
В жизни жителей села Белыше-
ва и окрестных деревень спе-
циалист администрации  сель-
совета играет большую роль. 

Л.В. Бушуева хорошо знает 
сельские проблемы и старает-
ся найти пути их решения. С 
каким бы вопросом к ней не об-
ратились, внимательно выслу-
шает, даст толковый совет.

Не предполагала девуш-
ка Лида с Волгоградчины, 
что судьба забросит её в Горь-
ковскую область. В Ветлуж-
ский район она попала по рас-
пределению после окончания 
Волгоградского сельскохозяй-
ственного техникума. Село Бе-
лышево, где она живёт и рабо-
тает около 40 лет, стало для неё 
родным. Здесь она вышла за-
муж, родились дети. 

Десять лет Лидия Васильев-
на работала агрономом в колхо-
зе им. 1 мая. Затем была пред-
седателем сельского совета, 
колхоза им. 1 Мая, главой сель-
ской администрации. С момен-
та объединения трёх сельских 
администраций работает спе-
циалистом администрации Во-
лыновского сельсовета. Она не 
может позволить себе быть рав-
нодушной к проблемам одно-
сельчан. Частичку своего серд-
ца отдаёт людям.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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В 2017 ГОДУ в Ветлужский рай-
онный суд поступили мате-
риалы в отношении 32 лиц, 
совершивших администра-
тивные  правонарушения, 
предусмотренные ст. 6.1 
КоАП РФ – побои, что в че-
тыре раза больше чем в 2016 
году. Два гражданина при-
знаны судом невиновными, 
дела прекращены за отсут-
ствием события правонару-
шения. Девять материалов 
возвращены для устранения 
недостатков и в связи с не-
подсудностью. 21  человек 
признан виновным  и  под-
вергнут штрафу в размере 5 
000 руб. каждый. Наказанием 
за побои может быть штраф 
до 30 000 руб. или арест до 
15 суток.

В ПДД ВНЕСЕНЫ ДОПОЛНЕНИЯ, в со-
ответствии с которыми во-
дитель при вынужденной 
остановке транспортного 
средства (ТС) или ДТП вне 
населённых пунктов при по-
кидании ТС обязан находить-
ся на проезжей части или 
обочине в тёмное время су-
ток либо в условиях ограни-
ченной видимости в куртке, 
жилете или жилете-накидке 
с полосами из световозвра-
щающего материала. Дан-
ные правила вступят в силу с 
18 марта 2018 года.

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН нынче в Ветлуге 
начался с межрегиональ-
ных лыжных соревнований 
«Вечерняя гонка», которые 
прошли 20 декабря в райо-
не Ключика. Участие в них 
приняли 118 спортсменов из 
Ветлуги, Тоншаева, Шахуньи, 
а также Шарьи и Мантурова 
(Костромская область). Со-
ревнования проходили в 
виде спринтерских эстафет 
среди мужских и женских 
команд. Самому старшему 
их участнику исполнился 
81 год, младшему – восемь 
лет. Команда мальчиков 
2008 г.р. и моложе в составе: 
С. Кикоть и С. Смирнов заня-
ла третье место. В. Веселова 
и П. Смирнова заняли третье 
место среди команд девочек 
2006–2007 г.р. Среди юношей 
2004–2005 г.р. Д. Шмелев и 
С. Соколов заняли первое 
место. На лыжне не было рав-
ных команде М. Красник и Н. 
Смирнов, которая стала по-
бедительницей среди юно-
шей 2001–2003 г.р.  Второе 
место среди мужчин стар-
ше 50 лет заняла команда 
братьев С.В. и Е.В. Быковых. 
Командам-победительницам 
и призёрам вручены медали 
и грамоты отдела культуры 
и спорта администрации Вет-
лужского района.

