
Кировская область готовится 
к организации горячего 
питания для всех учеников 
начальных классов, услугу 
сможет получить больше 
60 тыс. детей региона. 

Министерство образования 
региона провело предва-
рительный сбор данных, 
который показал, что 
большинство школ ре-
гиона готовы к реали-
зации инициативы, в 
некоторых образова-
тельных организациях 
необходимо провести 
ремонт пищеблоков и 
докупить необходимое 
оборудование. 

Согласно расчетам для осуществле-
ния горячего питания учеников 1-4 
классов в Кировской области необхо-
димо заложить больше 270 млн рублей. 

218,8 млн рублей из этих средств пла-
нируется привлечь из федерального 
бюджета, остальную сумму выделить 
из регионального и местного бюдже-
тов. Первый зампред правительства 
региона Дмитрий Курдюмов под-
черкнул, что федеральная субсидия 
будет предоставлена области только 
при 100% готовности школ региона к 
организации горячего питания уже с 
1 сентября текущего года. 

Отметим, что правительство обла-
сти планирует привлекать к органи-
зации питания школьников местных 

товаропроизводителей, что долж-
но способствовать развитию 

региональных компаний 
особенно в районах об-

ласти. 
Напомним, соглас-

но поручению пре-
зидента РФ, горячее 
питание для учеников 

начальных классов 
должно предоставляет-

ся с 1 сентября 2020 года. 
В тех учреждениях, где на 

данный момент такой техниче-
ской возможности нет, эта мера под-
держки должна быть организована не 
позднее 1 сентября 2023 года.

Источник и фото: bnkirov.ru
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Когда дети должны 
платить алименты 
своим родителям
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• Ухоженная дача в Красном Яре ���������������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-919-506-48-11

• ½  кирпичного двухэтажного дома в д.Чащино. 
Земля: 22 сот. Имеются хоз. постройки ���������
 �������������������������������������� Тел.: 8-953-693-63-05

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

• Дом в центре города (70 кв.м), земля: 14 
соток. Имеется водопровод, канализация, 
хозпостройки, баня, авт.газовое отопление
 �������������������������������������� Тел.: 8-951-356-80-41

• Дом в д.Перевоз по ул.Советской. Газовое 
отопление. Есть: печка, баня, ограда, боль-
шой участок земли, канализация, водопро-
вод �������������������������������� Тел.: 8-922-991-87-71

• Однокомнатную квартиру в центре. Недо-
рого. Сделан ремонт ��� Тел.: 8-912-709-39-08

• Однокомнатнуюблагоустроенную кварти-
ру(32,1 кв.м), 2/5эт. Нолинск, Коммуны, 40. 
Солнечная сторона, на кухне пластик. Вход-
ная дверь заменена на металлическую. Цена: 
820 т.р., торг уместен �� Тел.: 8-922-957-85-01

• Однокомнатную квартиру, 24 кв.м, в кир-
пичном доме, в центре города. ИГО, полное 
благоустройство, пластиковые окна, хороший 
ремонт, интернет �������� Тел.: 8-912-725-30-04

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

• Однокомнатную благоустроенную квартиру. 
Тёплая, сухая, не угловая. 4 этаж в 5-этажном 
кирпичном доме. Металлическая дверь. 
Балкон, окна пластиковые. Комната и кухня 
выходят во двор. Земельный участок у дома. 
Рядом детский сад и школа ����������������������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-927-414-40-87

• Однокомнатную квартиру в брусковом доме. 
Печное отопление, грядки. 250 тыс. р �����������
 ��������� Тел.: 8-912-374-97-14, 8-958-395-97-44

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

• В центре пгт. Нема продаётся однокомнатная 
квартира.Недорого ����� Тел.: 8-919-510-92-25

• Квартиру в п.Аркуль. Второй этаж.Пластико-
вые окна, входная дверь железная, душевая 
кабинка, проводка новая, трубы пластик, 
частично мебель, свое газовое отопление, 
поэтому маленькие коммунальные платежи
 ��������� Тел.: 8-922-667-78-07, 8-953-699-79-67

• 2-х комнатную квартиру в деревянном доме 
на 2-м этаже с индивидуальным электро-
отоплением («сельский тариф») со всеми 
удобствами. Пластиковые окна, натяжные 
потолки. При доме имеется земельный уча-
сток 3 сотки ������������������ Тел.: 8-919-515-80-04

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру с 
центральным отоплением ������������������������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-912-373-97-53

• 2-х комнатную квартиру. Индивидуальное 
отопление, гараж, погреб, 3 сотки огородной 
земли ���������������������������� Тел.: 8-909-140-11-21

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру, 
2/2 кирпичного дома.ИГО.Большая засте-
кленная лоджия.Окна стеклопакеты �������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-922-936-85-21

• 2-х комнатную квартиру в двухэтажном рубл. 
доме с печным отоплением. Срочно. Дешево
 �������������������������������������� Тел.: 8-982-392-99-56

• 2-х комнатную квартиру. Этаж 3/3. ИГО ��������
 �������������������������������������� Тел.: 8-977-985-44-10

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру с 
индивидуальным газовым отоплением ��������
 �������������������������������������� Тел.: 8-919-512-28-98

• 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

• 3-х комнатную квартиру. В квартире сде-
лан частично ремонт. Входная железная 
дверь,пластиковые окна,сантехника,стены 
в комнатах обшиты гипсокартонном. Воз-
можна покупка в ипотеку �������������������������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-910-106-51-28

• 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

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру (61 
кв.м) в центре Нолинска, 1 этаж 2-х этажного 
дома. Собственник. Без долгов, обременений 
и залога. Не угловая. Центральное отопление. 
С/у раздельный. Квартира требует вложений. 
Цена: 550 тыс.руб. (торг реальному покупа-
телю) ������������� Тел.: 8-909-716-11-72, Михаил.

