сле действительно спасает от 
слабоумия. 

8. Почаще тренируйте па-
мять, заставляя себя вспоми-
нать стихи, которые когда-то 
знали наизусть, танцевальные 
па, программы, которые раз-
учивали в институте, номе-
ра телефонов старых друзей 
и многое другое - все, о чем 
сможете вспомнить. 

9. Разбивайте привычки и 
ритуалы! Чем больше ваш сле-
дующий день будет отличаться 
от предыдущего, тем меньше 
вероятность, что вы «закоп-
титесь». Ездите на работу по 
разным улицам, откажитесь от 
привычки заказывать одни и 
те же блюда, занимайтесь тем, 
чего никогда раньше не умели. 

10. Давайте больше свобо-
ды другим и делайте как мож-
но больше сами. Чем больше 
спонтанности, тем больше 
творчества. Чем больше твор-
чества, тем дольше вы сохра-
ните ум и интеллект!.

Источник: vk.com/
wall-73476_905403
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Слабоумие никогдаСлабоумие никогда
не приходит внезапноне приходит внезапно

По данным Управления 
ГИБДД УМВД по Кировской 
области, за 2019 год в реги-
оне при помощи фотовиде-
офиксации зафиксировано 
больше 373 тыс нарушений. 
90% из них превышение 
скорости. Согласно стати-
стике, количество постра-
давших в ДТП людей в те-
кущем году сократилось, на 
18,6% в случаях выезда на 
встречную полосу, на 44,4% 
в случаях превышения ско-
рости.

В этом году в связи с 
празднованием Дня народ-
ного единства россиян ждут 
трехдневные выходные. Об 
этом напомнил заместитель 
руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости 
Иван Шкловец. 

Передает «Интерфакс». 
Так, отдыхать жителям Рос-
сии предстоит со 2 по 4 но-
ября включительно.

!

!
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Неблагоприятные погодные 
условия требуют повышенного 
внимания всех участников 
дорожного движения.

Основными причинами печальных 
последствий при неблагоприятных по-
годных условиях является неправиль-
ная модель поведения на дороге, иду-
щая в разрез с текущими погодными 
условиями. Эта проблема касается, как 
водителей, так и пешеходов, которые 
не всегда в состоянии оценить потен-
циальную опасность, поджидающую 
их на дороге. 

Во избежание несчастных случа-
ев на дороге водителям следует быть 
предельно внимательными и осторож-
ными. Необходимо строго соблюдать 

правила дорожного движения, выпол-
нять требования дорожных знаков и 
разметки, избегать резких маневров. 

Не стоит забывать о мерах безопас-
ности на дороге и пешеходам. При 
переходе проезжей части по пеше-
ходному переходу следует убедиться, 
что водители вас видят и пропускают. 
Для того, чтобы быть более заметными 
для водителей в темное время суток 
необходимо использовать на одежде 
световозвращающие приспособления. 

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают водителям и пешеходам о 
взаимной вежливости и напоминают, 
что культура поведения на дороге – 
залог безопасности.

ОГИБДД МО МВД России 
«Нолинский»

Пешеход и водитель,Пешеход и водитель,
будь бдителен будь бдителен 

на дороге!на дороге!

24
nf
.ru
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Как найти работу 
соискателям 

старшего 
поколения
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Российский рынок интернет-торговли 
в первом полугодии 2019 года вырос на 
26%, достигнув 725 млрд руб., подсчита-
ли аналитики «Data Insight». За это время 
россияне сделали 191 млн заказов – 
почти столько же, как за весь 2016 год.

Такой рост аналитики «Data Insight» связы-
вают в первую очередь с крупнейшими он-
лайн-магазинами. Среди наиболее быстрора-
стущих крупнейших площадок – лидер рынка 
Wildberries семьи Бакальчуков, а также Ozon, 
основные акционеры которого – структуры 
АФК «Система» и инвестгруппы Baring Vostok.