ОПРОС

Пожелание – продолжить преобразования на набережной 

КОРОТКО

 __________________НАТАЛЬЯ ТОРОПОВА

День спасателя РФ. Поздрав-
ления с профессиональным 
праздником в этот день при-
нимают все спасатели Рос-
сии, которые служат в терри-
ториальных, муниципальных 
службах спасения, частных 
спасательных службах, раз-
ных видах пожарной охраны, 
нештатных и общественных 
спасательных организациях и 
МЧС. На счету спасателей МЧС 
огромное число поисково-
спасательных работ, десятки 
тысяч спасённых жизней. 
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активную жизненную позицию, 
– говорит руководитель местного 
исполкома партии «Единая Рос-
сия» Т.Ю. Тихомирова. – Она ис-
кренний, неравнодушный и до-
брожелательный человек. Семь  
лет возглавляет первичную пар-
тийную ячейку «Белышево», ко-
торая является одной из много-
численных и активных в районе. 
Пять лет она была членом Вет-
лужского местного политсовета 
партии «Единая Россия». За ак-
тивную работу неоднократно на-
граждалась грамотами и благо-
дарственными письмами.

А ещё Лидия Васильевна 
успешная и счастливая женщи-
на, с мужем Александром Бори-
совичем они вырастили сына и 
дочь, теперь свою любовь отда-
ют внучкам. 

– С нетерпением жду на ка-
никулы своих любимых внучек 
Маргариту и Валерию, – делит-
ся Л.В. Бушуева. – Вместе мы ве-
село проводим время. Зимой ка-
таемся на лыжах и санках с гор, 
читаем книги. Летом все дни 
они проводят на природе. Стара-
юсь привить девчонкам любовь 
к земле. Выращиваем овощи и 
красивые цветы. Сложа руки, 
никогда не сижу. Люблю руко-
дельничать: шить, вязать. А ещё 
с удовольствием  участвую в ху-
дожественной самодеятельно-
сти сельского ДК, пою в вокаль-
ной группе «Селяночка».

ОПРОС

Пожелание – продолжить преобразования на набережной 

СЕЛО СТАЛО РОДНЫМ

Ход реализации проекта «Пар-
ки малых городов» ветлужане 
оценили положительно.

В рамках проекта «Единой Рос-
сии» «Парки малых городов» 
на набережной г. Ветлуги по-
строено несколько сооружений, 
в том числе металлический мо-
стик там, где происходило раз-
рушение асфальта. Отремонти-
рована городская стела, вокруг 
которой построена и выложена 
тротуарной плиткой площад-
ка. Установлена металлическая 
лестница на спуске к старой пе-
реправе, построена автостоян-
ка, заасфальтирована часть ул. 
Бахирева, оборудована детская 
площадка, установлены ска-
мейки, урны. 

После завершения работ ак-
тивисты «Молодой гвардии 

 __________________НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВА «Единой России», студентки 
четвёртого курса Ветлужско-
го филиала НМК Мария Ларь-
кина и Надежда Шестерикова 
провели опрос «Оцени качество 
работ в твоём парке». Участие в 
нём приняли более 100 человек. 
Жителям города предлагалось 
оценить преобразования на на-
бережной реки Ветлуги. Боль-
шинство жителей города поло-
жительно оценили изменения 
на набережной и все единоглас-
но поддержали идею о необхо-
димости продолжения проекта 
в следующем году. На вопрос 
«Что бы вы хотели увидеть на 
набережной в рамках реализа-
ции следующего этапа благоу-
стройства парка, запланирован-
ного на 2018 год?»,  большинство 
респондентов высказалось за 
то, чтобы было проведено озе-
ленение, появились цветочные 
клумбы. Пожелали, чтобы в но-
вогодние дни набережная оде-

лась в праздничное убранство, 
что будет создавать хорошее на-
строение отдыхающим в этом 
красивейшем уголке города. А 
ещё были высказаны пожела-
ния: установить видеонаблюде-
ние; привлечь общественность, 

дружинников, которые, осо-
бенно в вечернее время, будут  
патрулировать набережную, 
защищая сооружения от ван-
далов и нетрезвых компаний; 
оградить людей от многочис-
ленных бродячих собак.

 Опрос проводят студентки Ветлужского филиала НМК. ФОТО АВТОРА
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Нужно ли 
переводить? 
Ответ ПФР – нет!