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру, 
площадь: 63 кв.м. Нолинск, ул. Фрунзе, 4 
(пятиэтажка, кирпич) �� Тел.: 8-912-728-46-17

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру 
с центральным отоплением (3-й этаж), 
очень теплая. Пласт.окна, новые входные 
и межкомнатные двери. Душевая кабинка.
Водонагреватель, интернет, большая кухня 
и прихожая, балкон. Торг ��������������������������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-922-969-24-20

• 3-х комнатную квартиру в центре (47 кв.м), 
водопровод, канализация, печное отопле-
ние, подведен газ. Цена: 580 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 квартиру 
в центре (печное отопление, водопровод, 
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 квартиру с ИГО в двух квар-
тирном доме (п. Птицефабрика Нолинского 
района) ������������������������� Тел.: 8-912-364-51-01

• Мотоблок «Нева МБ2» Тел.: 8-919-526-52-73
• ВАЗ-2121 «Нива» 1979г. Цвет: зелёный. В 

исправном состоянии, имеется фаркоп, ба-
гажник, передние сиденья от «хендай» �������
 �������������������������������������� Тел.: 8-912-829-68-53

• УАЗ-3909 «буханка», 2014 год, цвет: белая 
ночь, 49 тыс.км. Отличное состояние, не би-
тый, не крашенный. Полностью обработан. 
Один собственник. Торг Тел.: 8-912-716-00-54

• ВАЗ-21093, 2003г. Инжектор, многое, что по-
меняно. Новые пороги, соединители, задние 
арки, все работает, цена: 37 тыс.руб �������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-912-721-93-38

• "Ниву" 2014 г.в. Один хозяин, пробег: 48 тыс.
км���������������������������������� Тел.: 8-919-511-54-14

• Заз Chance 2010 года. С родным пробегом, 
вложений не требуется. Состояние нового 
автомобиля ������������������ Тел.: 8-912-334-60-10

• Летнюю резину на литье. Резина «Кама-217» 
(один сезон отката) ����� Тел.: 8-910-883-93-81

• Резину «CordiantOffRoad» 205/70/R16 ����������
 �������������������������������������� Тел.: 8-919-505-47-57

• Запчасти к ДТ-75, культиватор КПС-4, косилка 
конная, машинка для изготовления ключей 
с заготовками, сейф оружейный, овечья 
шерсть (не битая), 2-х местная резиновая 
лодка, планшет «DigmaPlane 7557 4G» ���������
 �������������������������������������� Тел.: 8-912-727-80-18

• Стиральную машину "indesit" в хорошем со-
стоянии (с новым теном). 6 тыс. руб �������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-912-368-48-84

• Телевизор старого образца с пультом. Недо-
рого ������������������������������ Тел.: 8-912-711-28-40

• ADSL Wi-Fi РОУТЕР «Ростелеком» б/у, цена: 
800 руб.Аркуль ������������ Тел.: 8-953-946-93-08

• Автоклав для консервирования, недорого
 �������������������������������������� Тел.: 8-912-707-76-90

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

• Семья снимет 2-х комнатную квартиру ���������
 ������������������� Тел.: 8-996-896-54-74, Анастасия

• Грузоперевозки, квартирные переезды, по-
путные грузы с Кирова. Доставка в Нолинск
 ....................................Тел.: 8-912-730-13-79

• Грузоперевозки: Нолинск / Район / Область
 �������������������������������������� Тел.: 8-912-735-44-67

• Расчищу снег, расколю дрова �������������������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-919-526-47-15

• Компания «СТЭП ПЛЮС» дорого закупает 
лом черных и цветных металлов. ВНИМАНИЕ 
НОВИНКА! Закупает старую оргтехнику: ком-
пьютеры, мониторы, принтеры, электронные 
платы от телевизоров и магнитофонов, 
телефоны и радиодетали. г.Нолинск, ул. 
П.Бульварная, 41 «б» (территория бывшей 
ХРСУ)����� Тел. для справок: 8-912-723-52-31 / 
Лицензия 43/69-04-15 от 07.09.2018г.

• Принимаем еловые шишки ........................
 ....................................Тел.: 8-912-365-62-33

• Радиодетали, приборы, платы �����������������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-909-141-31-66

• На службу в МО МВД России «Нолинский» 
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. Заработная плата сержантский состав 
от 22 тыс. руб., офицерский состав от 32 
тыс. руб., ежегодное повышение заработ-
ной платы. Требования к квалификации: 
отслужившие в ВС РФ (категория военного 
билета А, Б), образование не ниже среднего 
(полного), отсутствие судимостей. Всех жела-
ющих 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

• Срочно! На работу требуется торговый 
представитель. С личным автомобилем и, 
желательно, с опытом работы. Возможно 
совмещение  ���������������� Тел.: 8-922-993-19-95

• В Автосервис «КОМФОРТ» на постоянную 
работу требуется мастер по ремонту и об-
служиванию легковых автомобилей �������������
 ��������������������������������������� Тел. 8-912-725-62-25

• ФКУ ИК 25 УФСИН России по Кировской об-
ласти требуются для прохождения службы на 
должности младшего нач. состава мужчины 
до 40 лет, отслужившие в армии, не судимые, 
имеющие полное общее образование. З/п 
25-30 т. р. Подробнее по тел.: 8-909-138-42-93

• УМВД России по городу Кирову проводит 
отбор кандидатов для прохождения службы 
в подразделениях полиции на должностях 
оперуполномоченный, полицейский патруль-
но-постовой службы полиции, инспектор 
(дорожно-патрульной службы), участковый 
уполномоченный полиции, следователь. Для 
получения информации о порядке отбора и 
условиях прохождения службы обращаться 
по телефонам: 519-410, 519-508, 588-016, 588-
933, либо по адресу: Киров, ул. Красина, д. 51

• В компанию, в связи с расширением, требу-
ются подсобные рабочие, электрик и менед-
жеры по продажам. Заработная плата от 25 
т.р. Для менеджеров по продажам возможна 
удаленная работа. Обращаться по телефону: 
8-919-519-60-00

• ООО "НЛК" требуется водитель на автомо-
биль "КАМАЗ" с гидроманипулятором ����������
 ������������������������Тел.: 8-912-369-91-43, 2-14-00

• Компании на руководящую должность 
требуется инженер лесного хозяйства. До-
стойная заработная плата, полный соц.пакет. 
Требования: лесотехническое образование, 
трудолюбие, желание работать и зарабаты-
вать. Опыт работы приветствуется�����������������
 �����������Тел.: (83368) 2-14-00, 8-919-513-75-07

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

СДАЮ
СНИМУ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

С 01 января 2020 г. в рамках за-
ключённого между АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» и ООО «Родник» агентского 
договора, Кировским филиалом АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» будет доставляться 
единый платёжных документ на оплату 
коммунальных услуг по электроснабже-
нию, холодному водоснабжению, водо-
отведению.