За январь – июнь 2019 г. число заказов на 
Wildberries, по данным Data Insight, превысило 
61 млн – это практически в 2 раза больше, чем 
годом ранее. Интернет-магазин Wildberries за 
полгода обработал 65 млн заказов, уточняет 
его представитель. То есть каждая третья 
онлайн-покупка в России делалась на сайте 
Wildberries. Столь стремительный рост связан 
с расширением ассортимента, увеличением 
сети пунктов выдачи заказов, снижением ко-
миссии для поставщиков, перечисляет пред-
ставитель Wildberries. Компания резко нарас-
тила число пунктов самовывоза – с 1600 в 
конце прошлого года до 5000, напоминает 
партнер Data Insight Федор Вирин. Оборот 
площадки, по ее данным, за полгода вырос 
на 79% до 85 млрд руб. Компания ожидает, 
что за весь год он превысит 200 млрд руб., в 
том числе за счет расширения ассортимента 
и роста сети пунктов выдачи до 7000 точек.

Ozon в первом полугодии получил около 
11,5 млн заказов (+85%), согласно Data 
Insight. Оборот Оzon за это время также уве-
личится на 80% до 31,9 млрд руб., уточнил 
представитель компании, в сутки площадка об-
рабатывала до 62 100 заказов. Во втором по-
лугодии он обещает не меньшие темпы роста. 
Этому, по его словам, будут способствовать 
расширение логистической инфраструктуры, 

появление дополнительных новых сервисов 
для клиентов, рост продаж в регионах. 

Что важно – рост лидеров пока не отнимает 
покупателей у остальных интернет-площа-
док, замечает партнер Data Insight Борис 
Овчинников: темпы роста остальных 500 
крупнейших российских интернет-платформ 
тоже ускорились – до 21% по числу заказов 
против 14% за весь 2018 год.

В целом число интернет-покупок в России 
за январь – июнь увеличилось на 44% – это ре-
корд за все время наблюдений «Data Insight». 
Частотность заказов растет, подтверждает 
представитель Ozon: «Например, за год на 
четверть увеличилось число клиентов, кото-
рые делают 15 и более заказов в год. Также 
все большее число клиентов покупает больше 
товаров, объединяя в каждом заказе товары 
3–4 категорий». У Wildberries, по словам ее 
представителя, каждый покупатель в среднем 
стал делать на 8% больше заказов.

Однако при росте числа онлайн-покупок 
каждая из них становится все дешевле: за 
полгода средний чек сократился на 14% 
до 3790 руб. У Wildberries, по данным Data 
Insight, средний чек за полгода составил 
менее 1400 руб., снизившись примерно 
на 10%. Представитель интернет-компании 
не раскрыл эти показатели, но заявил, что 
сумма покупки не падала. Одна покупка на 
Ozon в январе – июне в среднем обходилась 
в 2288 руб. без НДС и доставки (-2% год к 
году), по данным компании. 

Произошла «рутинизация онлайн-покупок 
для десятков миллионов пользователей» – 
крупнейшие магазины улучшили сервис, сде-
лав его стандартом, улучшился и клиентский 
опыт, рад Вирин. «Именно это дало ускорение 
роста онлайн-торговли в конце 2018 г. и в 
2019 г., которое также сохранится в бли-
жайшие несколько лет», – полагает эксперт.

Источник: rdt-info.ru

Онлайн-шопинг стал для 
россиян привычным делом

Прокурором Уржумского 
района утверждены 
обвинительные заключения 
по 2 уголовным делам 
по обвинению граждан в 
совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 167 
УК РФ. Данные уголовные дела 
объединяет не только способ 
совершения преступления, 
но и мотив – месть.

В ходе расследования уголовного дела 
по факту поджога склада для хранения дре-
весного угля, произошедшего 16.03.2019 
установлено, что его совершил ранее суди-
мый работник предприятия по производству 
древесного угля. Подозреваемый был ули-
чен в употреблении спиртных напитков на 
рабочем месте и в отместку за то, что, по 
его мнению, ему платят заработную плату, 
не соответствующую его труду, от обиды, с 

целью «восстановить» социальную справед-
ливость и причинить материальный ущерб 
предпринимателю, поджог здание склада 
готовой продукции, причинив ущерб на об-
щую сумму 113 965 руб.