Порядок выплаты

В преддверии нового года Пенсионный 
фонд России фиксирует возросшую актив-
ность агентов негосударственных пенси-
онных фондов, которые, зачастую вводя 
граждан в заблуждение, стараются пере-
вести в НПФ максимальное количество 
клиентов. Граждан «пугают» тем, что если 
до конца года не принять решение и не 
заключить с НПФ договор, то пенсионные 
накопления «сгорят» – государство за-
берёт их себе и «пустит» на выплату пен-
сионерам, а владельцу пенсионных нако-
плений в лучшем случае начислит пенси-
онные баллы. Именно так пересказывают 
аргументы представителей НПФ много-
численные граждане, которые обращают-
ся за консультацией в клиентские службы 
и call-центр ПФР.
Пенсионный фонд заявляет, что эта ин-
формация абсолютно не соответствует 
действительности. Все средства пенсион-
ных накоплений находятся на индивиду-
альных пенсионных счетах граждан, ин-
вестируются и будут выплачиваться при 
выходе на пенсию. Пенсионные накопле-
ния в пенсионные баллы пересчитывать-
ся не могут и не будут. Подтверждением 
этому является действующее пенсионное 
законодательство.
В то же время у граждан по-прежнему 
есть возможность ежегодно выбирать, 
кому доверить инвестирование своих 
пенсионных накоплений. Если вы всё же 
решили перевести пенсионные накопле-
ния в НПФ, нужно отнестись к выбору 
фонда максимально ответственно. Выбор 
нужно делать осознанно, а не подписы-
вая какие-либо документы при «приёме 
на работу», оформлении кредита, покуп-
ке мобильного телефона или визите «со-
трудника ПФР» к вам домой и т.п. Никогда 
и никому не сообщайте свой СНИЛС, если 
вы не уверены, что это представитель гос-
органа или работодатель, никогда не ука-
зывайте свой СНИЛС при его запросе на 
различных сайтах.
Очень важно помнить: если вы меняете 
пенсионный фонд чаще, чем раз в пять 
лет, ваши накопления переводятся в него 
без учёта всего или части инвестдохода. 
Управление ПФР по Ветлужскому району

В соответствии с информацией ПФР 
«О порядке выплаты средств пенсионных 
накоплений правопреемникам», гражда-
нин имеет право подать заявление в ПФР 
(НПФ) и заранее определить своих право-
преемников и то, в каких долях будут рас-
пределяться между ними средства пен-
сионных накоплений в случае его смер-
ти. Если такого заявления нет, то средства 
пенсионных накоплений выплачиваются 
правопреемникам – родственникам граж-
данина. В первую очередь это дети, в том 
числе усыновлённые, супруг и родители 
(усыновители), во вторую очередь – бра-
тья, сёстры, дедушки и внуки.
Выплата родственникам одной очереди 
осуществляется в равных долях. Право-
преемники второй очереди имеют право 
на получение средств пенсионных нако-
плений, если отсутствуют родственники 
первой очереди.
Для получения средств пенсионных нако-
плений умершего гражданина правопре-
емникам необходимо не позднее шести 
месяцев со дня его смерти лично, по по-
чте или через представителя обратиться 
в ПФР или НПФ.
ПФР сообщены условия, при которых мо-
жет быть осуществлена выплата право-
преемникам средств пенсионных на-
коплений. Указано, например, что  если 
гражданину была установлена выплата 
накопительной пенсии (бессрочно), то в 
случае его смерти средства пенсионных 
накоплений правопреемникам не выпла-
чиваются.
В.А. СМИРНОВ, и.о. прокурора района
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Соблюдая эти правила, вы 
обезопасите себя, и вам 

не придётся в новогоднюю ночь вы-
зывать пожарную охрану, а ваш но-
вогодний праздник не будет испор-
чен. В случае пожара телефон с лю-
бого абонента связи – 101.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Последние дни отсчитывает уходящий 
год... Лесная красавица – новогодняя 
ёлка  уже блестит всеми цветами радуги 
в наших школах, детских садах, домах, 
неся радость и детям, и взрослым. Весё-
лый праздник – Новогодняя ёлка! Но вот 
беда – в такие весёлые дни многие забы-
вают, что малейшая неосторожность – и 
Дед Мороз может встретить ребят не по-
дарками, а пожаром.