По вопросам, касающимся приборов 
учёта, показаний приборов учёта мож-
но обратиться в ООО «Родник» или 
АО «ЭнергосбыТ Плюс».

По вопросам, касающимся начисле-

ния платы, а также в случае несоот-
ветствия отображённой в платёжном 
документе информации о площади по-
мещения, количестве проживающих, 
необходимо обратиться с подтверж-
дающими документами в Нолинский 
офис продаж и обслуживания клиентов 
Кировского филиала АО «Энергос-
быТ Плюс»г. Нолинск, ул. Попереч-
но-Бульварная, д. 41а. 

Режим работы офиса: пн.-пт. 8.00-
17.00, без перерыва на обед, сб.-вс. 
– выходные дни.
Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Уважаемые жильцы!

• 2-х ярусную кровать.Цена: 10 тыс.р ���������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-919-526-83-84

• Лыжи с креплениями, 160 см �������������������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-982-387-27-80

• Поросята. Доставка ����� Тел.: 8-912-338-63-12
• Домашние яйца куриные. 80 руб./десяток

 ��������������������������������������� Тел: 8-961-567-23-07
• Белочек «Дегу» ������������ Тел.: 8-912-715-34-61
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По закону родители 
обязаны содержать 
своих детей до 
совершеннолетия. Это 
предусмотрено нормами 
Семейного кодекса РФ 
и других законов. И это 
логично и понятно — 
маленькие дети не могут 
обеспечивать себя сами. 
Поэтому, если родители, 
а чаще один из них, 
перестает исполнять 
свои обязанности по 
содержанию ребенка 
добровольно, с 
него могут начать 
удерживать алименты 
принудительно. 

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ 
БОЯТСЯ ПОДАВАТЬ НА 
АЛИМЕНТЫ? 

Но многие женщины не хо-

тят подавать иск о назначении 
алиментов к бывшим мужьям. 
Не потому что, им не нужны 
деньги или лень заниматься 
судебными тяжбами. Эти жен-
щины переживают за дальней-
шую судьбу своих детей. Ведь 
в соответствии все с тем же 
Семейным кодексом РФ де-
ти обязаны заботится о своих 
родителях, если те утратили 
трудоспособность и им не хва-
тает средств на жизнь. 

Т.е. в пожилом возрасте или 
в случае инвалидности у роди-
телей тоже возникает право 
взыскивать алименты со сво-
их совершеннолетних вырос-
ших и трудоспособных детей. 
И матерям страшно предста-
вить, что их дети будут вынуж-
дены платить отцам, которые 
сами никак не участвовали в 
их жизни и копили долги по 

этим самым алиментам. 

АЛИМЕНТЫ НА 
СОДЕРЖАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

В статье 88 Семейного ко-
декса РФ сказано, что совер-
шеннолетние дети обязаны 
принимать участие в допол-
нительных расходах на ро-
дителей. И делать это лучше 
добровольно. Если с добро-
вольной помощью не скла-
дывается, родитель имеет 
право обратиться в суд с ис-
ком о назначении алиментов. 
Но только в том случае, если 
существуют исключительные 
обстоятельства: 

 ✓ тяжелая болезнь; 
 ✓ увечье; 
 ✓ необходимость оплаты по-

стороннего ухода за ним. 
В этих ситуациях совер-

шеннолетние дети могут быть 

привлечены судом к участию 
в несении дополнительных 
расходов, то есть к оплате али-
ментов. Их размер суд опре-
деляет исходя из материаль-
ного и семейного положения 
родителей и детей и других 
заслуживающих внимания 
интересов сторон в твердой 
денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно. То есть 
никаких фиксированных про-
центов с дохода, как в случае с 
алиментами на детей нет. 

В остальном взрослые и дет-
ские алименты похожи. Из 
взысканием занимается Фе-
деральная служба судебных 
приставов (ФССП). Непла-
тельщика ожидают серьезные 
проблемы:

 ✓ арест активов, 
 ✓ запрет на выезд за пределы 

России; 
 ✓ ограничение водительских 

прав; 
 ✓ штрафы и даже лишение 

свободы. 
В случае, если исполнитель-

ный лист передадут на работу 
должника, с его заработной 
платы будут удерживать на-
значенную сумму. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 
УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ НА 
РОДИТЕЛЕЙ 

В статье 87 СК РФ пропи-
саны ситуации, когда совер-
шеннолетние дети могут быть 
освобождены от обязанности 
по содержанию своих нетру-
доспособных нуждающихся в 
помощи родителей. Порядок 
такого освобождения детей от 
алиментов ее так давно разъ-
яснил Верховный Суд РФ. Су-
дьи пояснили, что гражданин 
может быть освобожден от 
обязательств по уплаты али-
ментов родителю, если: 

 ✓ Его родитель лишен роди-

тельских прав; 
 ✓ Если судом будет установ-

лено, что родители уклоня-
лись от выполнения обязан-
ностей родителей. 

 ✓ Родитель имеет возмож-
ность осуществлять трудовую 
деятельность, то есть еще не 
является пенсионером или не 
имеет инвалидности; 

 ✓ Родитель не нуждается в по-
мощи материального плана, 
то есть его доход больше до-
хода ребенка; 

 ✓ Родитель совершил умыш-
ленное преступление против 
своего ребенка. Это должно 
быть подтверждено судебным 
приговором или постановле-
нием о возбуждении уголов-
ного дела, которые было пре-
кращено по основаниям, не 
подлежащих реабилитации 
(истек срок давности, амни-
стия и т.п.). 