Второе преступление - поджог здания 
кафе г. Уржума, совершено 08.10.2018 так-
же ранее судимым из мести к сотрудникам 
кафе за сделанные ранее ему замечания по 
поводу его поведения в кафе. В результате 
собственнику здания кафе причинен ущерб 
на сумму 5 000 000 руб.

За совершение указанных преступлений 
обвиняемые кроме гражданско-правовой 
ответственности подлежат уголовной от-
ветственности в виде принудительных работ 
на срок до 5 лет либо лишением свободы 
на тот же срок.

Помощник прокурора Уржумского 
района младший советник юстиции 

С.В. Домнин

Прокурором Уржумского 
района утверждены 

обвинительные заключения
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• ½ дома с ИГО в с. Буйское (Уржумский р-он). 
Сделан ремонт. Баня, хоз. постройки, земель-
ный участок. Цена договорная .......................
 ...................................... Тел.: 8-982-811-98-94

• 2 комнаты. Квартиру на 2 этаже, отопление 
отдельное..................... Тел.: 8-982-385-04-59

• Однокомнатную (частично благоустроенную) 
квартиру (40 кв.м). В квартире все благо-
устройства. Отопление печное ......................
 ................. Тел.: 8-912-376-36-89, Александр.

• Неблагоустроенную однокомнатную кварти-
ру в Уржуме ................. Тел.: 8-912-365-54-83

• 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.

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

• 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. 
Квартира с качественным ремонтом, не тре-
бующим 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

• Благоустроенную 2-х комнатную квартиру 
на 2-м этаже с отдельным входом (газовое 
отопление) ................... Тел.: 8-982-385-04-59

• 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 
квадратный метра), газовое отопление, водо-
провод, центральная канализация, подвал 45 
кв. м., гараж, огород. Торг ..............................
 ...................................... Тел.: 8-964-254-43-84

• Землю (один гектар) в Уржумском р-не. Част-
ная собственность ....... Тел.: 8-919-501-76-84

• Земельный участок (8 соток) в р-не «тере-
биловки». На границе участка проходит: газ, 
вода, эл., асфальтированная дорога до участ-
ка. Цена: 210 т.р. или обмен на автомобиль
 ..................... Тел.: 8-922-900-87-87, Алексей.

• Lada-212140 2012 г.в., пробег: 44000 км. Цвет 
темно-вишневый, состояние хорошее. Был 
один хозяин. Цена: 280 тыс. руб ....................
 ...................................... Тел.: 8-912-332-43-10

• Мотобуксировщик «Барс» с самодельным 
модулем, цена: 40 тыс.руб., возможен обмен 
на мотоблок ................. Тел.: 8-922-999-67-26

• ВАЗ-21043 2003 г.в., карбюратор, ПТС, 1 вла-
делец. Цена: 80 тыс.руб Тел.: 8-912-338-58-87

• «Минивен» ВАЗ-21200 2002 г.в., полный при-
вод ................................ Тел.: 8-919-501-76-84

• Плинтус деревянный (3 - длинна, 1 шт.) 30 
руб ................................ Тел.: 8-982-385-04-59

• Гирю 16 кг. Цена: 1000 руб .............................
 ...................................... Тел.: 8-912-338-58-87

• Интересная работа в самой престижной  ком-
пании России  в сфере телекоммуникации.  
Удобный график: 2/2. Своевременные вы-
платы: 2 раза в месяц без задержек Рассмо-
трим без опыта, но с огромным желанием 
работать! Предоставим бесплатное обучение
 ..Тел.: 8-922-661-02-04, Салон сотовой связи 
«МегаФон»

• Начался набор на работу на аттестован-
ные должности сотрудников федеральной 
противопожарной службы МЧС России: 
командир отделения, старшина, мастер газо-
дымозащитной 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.

• РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ. 
Ремонт электроприборов. Фены, утюги, муль-
тиварки и т.п .......................................................
 .............. Тел.: 89229261554, Михаил / Уржум, 
ул.Советская, 5. « Шанс + «, первый этаж

• Ажиотаж на шиномонтаж! У нас Вы можете 
купить шины и диски, сделать качественный 
шиномонтаж и проверить свой автомобиль 
перед новым сезоном! Автосервис / Ав-
томойка / Техосмотр, легковой и грузовой 
шиномонтаж, развал-схождение. Охраняемая 
стоянка, Душ. Мы обслужим ваш автомобиль 
по высшему разряду! Уржум, Кировский тракт, 
51А, тел.: 8-922-9-037-037 и ул. Красная, д.161, 
тел. 8-922-922-33-11

• Бригада со своим инструментом выполнит 
работу (сборка домов, бань, беседок, гара-
жей, наружная отделка, заборы, кровельные 
работы, водосточная система, ограждения, 
демонтаж монтаж крыш). Владеем всеми не-
обходимыми навыками, поможем с выбором 
материала! .....................Тел.: 8-909-136-01-06

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

• Бурение скважин под воду ...............................
 Тел.: 8-900-521-33-17 (без заезда на участок)

• 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, бытовую 
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

Стоимость этого 
рекламного модуля всего:

430 руб.
vsesvoi43.ru
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• 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

• КФХ закупает трактора (МТЗ, Т-25 и т.д.) и с/х 
технику ........................ Тел.: 8-919-520-96-82, 
8-912-366-96-83

• Рыжики (не крупные, 3-х литровыми банка-
ми). Много! .................. Тел.: 8-912-729-55-62

Ре
кл
ам
а
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Федеральным законом 
от  2 августа 2019 г. № 257-
ФЗ вносятся изменения в 
Федеральный закон от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных 
граждан в Российской 
Федерации» в части упрощения 
порядка предоставления 
некоторым категория 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства разрешения 
на временное проживание 
и вида на жительство. 
Изменения вступают в 
законную силу 1 ноября 2019 г.

Согласно Федерального закона № 
257 вид на жительство в Российской 
Федерации станет бессрочным, с его 
заменой в установленных случаях 
(достижения возраста четырнадцати 
лет, двадцати лет и сорока пяти лет, 
изменения в установленном порядке 
фамилии, имени, иных оснований).

Вид на жительство, выданный ино-
странному гражданину до дня вступле-
ния в силу Федерального закона № 
257, подтверждает право иностранного 
гражданина на постоянное прожива-
ние в Российской Федерации и про-
должает действовать в течение срока, 
на который он был выдан, либо до его 
аннулирования.

Вид на жительство на определенный 
срок, выданный иностранному граж-
данину до дня вступления в силу Фе-
дерального закона № 257, иностран-
ный гражданин вправе заменить на 
вид на жительство без указания срока 
действия.

Уточнено, что заявление о выдаче 
вида на жительство (бессрочного) по-
дается (кроме отдельных категорий 
иностранных граждан) не ранее чем 
через 8 месяцев первого года прожи-
вания в Российской Федерации на 
основании разрешения на временное 
проживание и не позднее чем за 4 ме-
сяца (ранее- 6 месяцев) до истечения 
срока действия разрешения на вре-
менное проживание.

Расширен перечень лиц, которым 
вид на жительство выдается без по-
лучения разрешения на временное 
проживание. В их число включены 
иностранные граждане: 

 ✓ Родившиеся на территории РСФСР 
и состоявшие в гражданстве СССР;

 ✓ Имеющие родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя), сына или дочь, 
сотоящих в гражданстве Российской 
Федерации и постоянно проживаю-
щих в Российской Федерации;

 ✓ Успешно освоившие в Российской 
Федерации имеющую госаккредита-
цию программу высшего образования 
по очной форме обучения и получив-
шие документ об образовании и о ква-
лификации с отличием;

 ✓ Отдельные категории квалифици-
рованных специалистов, осуществляв-
шие трудовую деятельность в Россий-
ской Федерации не менее 6 месяцев до 