Чтобы новогодний праздник принёс 
только радость и веселье, к нему надо 
готовиться со всей ответственностью. 
И, несомненно, главным при этом явля-
ется соблюдение требований пожарной 
безопасности. Такая убеждённость, к со-
жалению, объясняется печальной стати-
стикой. Ежегодно не обходится без по-
жаров в новогодние праздники, которые 
чаще всего возникают из-за беспечно-
сти, халатности к выполнению элемен-
тарных правил пожарной безопасности.

Прежде всего, необходимо побеспо-
коиться об установке ёлки на устойчи-
вом основании и не загромождать вы-
ход из помещения. Ветки ёлки должны 
находиться на расстоянии не менее 
1 метра от стен и потолка. Будьте осто-
рожны в помещении с хлопушками и 
бенгальскими свечами. Они должны 
соответствовать только I классу опас-
ности по техническому регламенту Та-
моженного союза «О безопасности пи-
ротехнических изделий». Нельзя во 
время проведения праздника полно-
стью гасить свет. Чтобы праздник обо-
шёлся без новогодних «сюрпризов», 
позаботьтесь о выполнении противо-
пожарных мероприятий заранее. Как 

только закончится праздник, ёлку 
надо разобрать и вынести на улицу, 
чтобы она не пересыхала. Хорошо вы-
сохшая ёлка горит как порох.

При покупке и использовании пиро-
технических средств необходимо знать 
несколько правил, чтобы обезопасить 
себя, своё и соседское жильё от пожа-
ров. Пиротехнические изделия подле-
жат обязательной сертификации, на 
них должна быть инструкция по приме-
нению и адреса или телефоны произво-
дителя (для российских предприятий), 
или оптового продавца (для импортных 
фейерверков). Это гарантирует качество 
и безопасность изделий. Проверить под-
линность сертификата соответствия 
можно на официальном сайте Росак-
кредитации (http://188.254.71.82/rss_ts_
pub/). Не покупайте фейерверки в не 
регламентированных для этих целей 
местах (это могут быть рынки, киоски 
и иные торговые точки) или у «знако-
мых», поскольку, скорее всего, приоб-
ретёте несертифицированное или не-
легальное изделие. Покупая фейерверк 
с товарным знаком, вы действительно 
приобретёте качественное изделие, по-
скольку каждый изготовитель доро-
жит своим добрым именем. Фейерверки 
храните в сухом месте, в оригинальной 
упаковке, в недоступных для детей ме-
стах. Отсыревшие фейерверки катего-
рически запрещается сушить на отопи-
тельных приборах (батареи отопления, 
рефлекторы, бытовые обогреватели и 
т.п.), а также используя нагреватель-
ные приборы (строительные и бытовые 
фены, паяльные лампы и т.п.). 
ОНД и ПР по Ветлужскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Нижегородской области

Как нарядить 
новогоднюю ёлку 
и использовать 
пиротехнику 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Заранее определить место проведения 
фейерверка, площадку, размер которой 
должен соответствовать максимальному 
размеру опасной зоны, указанной на изде-
лиях. Над площадкой не должно быть де-
ревьев, линий электропередачи и прочих 
воздушных преград.
Не запускать пиротехнические изделия 
при постоянном или порывистом ветре 
(ограничения по скорости ветра приведе-
ны на этикетке каждого конкретного из-
делия).
Не ленитесь лишний раз прочитать ин-
струкцию на изделии. Каким бы вы ни 
были «асом» в пиротехнике, помните, что 
даже знакомое и обычное на вид пиротех-
ническое изделие может иметь свои осо-
бенности.
Салюты устанавливайте на твёрдую ров-
ную поверхность. Салюты с небольшой 
площадью основания закрепите, под-
сыпав с боков землёй, или установите в 
плотный снег. Это позволит избежать воз-
можного опрокидывания изделия.
Ракеты и летающие фейерверочные из-
делия запускайте вдали от жилых домов, 
построек с ветхими крышами или откры-
тыми чердаками.