При рассмотрении иска о 
взыскании алиментов, суд 
должен установить все фак-
ты и определить действитель-
но ли родитель нуждается в 
материальной поддержке, и 
исполнял ли он свои обязан-
ности по содержанию ребенка 
до его совершеннолетия. 

Чтобы определить уровень 
жизни человека, который хо-
чет, чтобы дети платили ему 
алименты, суд сравнивает его 
доходы с установленным в ре-
гионе прожиточным мини-
мумом, а также выясняет по-
требности с учетом возраста и 
состояния здоровья. Если че-
ловеку нужны дорогостоящее 
лечение и постоянный уход, 
алименты будут назначены. 
Если выяснится, что родитель 
способен каждый месяц по-
крывать все свои потребности, 
то он не будет признан нужда-
ющимся в алиментах.

Источник: zen.yandex.ru
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Когда дети должны платить 
алименты своим родителям

По итогам 2019 года в 
регионе зарегистрировано 
снижение основных 
показателей аварийности.

По итогам 2019 года на дорогах Ки-
ровской области зарегистрировано 
снижение основных показателей ава-
рийности: количество ДТП сократи-
лось на 3%, травмированных и по-
гибших в них людей – на 5,6% и 9,2% 
соответственно. Всего по итогам 2019 
года на дорогах региона погибли 158 
и были травмированы 2114 человек. 

В Кирове число погибших сократи-
лось на 8% (с 25 до 23), в то же время 
количество травмированных в ДТП 
возросло на 3,5% (с 1038 до 1074). 

В ряде районов области по итогам 
2019 года зарегистрирован рост всех 
основных показателей аварийности: 
Верхнекамский, Свечинский, Бого-
родский, Подосиновский, Нолинский 

и Кикнурский. Более 5 погибших в 
автомобильных авариях зарегистри-
рованы на территории Уржумского, 
Юрьянского, Сунского, Верхоши-
жемского и Слободского районов 
области. 

Наибольшей тяжестью по-
следствий отличаются ДТП, 
связанные с наездом на пе-
шеходов, столкновения и 
опрокидывания транс-
портных средств. Дан-
ные виды ДТП при-
носят основную 
массу погибших.

Наибольшее ко-
личество случаев 
гибели в ДТП за-
регистрировано в 
субботу, самые опасные часы с 16.00 
до 21.00.

Высокой тяжестью последствий от-
личаются ДТП, связанные с выездом 

водителей на полосу встречного движе-
ния. По данной причине в 2019 году по-
гиб каждый третий (47 человек). Боль-

шинство подобных ДТП с летальным 
исходом произошли на автодорогах 

регионального значения вне на-
селенных пунктов. 

Каждое третье ДТП в 2019 
году было связано с наез-

дом на пешеходов. В дан-
ных авариях 42 человека 

погибли или каждый 
четвертый погибший 

в ДТП, и 502 полу-
чили травмы раз-
личной степени 
тяжести.  Основ-
ная масса наездов 

на пешеходов с ле-
тальным исходом произошла в темное 
время суток по халатности и неосто-
рожности самих пешеходов.  Данным 
ДТП зачастую сопутствует нетрезвое 

состояние самих пешеходов, неудов-
летворительные дорожные условия.

51 человек погиб на дорогах Киров-
ской области по вине нетрезвых или 
отказавшихся от прохождения медос-
видетельствования водителей, что на 
15% меньше, чем в 2018 году.

В то же время в 2019 году на дорогах 
Кировской области было выявлено и 
пресечено около 590 тысяч нарушений 
Правил дорожного движения, в том 
числе 5,4 тысячи нарушений, связан-
ных с выездом на полосу встречного 
движения, более 4,5 тысяч нарушений 
правил проезда пешеходного пере-
хода, было задержано более 5 тысяч 
нетрезвых или отказавшихся от про-
хождения медосвидетельствования 
водителей, 4,6 тысяч водителей, не 
имеющих или лишенных права управ-
ления транспортными средствами.

Отделение ГИБДД МО  
МВД России «Нолинский»

Число погибших на дорогах Кировской области сократилось

pi
xa
ba
y.c
om



Ре
кл
ам
а

4№ 2 (232) 13 февраля 2020 года
РЕКЛАМА

au
to
.ra
m
bl
er
.ru

Многие водители не спешат 
очищать номера от налипшего 
снега и грязи, надеясь, что это 
поможет избежать штрафов 
с вездесущих камер. Однако, 
по словам специалистов, 
подобное пренебрежение 
автомобильной гигиеной 
работает не всегда, а 
технологии не стоят на месте. 

Камеры видят примерно как челове-
ческие глаза, рассказал глава компаний 
«Астралаб» Сергей Лаксин. Он отме-
тил, что камеры способны различить 
рельеф номеров, но только в том случае, 
если этот же рельеф увидит человек. 

В темное время суток, как и при 
плохой погоде, различающая спо-
собность камеры понижается. Если 
же камера распознает номер менее 
чем на 20%, он не попадет в центр 
обработки информации — система 
забракует данные, чтобы не вынести 
ошибочное постановление, добавил 
Лаксин. Материалы, годные для вы-
писывания штрафов, формируются 
только при 99-процентной «уверен-
ности» устройства. 

Представитель компании «Техно-
логии распознавания» Сергей Кусов, 
напротив, уверен, что камеры умеют 
больше. Они собирают грязный номер 

«по кусочкам», следя за автомобилем 
по пути его следования. Однако, по-
ка и эта система далека до совершен-
ства и получившийся «паззл» не может 
быть использован для штрафов. 

«Мы не можем прислать постанов-
ление с фотографией, где номер едва 
виден, и указать, что искусственный 
интеллект точно определил, что это 
автомобиль нарушителя. Поэтому та-
кой материал уходит в брак», — сказал 
Кусов, добавив, что эта информация 
не совершенно бесполезна и годится 
для розыска угнанных машин. 