дня обращения с заявлением.
Постоянно проживающий ино-

странный гражданин, имеющий вид 
на жительство, каждый год обязан 
подавать уведомление о подтвержде-
нии своего проживания в Российской 
Федерации в орган внутренних дел в 
течение двух месяцев со дня истече-
ния очередного года со дня получения 
им вида на жительство. По истечении 
каждого пятого года уведомление по-
дается только лично в МП ОМВД Рос-
сии по Уржумскому району по месту 
жительства (пребывания в случае от-
сутствия места жительства). В случае 
не подачи уведомления непрерывно 
в течение любых двух календарных 
лет вид на жительство аннулируется. 
Вид на жительство также аннулиру-
ется, если иностранный гражданин 
находился за пределами Российской 
Федерации более шести месяцев сум-
марно в течение календарного года, 
за исключением случаев отсутствия 
возможности покинуть территорию 
иностранного государства по объек-
тивным обстоятельствам либо в связи 
со служебной необходимостью. По 
указанному основанию вид на житель-
ство может быть аннулирован ино-
странному гражданину, находящемуся 
как за пределами Российской Федера-
ции, так и в Российской Федерации.

Размер государственной пошлины 
с 1 ноября 2019 года за выдачу вида 
на жительство иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства, в том 
числе в случае его замены, составит 5 
000 рублей.

Федеральным законом № 257 рас-
ширен перечень лиц, которым раз-
решение на временное проживание 
в Российской Федерации выдается 
без учета квоты, установленной Пра-
вительством Российской Федерации. 
В него включены, в частности, ино-
странные граждане:

 ✓ Имеющие право получить вид на 
жительство без получения разрешения 
на временное проживание;

 ✓ Не достигшие возраста восемнад-
цати лет и родитель (усыновитель, 
опекун, попечитель) которого явля-
ется иностранным гражданином и 
временно проживает в Российской 
Федерации;

 ✓ Являющиеся гражданами Украины 
или лицами без гражданства, постоян-
но проживавшими на ее территории, 
признаны беженцами либо получив-
шими временное убежище в Россий-
ской Федерации;

 ✓ Бывшие гражданами государства, 
входившего в состав СССР, и получив-
шие профессиональное образование в 
государственной образовательной или 
научной организации, расположенных 
на территории Российской Федера-
ции, по имеющим госаккредитацию 
образовательным программам.

Общий срок выдачи разрешения на 
временное проживание и вида на жи-
тельство сокращен с 6 до 4 месяцев.

С 01 ноября 2019 года 
вступает в силу ФЗ № 257

Уважаемые граждане!

С 9 сентября 2019 года вступает 
в силу Приказ МВД России от 
04.06.2019 № 363 «О формах 
и порядке уведомления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации или его 
территориального органа об 
осуществлении иностранными 
гражданами (лицами без 
гражданства) трудовой 
деятельности на территории 
Российской Федерации». 
Аналогичный приказ МВД 
России от 10.01.2018 № 
11 утрачивает силу.

Обращаем внимание на следующие 
требования приказа:
 Работодатель или заказчик работ (услуг) 
обязаны уведомлять территориальный орган 
МВД России о заключении и прекращении 
(расторжении) с данным иностранным граж-
данином (лицом без гражданства) трудо-
вого договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание 
услуг) в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней с даты заключения или прекращения 
(расторжения) соответствующего договора 
(ранее действовавший пункт об исчис-
лении срока со следующего дня с даты 
заключения (расторжения) соответ-
ствующего договора не применяется).
 В случае недостаточности знакомест в 
соответствующем поле уведомления за-

полняются дополнительный лист(ы) к уве-
домлению.
 Уведомление и дополнительный лист(ы) 
к нему, состоящие из двух и более листов, 
прошиваются и пронумеровываются, о чем 
на обороте последнего листа соответству-
ющего уведомления или дополнительного 
листа соответственно делается заверитель-
ная запись.

Неуведомление или нарушение установ-
ленного порядка и (или) формы уведомления 
о заключении или прекращении (расторже-
нии) трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с иностранным граждани-
ном в соответствии с ч. 3 ст. 18.15 КоАП 
РФ влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от тридцати пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от че-
тырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей 
либо административное приостановление 
деятельности на срок от четырнадцати до 
девяноста суток.

Напоминаем, что уведомление работо-
дателем, копия трудового договора ино-
странным гражданином могут быть поданы 
в миграционный пункт ОМВД России по 
Уржумскому району по адресу: Кировская 
область, Уржумский район, г. Уржум ул. 
Рокина д. 20.

Информация для работодателей 
иностранных работников

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



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.

Как получать пенсию без хлопот