При запуске 
фейерверочных изделий

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при распространении и ис-
пользовании пиротехнических изделий» применение пиротех-
нических изделий запрещается:
в помещениях, зданиях и сооружениях;
на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в поло-
сах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и ли-
ний высоковольтной электропередачи;
на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зда-
ний (сооружений);
на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетиро-
вания;
на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и куль-
товых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать пиротехнические изделия лицам моложе 18 лет без присут-
ствия взрослых;

– механически воздействовать на пиротехническое изделие;
– бросать, ударять пиротехническое изделие;

– бросать пиротехнические изделия в огонь;
– держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, 
тортовых свечей, хлопушек I класса опасности);

– использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, ли-
ний электропередачи и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны;

– находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на 
меньшем, чем безопасное расстояние;
– наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога 
фитиля, а так же во время работы пиротехнического изделия;
– подходить и наклоняться над отработавшим пиротехни-
ческим изделием в течение минимум 5 минут после оконча-
ния его работы.
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Статья 1
1. Утвердить основные характеристики районно-

го бюджета на 2018 год:
1) общий объём доходов в сумме 455 150,0 тыс. 

рублей;
2) общий объём расходов в сумме 457 115,6 тыс. 

рублей;
3) размер дефицита в сумме 1 965,6 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики районно-

го бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов:
1) общий объём доходов на 2019 год в сумме 

445 762,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 460 274,0 
тыс. рублей;

2) общий объём расходов на 2019 год в сумме 
445 762,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 460 274,0 
тыс. рублей.

Статья 2
 1. Недоимка, пени и штрафы за несвоевремен-

ную уплату налогов зачисляются в соответствующий 
бюджет по нормативам, действующим в текущем фи-
нансовом году.

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации установить 
нормативы распределения доходов бюджета, не уста-
новленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации:

2.1. Нормативы распределения доходов, зачисля-
емых в районный бюджет:

1) невыясненные поступления, зачисляемые в 
районный бюджет, – по нормативу 100 процентов;

2) прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов – по нормативу 100 процентов;

3) установить, что недоимка, пени и штрафы по 
отменённым налогам, сборам и иным обязательным 
платежам, поступающие в районный бюджет, зачис-
ляются по следующим нормативам:

– налог на прибыль организаций, зачислявшийся 
до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизу-
емый на территориях муниципальных районов, – по 
нормативу 100 процентов;

– целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-
дений, организаций на содержание милиции, на благо-
устройство территорий, на нужды образования и дру-
гие цели, мобилизуемые на территории муниципаль-
ного района, – по нормативу 100 процентов;

– налог на рекламу, мобилизуемый на террито-
рии муниципального района, – по нормативу 100 про-
центов;

– прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территориях муниципальных районов, – по 
нормативу 100 процентов.

2.2. Нормативы распределения доходов между 
бюджетами поселений:

1) невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджет поселения, – по нормативу 100 процентов;

2) прочие неналоговые доходы, зачисляемые в 
бюджет поселения, – по нормативу 100 процентов;

3) погашение недоимки, пени и штрафов по отме-
нённым налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам, а именно:

– земельному налогу (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), мобилизуемому на терри-
тории поселений, – по нормативу 100 процентов.

Статья 3
1. Утвердить перечень и коды главных админи-

страторов доходов районного бюджета согласно 
приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита районно-
го бюджета согласно приложению 2.

Статья 4
Утвердить поступление доходов по группам, 

подгруппам и статьям бюджетной классификации в 
пределах общего объёма доходов, утверждённого 
статьёй 1 настоящего Решения, на 2018 год согласно 
приложению 3, на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 4. 

Статья 5
Утвердить общий объём налоговых и неналого-

вых доходов:
1) на 2018 год в сумме 96 024,2 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 100 728,8 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 105 699,1 тыс. рублей.
Статья 6
Утвердить объём безвозмездных поступлений:
1) на 2018 год в сумме 359 125,8 тыс. рублей, в том 

числе объём межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 359 125,8 тыс. рублей, в том 
числе объём субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
в сумме 221 213,6 тыс. рублей;

2) на 2019 год в сумме 345 034,0 тыс. рублей, в том 
числе объём межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 345 034,0 тыс. рублей, в том 
числе объём субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
в сумме 212 234,3 тыс. рублей;

3) на 2020 год в сумме 354 574,9 тыс. рублей, в том 
числе объём межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в сумме 354 574,9 тыс. рублей, в том 
числе объём субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
в сумме 216 464,8 тыс. рублей.