А вот искусственную грязь, которой 
некоторые автомобилисты закрывают 
номера, специалисты использовать 
не рекомендуют. Манипуляции с гря-
зью подпадают под ч. 2 ст. 12.12 КоАП 
и караются штрафом на сумму 5 тыс. 
руб. или лишением прав на срок до 3-х 
месяцев. 

По словам Кусова, камеры начнут 
лучше считывать номера зимой, если 
сильнее освещать места их установки. 
Также комплексы необходимо научить 
снимать автомобиль с обеих сторон, 
чтобы в объектив попадал как перед-
ний, так и задний номер. По прогно-
зам эксперта, в таком случае на тысячу 
номеров останется только один нерас-
познанный.

Источник: auto.rambler.ru

Может ли снег  
и грязь спасти  
от штрафов с камер

Новые правила увольнения наем-
ных работников вступили в силу  с 
1 февраля. Новшество связано с на-
чалом действия закона об электрон-
ных трудовых книжках. Для этого 
Минтруд утвердил форму справки 
СТД-Р – "Сведения о трудовой де-
ятельности, предоставляемые ра-
ботнику работодателем". Теперь при 
увольнении работнику выдается эта 
справка. В ней должен отражаться 
весь трудовой путь человека в ор-
ганизации — дата трудоустройства 
и увольнения, информация о смене 
должности, трудовые функции ра-
ботника, причина увольнения и т.д.

! В.Путин подписал федеральный 
закон о привлечении родителя, жи-
вущего отдельно от ребенка после 
развода, к оплате дополнительных 
расходов, касающихся жилья для 
несовершеннолетнего.

Данное изменение во взаимосвязи 
с действующим правовым регулиро-
ванием жилищных прав детей позво-
лит суду в каждом случае оценивать 
ситуацию с учетом всех сложив-
шихся обстоятельств и принимать 
решение, основанное на балансе 
интересов ребенка и родителя, вы-
плачивающего алименты.

!
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Неработающих женщин, 
которые заняты ведением 
домашнего хозяйства, 
воспитанием детей, заботой о 
трудящемся во имя семейного 
достатка муже и сохранением 
теплоты очага, в России 
называют домохозяйками. 
Подсчитать их точное 
количество не представляется 
возможным, но по оценкам 
экспертов таких женщин более 
3,5 миллионов человек, или 
2,5% населения нашей страны. 

По мнению депутата Государствен-
ной Думы РФ, лидера фракции ЛДПР 
Владимира Жириновского, домохо-
зяйки ежедневно заняты «тяжелым, 
изнуряющим, монотонным трудом». И 
при этом их семьи испытывают опре-
деленный материальный дискомфорт, 
отказываясь во благо детей и домаш-
него уюта от одной зарплаты. 

В связи с этим парламентарий вы-
ступил с предложением в качестве 
меры по повышению рождаемости 
и улучшению уровня жизни семей с 
детьми ввести специальное пособие для 
домохозяек, своеобразную заработную 
плату. 

А вот платить ее будут не работода-
тели, а государственный бюджет. 

Свою позицию он прокомментиро-
вал изданию «Известия»:

… Бытовые проблемы нередко бывают 
препятствием для того, чтобы заве-
сти детей. Сразу встает вопрос, кому 
с ними сидеть. То есть хлопот боль-
ше, а доходы <из-за того, что один из 
супругов не работает> вдвое меньше. 
Компенсация в виде выплат на период 
декрета — хорошо, но этого мало.

Лидер либерал-демократов даже раз-
работал предварительный механизм 
таких выплат и планирует внести за-
конопроект в нижнюю палату пар-
ламента. 

КАК БУДЕТ НАЧИСЛЯТЬСЯ 
«ЗАРПЛАТА» ДОМОХОЗЯЙКАМ 

Размер пособия домохозяйкам, со-
гласно инициативы Владимира Жи-
риновского, будет зависеть от того, 
сколько человек входит в состав семьи: 

 ✓ минимальный размер оплаты труда, 
т.е. 12130 руб. в месяц будет получать 
женщина, если в семье 3 человека; 

 ✓ если членов семьи больше, то МРОТ 
будет умножаться на определенный 
коэффициент за каждого ребенка. 

Сумму затрат федерального бюдже-
та, связанных с реализацией такого 
предложения, в ЛДПР не назвали. 

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У 
ЗАКОНОПРОЕКТА? 

Отношение представителей других 
фракций в Госдуме к законотворче-
скому предложению оказалось более 
чем сдержанным и неоднозначным. 
Единороссы признали намерения ли-
берал-демократов благими, но выра-
зили уверенность, что парламентское 
большинство их не поддержит. По их 
мнению, выплата таких пособий будет 
весьма затратна для бюджета страны. 

Скептически отнеслись к такой идее 
коллег по парламенту и в КПРФ – 
коммунисты сомневаются, что дан-
ный законопроект получит поддержку. 
Депутаты от «Справедливой России», 
в свою очередь, выразили готовность 
подробно изучить законотворческую 
инициативу. 

Солидарны с большинством эксперты 
и политологи. Признавая социальную 
значимость предложения Жириновско-
го, они все же считают его грамотным 
популизмом, который не найдет под-
держки в Государственной Думе. Тем 
более сейчас все силы направлены на 
реализацию социальных задач, которые 
поставил Президент страны Владимир 
Путин в рамках своего обращения к 
Федеральному собранию.