Статья 7 
1. Установить норматив отчисления в район-

ный бюджет части прибыли муниципальных пред-
приятий Ветлужского муниципального района по 
виду экономической деятельности «Обрабатываю-
щее производство», остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей в бюджет, 5 про-
центов.

2. Установить, что часть прибыли муниципаль-
ных предприятий Ветлужского муниципального рай-
она, подлежащая перечислению в районный бюджет, 
определяется в соответствии с Правилами разработ-
ки и утверждения программ деятельности и опреде-
ления подлежащей перечислению в районный бюд-

БУДЬТЕ В КУРСЕ

жет части прибыли муниципальных предприятий 
Ветлужского муниципального района согласно при-
ложению 5. 

3. Муниципальные предприятия Ветлужского 
муниципального района, включённые в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества Вет-
лужского муниципального района на 2018-2020 годы, 
обязаны до начала процесса приватизации перечис-
лить в районный бюджет часть прибыли, подлежащей 
зачислению в бюджет за предшествующие периоды. 

Статья 8
Утвердить источники финансирования дефици-

та районного бюджета на 2018 год согласно приложе-
нию 6, на плановый период 2019 и 2020 годов соглас-
но приложению 7.

Статья 9
1. Утвердить в пределах общего объёма расхо-

дов, утверждённого статьёй 1 настоящего Решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджета на 
2018 год согласно приложению 8, на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов согласно приложению 9;

2) ведомственную структуру расходов районно-
го бюджета на 2018 год согласно приложению 10, на 
плановый период 2019 и 2020 годов согласно прило-
жению 11;

3) распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2018 год согласно при-
ложению 12, на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 13.

2. Утвердить резервный фонд администрации 
Ветлужского муниципального района на 2018 год в 
сумме 10,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 10,0 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

Статья 10
1. Утвердить общий объём бюджетных ассигно-

ваний на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на 2018 год в сумме 1 767,9 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 1 767,9 тыс. рублей, на 2020 год в сум-
ме 1 767,9 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень публичных норматив-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счёт 
средств районного бюджета, на 2018 год согласно 
приложению 14, на плановый период 2019 и 2020 го-
дов согласно приложению 15.

Статья 11 
1. Остатки средств на счёте финансового управ-

ления администрации Ветлужского муниципального 
района, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Нижегород-
ской области, на котором отражаются операции со 
средствами, поступающими во временное распоря-
жение казённых учреждений Ветлужского муници-
пального района, могут перечисляться финансовым 
управлением администрации Ветлужского муници-
пального района в 2018 году с соответствующего счё-
та финансового управления администрации Ветлуж-
ского муниципального района в районный бюджет с 
их возвратом до 31 декабря 2018 года на указанный 
счёт в порядке, установленном финансовым управ-
лением администрации Ветлужского муниципально-
го района.

2. Проведение кассовых выплат казённых учреж-
дений Ветлужского муниципального района за счёт 
средств, поступающих в их временное распоряже-
ние, осуществляется не позднее второго рабочего 
дня, следующего за днём представления казёнными 
учреждениями Ветлужского муниципального района 
платёжных документов в финансовое управление ад-
министрации Ветлужского муниципального района.

Статья 12
Бюджетные учреждения Ветлужского муници-

пального района в установленном администрацией 
Ветлужского муниципального района порядке обе-
спечивают возврат в районный бюджет средств в 
объёме остатков субсидий, предоставленных на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), образовавшихся на 1 января текущего 
финансового года в связи с недостижением установ-
ленных муниципальным заданием показателей, ха-
рактеризующих объём муниципальных услуг (работ), 
на основании отчёта о выполнении муниципального 
задания, предоставленного органам, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителей в отноше-
нии бюджетных учреждений Ветлужского муници-
пального района. 