Источник: zen.yandex.ru

Какую зарплату 
предложили платить 
домохозяйкам

Ре
кл
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а

Ре
кл
ам
а
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• Земельный участок S=865 кв.м. Уржум, 
ул.Кирова, д.101. Цена договорная ���������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-953-132-62-20

• ½ дома в с.Буйское. Общая площадь: 56 кв.м. 
Имеется земельный участок, баня, хоз.по-
стройки, водопровод, канализация, ИГО, на 
окнах стеклопакеты. Цена договорная ����������
 �������������������������������������� Тел.: 8-982-811-98-94

• Дом по адресу: Уржум, ул. Красная. Торг. Есть 
участок ������������������������� Тел.: 8-912-703-07-22

• Дом в с.Русскии Турек. 48 кв.м. на участке 
27 сот. Газовое отопление, вода в доме. Хоз. 
постройки, баня, гараж, огород, сад. 480 тыс. 
руб �������������������������������� Тел.: 8-912-335-05-46

• Квартиру жилой площадью 18 кв.м. Окна 
пластиковые, водопровод, огород и хоз. по-
стройки. Отопление печное. Цена: 350 тысяч 
рублей, реальному покупателю хороший торг
 �������������������������������������� Тел.: 8-912-732-57-23

• Однокомнатную неблагоустроенную кварти-
ру в Уржуме на 2-м этаже 2-х эт.дома. Русская 
печь, есть: сени, чулан, сарай, немного земли 
под грядки. Площадь: 29 кв.м ������������������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-953-683-18-33

• Однокомнатную квартиру (40 кв.м). В квар-
тире все благоустройства. Отопление печное
 �������������������������������������� Тел.: 8-912-376-36-89

• 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

• 2-х комнатную благоустроенную квартиру. 
ИГО, на втором этаже кирпичного двухэтаж-
ного дома по адресу: Уржум, Красная, 7. Горя-
чая вода, теплый подвал, окна пластиковые 
на Юг и Юго-восток, лоджия, есть земельный 
участок ������������������������� Тел.: 8-912-368-90-47

• 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

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

• 3-х комнатную квартиру с ИГО �����������������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-912-721-93-92

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру в 
брусковом 4-х квартирном доме на втором 
этаже. ИГО, отдельный вход, огород, ванна, 
горячая вода, веранда, яма в дровянике. 
Уржум, ул. Луговая, 4 �� Тел.: 8-912-728-65-41

• 3-х комнатную благоустроенную квартиру. 
850 тыс.руб ������������������ 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 квартиру в центре 68.5 кв.м., 
иго, сан. узел – раздельный, 2 этаж ���������������
 ��������� Тел.: 8-912-721-93-92, 8-912-721-85-24

• 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

• Нож-отвал для МТЗ, ЮМЗ ������������������������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-919-518-33-65

• Прицеп для УАЗ ����������� Тел.: 8-919-518-33-65
• Шины / Диски в наличии и под заказ .........

 ....................................Тел.: 8-922-662-11-22
• Поросята. Доставка ����� Тел.: 8-912-338-63-12
• Поросята от 7 до 10 кг Тел.: 8-922-927-75-40, 

8(83363)3-36-27

Стоимость этого 
рекламного модуля всего:

430 руб.
vsesvoi43.ru
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УРЖУМ
ЖИВОТНЫЕ

• В с. Рождественское построят культурный 
центр на 100 мест. На это потребуется по-
рядка 25 млн. руб., причем свыше 18 млн. 
руб. составят средства федерального бюд-
жета. Напомним, что на данный момент 
ДК в с. Рождественское работает в здании, 
построенном в 70-х годах прошлого века. 
Планируется, что 1-этажное здание дома 
культуры площадью порядка 350 кв.м будет 
газифицировано. Там разместятся читаль-
ный и зрительный залы, помещения для 
выступающих и администрации. Земельный 
участок уже размежеван и подготовлен к 
строительству. Он находится неподалеку от 
действующего дома культуры.

• 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

• Требуется эксперт на пункт технического 
осмотра автомобилей. Требования: - Высшее 
техническое образование (автомобильное). - 
Водительское удостоверение всех категорий.
 �������������������������������������� Тел.: 8-922-668-08-48

• В Гастроном "Кировский" требуется заведу-
ющая магазином ��������� Тел.: 8-951-355-81-32

• ФКУ ИК 25 УФСИН России по Кировской об-
ласти требуются для прохождения службы на 
должности младшего нач. состава мужчины 
до 40 лет, отслужившие в армии, не судимые, 
имеющие полное общее образование. З/п 
25-30т.р. Подробнее по тел.: 8-909-138-42-93

• Сельхоз предприятию СХ ЗАО "Тохтинское" 
Орловского района Кировской области на 
постоянную работу требуются (можно без 
опыта): - бухгалтер; - экономист; - зоотехник; 
- ветработник; - трактористы; - водитель на 
КамАЗ (зимой возит силос); - животноводы.  
Справки по тел.: 8(83365)6-21-31, 6-21-14.  
zao.toxtinskoe@mail.ru 

• Лыжные ботинки для ребёнка 33-34 размера
 �������������������������������������� Тел.: 8-922-932-80-28

• Нужен кобель Западно-сибирской лайки для 
вязки ����������������������������� Тел.: 8-912-709-64-49

• Автострахование — КАСКО, ОСАГО. Страхо-
вание имущества — квартиры/дома и риски, 
с ними связанные (страхование ипотечного 
кредитования) ������������� Тел.: 8-905-870-65-69

• Срубы из зимнего леса с услугой (строитель-
ство под крышу). В комплект входит: сруб, 
джут, стропильная система, обрешётка, плён-
ка, профнастил, конёк и ветровые планки, 
доставка и установка на ваш фундамент. Воз-
можна рассрочка до 6 месяцев. ИП Сокольчук
 �������������������������������������� Тел.: 8-953-699-22-22

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

• Бурение скважин под воду �����������������������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-953-136-47-44

• 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

• 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

Средний размер пенсий в России к 
2022 году увеличится до 18290 руб., 
что на 18,26% больше, чем в 2019 
году. Об этом рассказал глава Пен-
сионного фонда России (ПФР) Антон 
Дроздов. «В реальном выражении, 
исходя из прогноза Минэкономраз-
вития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 
2% и 1,3% соответственно с 2019 по 
2022 годы. Если инфляция будет ниже 
прогнозных цифр, то рост пенсий в 
реальном выражении будет еще вы-
ше», — рассказал Дроздов.