Статья 13
Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольные по-
жертвования, поступающие казённым учреждениям 
Ветлужского муниципального района, в полном объ-
ёме зачисляются в районный бюджет и направляются 
на финансовое обеспечение осуществления функций 
казённых учреждений Ветлужского муниципально-
го района в соответствии с их целевым назначением 
сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в районном бюджете, в порядке, установленном фи-
нансовым управлением администрации Ветлужского 
муниципального района.

Статья 14
Утвердить объём межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Ветлужского муниципального 
района на 2018 год в сумме 57 666,0 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 53 772,7 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 52 277,3 тыс. рублей.

Статья 15
1. Утвердить в составе межбюджетных трансфер-

тов общий объём дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений Ветлужского муници-
пального района на 2018 год в сумме 28 797,7 тыс. руб-
лей, на 2019 год в сумме 33 852,4 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 36 490,7 тыс. рублей, в том числе:

а) в части, формируемой за счёт субвенции из об-
ластного бюджета на исполнение полномочий орга-

нов государственной власти Нижегородской обла-
сти по расчёту и предоставлению дотаций поселени-
ям, на 2018 год в сумме 28 797,7 тыс. рублей, на 2019 
год в сумме 33 852,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
36 490,7 тыс. рублей;

б) в части, формируемой за счёт налоговых и не-
налоговых доходов и источников финансирования 
дефицита районного бюджета, на 2018 год в сумме 0 
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 0 тыс. рублей. 

 2. Утвердить распределение дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений Вет-
лужского муниципального района на 2018 год соглас-
но приложению 16, на 2019 год согласно приложению 
17, на 2020 год согласно приложению 18.

Статья 16 
1. Утвердить в составе межбюджетных трансфер-

тов объём иных межбюджетных трансфертов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений  Ветлужского муниципального 
района на 2018 год в сумме 22 888,8 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме 16 434,4 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 12 255,5 тыс. рублей. 

2. Утвердить распределение иных межбюджет-
ных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений Ветлуж-
ского муниципального района на 2018 год согласно 
приложению 19, на плановый период 2019 и 2020 го-
дов согласно приложению 20.

Статья 17
1. Утвердить Положение о порядке формирова-

ния, распределения и использования иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
поселений Ветлужского муниципального района, на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды, со-
гласно приложению 21.

2. Утвердить распределение иных межбюджет-
ных трансфертов на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной 
городской среды на 2018 год согласно приложению 
22, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно 
приложению 23. 

Статья 18
1. Утвердить Положение о порядке формирова-

ния, распределения и использования иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых бюджетам по-
селений Ветлужского муниципального района, на под-
держку обустройства мест массового отдыха населе-
ния (городских парков), согласно приложению 24.

2. Утвердить распределение иных межбюджет-
ных трансфертов на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков) на 
2018 год согласно приложению 25, на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов согласно приложению 26.

Статья 19
1. Утвердить Положение о порядке формирова-

ния, распределения и использования субвенций, пе-
редаваемых бюджетам поселений Ветлужского му-
ниципального района на осуществление государ-
ственных полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учёту на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, согласно при-
ложению 27.

2. Утвердить распределение субвенций на осущест-
вление полномочий по первичному воинскому учёту на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
на 2018 год согласно приложению 28, на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов согласно приложению 29.

Статья 20
Субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг преду-
смотренные настоящим Решением, предоставляются 

в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в по-
рядке, установленном администрацией Ветлужского 
муниципального района, в следующих случаях:

1) на оказание частичной финансовой поддерж-
ки районным средствам массовой информации;

2) на оказание государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства;

3) на поддержку племенного животноводства;
4) на поддержку развития производства продук-

ции растениеводства;
5) на оказание несвязанной поддержки сельско-

хозяйственным производителям в области растение-
водства;

6) на возмещение части затрат на приобретение 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов оте-
чественного производства;

7) на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;

8) на возмещение части затрат на 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку  молока.