!
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• Однокомнатную квартиру. Суна, ул. Боль-
шевиков, 1; этаж 2. Очень маленькие ком-
мунальные, горячая вода. Индивидуальное 
газовое отопление. Цена договорная �����������
 �������������������������������������� Тел.: 8-953-682-30-10

• 2-хкомнатную благоустроенную квартиру в 
д.Кокуй.Имеются хозпостройки.Можно под 
МСК или сдадим ��������� Тел.: 8-912-366-22-70

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

• 3-х комнатную квартиру в благоустроен-
ном панельном доме (60 км от г.Кирова).
Сделан ремонт,пластиковые окна,натяжные 
п о т о л к и , н о в ы е  м е ж к о м н а т н ы е 
двери,застекленная лоджия 6 м,раздельный 
сан.узел. Цена: 1250 тыс. р �����������������������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-963-888-92-00

• ½ дома в д. Гуренки Белохолуницкого 
района,можно под МСК. Две комнаты, боль-
шой огород, вместительный гараж ���������������
 �������������������������������������� Тел.: 8-919-503-82-06

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

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

• Поросята. Доставка ����� Тел.: 8-912-338-63-12
• Козочки ������������������������ Тел.: 8-919-515-61-05 

(с.Ильинское.Немский р-он)
• Пластиковые лыжи (185 см) ���������������������������

 �������������������������������������� Тел.: 8-912-721-96-53
• Зимний конверт на выписку для девочки – 

1500 руб ����������������������� Тел.: 8-919-513-94-98

• Предметы старины и предметы коллекцио-
нирования �������������������� Тел.: 8-912-361-59-75

• Любое битое авто �������� Тел.: 8-919-518-18-05

СУНА
КУПЛЮ

УРЖУМ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем Шубина Дмитрия Александро-
вича с Днем рождения!
Пусть судьбы дорога вдаль ведёт
По дорогам новым, незнакомым,
Пусть тебе во всём всегда везёт,
И растут доходы снежным комом,
Пусть всегда горит зелёный свет
Всем твоим задумкам и идеям,
Становясь мудрей с теченьем лет,
Бодрым будь, душою молодея!

/Друзья и Олег/ 

Смышляева Виталия Павловича 
поздравляют дети и внуки:
Сколько дней пролетело,
Ну, зачем их считать,…
Разреши нам родной,
От души пожелать:
Чтобы был ты любим,
Был здоров, жил без бед,
Был судьбою храним
На земле двести лет.
Твой пример нам светил
Яркой верной звездой
Чтобы жил — не тужил.
С днем рожденья, родной!

Росстат подсчитал январскую 
инфляцию: 2,4% в годовом 
измерении. Вообще-то 
это рекорд: такой низкой 
инфляции не было даже в 
самом успешном в отношении 
цен 2017 году — тогда она 
равнялась 2,5%. Дальше 
будет еще лучше, обещает 
Минэкономразвития. В своем 
свежем бюллетене «Картина 
инфляции» он обещает через 
месяц 2,3%, а по итогам I 
квартала 2020-го — 2,2%. 

Победа над высокой инфляцией — 
одно из главных макроэкономических 
достижений наших властей, и они не 
устают об этом повторять с высоких 
трибун и экранов телевизоров. Только 
вот всенародного ликования по это-
му поводу почему-то не наблюдается. 
Возникает вопрос — почему? 

Автор этих строк относится к тому 
поколению, которое хорошо помнит 
начало 90-х, переход к рыночной эко-
номике, когда инфляция в стране из-
мерялась цифрами с четырьмя, тремя, 
двумя нулями на конце… Жить, рабо-
тать, растить детей в условиях, когда 
батон хлеба, условно говоря, утром 
стоит рубль, днем — полтора, а наза-
втра уже два — то еще удовольствие. И 
лично я повторения того опыта очень 
не хотел бы. 

Но и радоваться сегодняшним ре-
кордно низким показателям инфля-
ции тоже не могу. Рост цен может 
замедляться по разным причинам 
— например, в результате бурного 
развития конкуренции. Но это явно 
не наш случай. В России год от года 
сокращается число малых и средних 
предприятий — в среднем на 10% еже-
годно. Производителей и продавцов 
становится все меньше — какой уж тут 
рост конкуренции! Согласно послед-
ним данным, число людей, занятых в 
сфере среднего и малого бизнеса, за 
прошлый год упало до 15,4 млн чело-
век. Притом, что президент еще в 2012 
году ставил задачу довести эту цифру 
до 20 млн. Не потому ли на днях был 
вынужден уйти в отставку руководи-
тель госкорпорации МСП (малого и 
среднего предпринимательства) Алек-
сандр Браверман? 

Наша низкая инфляция — это про-
изводная той глубокой стагнации, в 
которой пребывает отечественная 

экономика. 1,3% — на столько вы-
рос ВВП России в 2019 году. Ниже 
было только в кризисные годы! И это 
топтание на месте экономики сопро-
вождалось многолетним снижением 
реальных доходов населения. По ито-
гам января, правда, они чуть-чуть под-
росли, но это «чуть-чуть» никак не 
компенсировало предыдущее пяти-
летнее падение. Согласно официаль-
ной статистике, наши сегодняшние 
реальные доходы в среднем почти на 
10% ниже тех, что были в 2013 году. 

На фоне стагнирующей экономики 
и падающих доходов в стране начисто 
отсутствует платежеспособный спрос. 
Иными словами, продавцам абсолютно 
бессмысленно повышать цены — их то-
вары и по этим-то люди с трудом могут 
купить… Вот и весь секрет рекордно 
низкой инфляции, которая не радует 
никого — ни производителей, ни про-
давцов, ни потребителей. 

Кстати, Максим Орешкин, зани-
мавший тогда кресло министра эко-
номического развития, еще в декабре 
2019 года в одном из публичных вы-
ступлений констатировал: с точки зре-
ния потребительского спроса первое 
полугодие 2020-го мы уже потеряли. 
Правда, сейчас, после смены прави-
тельства, за экономическое развитие 
у нас отвечает уже другой Максим 
— Решетников, но судя по тому, что 
Орешкин занял пост помощника пре-
зидента, в точности его прогнозов на 
самом верху не сомневаются… 

Впрочем, у чиновников своя ин-
фляция — «бумажная», у населения — 

своя, «магазинная». И две эти инфля-
ции никак не желают совпадать. Вот, 
в конце минувшей недели Центробанк 
порадовался: инфляционные ожида-
ния населения, которые ЦБ измеряет 
посредством соцопросов, упали до 
8,3%. Но чему тут радоваться, если 
люди ощущают рост цен в 3,5 раза 
выше того, что «рисуют» статистики? 
Чиновники объясняют это особенно-
стями массовой психологии: дескать, 
если какой-то товар подорожал — лю-
ди сразу обращают на это внимание и 
возмущаются. А если десять товаров 
рядом не подорожали или подешеве-
ли, потребитель на это не реагирует, 
считая это нормальным. 

Возможно, в этом объяснении и есть 
доля правды, но явно не вся. Доста-
точно посмотреть на ту же росста-
товскую сводку за январь. На фоне 
рекордно низкой инфляции крупы, 
скажем, за год подорожали почти на 
14%, хлеб — на 6%, молочная продук-
ция — тоже на 6%, сливочное масло 
— на 10%, рыба — на 5%. Табачные 
изделия выросли в цене на 11%, ме-
дикаменты — почти на 7%. Это все — 
продукты и товары самого массового 
спроса, которые каждая семья потре-
бляет ежедневно. Разве можно этих 
подорожаний, в разы превышающих 
росстатовские «средние» цифры, не 
заметить? 

Так что в жизни у нас все как в анек-
доте: «Поздравляю, товарищи, инфля-
ция у нас снижается! Плохо только, 
что цены растут…»

Источник: mk-kirov.ru

Почему замедление 
роста цен не радует
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Сводом правил СП 36.13330.2012. 
Магистральные трубопроводы. Ак-
туализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*, табл.№4 (утв. Приказом 
Госстроя от 25.12.2012 N108/ГС) уста-
новлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАС-
СТОЯНИЯ 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 ав-
тотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. 
Минимальные расстояния от газопро-
водов составляют от 100 до 350 метров 
в зависимости от диаметра, степени 
ответственности объектов, указанных 
на знаках закрепления газопроводов, 
и служат для обеспечения безопасности 
людей и объектов.

У собственников земельных участ-
ков, где размещены подземные объ-
екты трубопроводного транспорта 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» в пределах установленных 
минимальных расстояний, имеются 
ограничения прав в связи с установ-
лением охранных зон таких объек-
тов (Земельный кодекс Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, 
ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями 
ст.32 Федерального Закона РФ от 

31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабже-
нии в Российской Федерации здания, 
строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем газос-
набжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за 
счет средств юридических и физических 
лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, утв. 
Минтопэнерго РФ 29.04.1992, По-
становлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 N 9, Правилами охраны 
магистральных газопроводов, утв. По-
становлением Правительства РФ от 
08.09.2017 №1083, в целях исключения 
возможных повреждений газопрово-
дов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 
газопроводов в виде участков земли, 
примыкающих к газопроводу на всем 
протяжении на расстоянии 25 метров 
от оси газопровода с каждой стороны и 
в 100 метрах от каждой стороны ограж-
дения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зо-
нах без письменного разрешения ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», эксплуатирующего газопроводы 
и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют 
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопро-
водов строительной техникой органи-
заций, выполняющих земляные ра-
боты в охранных зонах газопроводов 
без соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газо-
провода высокого давления может 
привести к НЕГАТИВНЫМ ПО-
СЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разру-
шительной силы, человеческие жертвы, 
материальные потери и прекращение 
газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил ох-
раны магистральных трубопроводов 
и СНиП подвергаются уголовному 
преследованию по ст. 217 Уголовного 
кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении 
газопроводов и ГРС, а также размер 

установленной зоны минимальных рас-
стояний и охранной зоны конкретного 
земельного участка заинтересованные 
юридические и физические лица мо-
гут получить в органах местного само-
управления, а также в ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород». 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взры-
воопасен. Составляющая часть при-
родного газа – метан (СН4), до 98%. 
Метан, транспортируемый по маги-
стральным газопроводам и газопро-
водам-отводам, не имеет цвета, легче 
воздуха, практически не имеет запаха. 
Температура самовоспламенения при 
нормальных условиях 537 °С. На ор-
ганизм человека действует удушающе 
при недостатке кислорода. Взрывает-
ся при содержании в воздухе от 4,4 до 
17%. Образующаяся при взрыве удар-
ная волна может привести к детона-
ции – особому виду распространению 
пламени. Скорость детонации очень 
высока – несколько тысяч метров в 
секунду.  

При обнаружении утечек газа в ох-
ранных зонах, а также по вопросам 
производства строительно-монтажных 
и других работ в зоне прохождения га-
зопроводов и для предупреждения не-
желательных последствий при оформ-
лении сделок с землями, по которым 
проложены газопроводы, необходимо 
обращаться в в Кировское ЛПУМГ - 
филиал ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород».

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Нолин-
ского района Кировской области, проходят газопроводы-отводы высокого 
давления 55 атмосфер, обеспечивающие потребности промышленных пред-
приятий и населения регионов в природном газе, являющиеся объектами 
повышенной опасности!

По телефону 8(8332) 609-309 Диспетчер или по адресу: 610035 г. Киров ул. Советский тракт д.18 а/я 171.

Разместить 
рекламу ЛЕГКО

Лишь оставь 
заявку на сайте:
VSESVOI43.RU
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С 9 февраля вступили в силу из-
менения в порядок назначения ле-
карственных препаратов. Поправки 
были внесены в приказ Минздрава 
№4н "Об утверждении порядка на-
значения лекарственных препара-
тов, форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их 
учета и хранения". Теперь врачи могут 
увеличивать количество обезболи-
вающих наркотических препаратов, 
ориентируясь на протоколы лечения.

! Стоимость земли под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство в Кировской области 
- самая низкая в стране. Она 
составляет 14 тыс. руб. за сотку. 

Такие данные содержатся в 
исследовании "Авито недвижи-
мость". В среднем по стране 
участки под ИЖС за прошлый 
год стали дешевле на 7% - до 
40 тыс. руб.за сотку. 

Самая дорогая земля - в Санкт-
Петербурге (160 тыс. руб.).

!