Статья 21
Установить коэффициент увеличения (индекса-

ции) размеров ежемесячного денежного вознаграж-
дения по муниципальным должностям Ветлужского 
муниципального района и размеров окладов денеж-
ного содержания муниципальных служащих Ветлуж-
ского муниципального района с 1 января 2018 года 
равным 1,04, с 1 января 2019 года равным 1,04, с 1 ян-
варя 2020 года равным 1,04.

Статья 22
1. Установить предельный объём муниципально-

го долга Ветлужского муниципального района:
1) на 2018 год в сумме  9 828,3 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 10 118,7 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 10 430,5 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального 

долга Ветлужского муниципального района:
1) на 1 января 2019 года в размере 7 759,4 тыс. руб-

лей, в том числе установить верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям Ветлужского муни-
ципального района на 1 января 2019 года в размере 
274,4 тыс. рублей;

2) на 1 января 2020 года в размере 7 759,4 тыс. руб-
лей, в том числе установить верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Ветлужского муници-
пального района на 1 января 2020 года в размере 0 
тыс. рублей;

3) на 1 января 2021 года в размере 7 759,4 тыс. руб-
лей, в том числе установить верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Ветлужского муници-
пального района на 1 января 2021 года в размере 0 
тыс. рублей.

3. Установить предельный объём заимствований 
Ветлужского муниципального района:

1) на 2018 год в сумме 3 485,0 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 2 274,4 тыс. рублей;
3) на 2020 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей.
Статья 23
Утвердить Программу муниципальных заимство-

ваний Ветлужского муниципального района и Струк-
туру муниципального долга Ветлужского муници-
пального района:

1) на 2018 год согласно приложению 30;
2) на 2019 год согласно приложению 31;
3) на 2020 год согласно приложению 32.
Статья 24
Утвердить Программу муниципальных гарантий 

Ветлужского муниципального района:
1) на 2018 год согласно приложению 33;
2) на 2019 год согласно приложению 34;
3) на 2020 год согласно приложению 35.
Статья 25
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2018 года.

¹ 126 îò 25 äåêàáðÿ 2017 ãîäà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Çåìñêîãî ñîáðàíèÿ 
Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Î ðàéîííîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è íà ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ»

Ðåøåíèå ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäà Âåòëóãè Âåòëóæñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè îò 25 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 43
«Î áþäæåòå ãîðîäà Âåòëóãè íà 2018 ãîä»

Земское собрание решило:
1. Внести в решение Земского собрания Ветлуж-

ского муниципального района  от 22 декабря 2016 года 
№ 137 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесённы-
ми решениями Земского собрания от 26 января 2017 
года № 1, от 27 февраля 2017 года № 7, от 30 марта 2017 
года № 15, от 14 апреля 2017 года № 36, от 27 апреля 
2017 года № 39, от 26 мая 2017 года № 52, от 28 июня 
2017 года № 58, от 27 июля 2017 года № 66, от 14 августа 
2017 года № 82, от 24 августа 2017 года № 85 от 28 сентя-
бря 2017 года № 87, от 26 октября 2017 года № 114, от 30 
ноября 2017 года № 122) следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики район-
ного бюджета на 2017 год:

1) общий объём доходов в сумме  476 916,7 тыс. 
рублей;

2) общий объём расходов в сумме 523 022,5 тыс. 
рублей;

3) размер дефицита в сумме 46 105,8 тыс. рублей.».
1.2. Приложение 3 изложить в новой редакции.
1.3. Часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) на 2017 год в сумме 370 585,3 тыс. рублей, в 

том числе объём межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 371 977,9 тыс. рублей, 
в том числе объём субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в сумме 265 392,6 тыс. рублей.».

1.4. Приложение 6 изложить в новой редакции.
1.5. Приложение 8 изложить в новой редакции.
1.6. Приложение 10 изложить в новой редакции.
1.7. Приложение 12 изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Глава местного самоуправления К.П.  УСЕНКО

С приложениями к решениям можно ознакомиться в фойе администрации Ветлужского муниципального района

Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета 

города на 2018 год:
1) общий объём доходов в сумме 29 239,6 тыс. 

рублей;
2) общий объём расходов в сумме 29 239,6 тыс. 

рублей.
Статья 2
 В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации установить нор-
мативы распределения доходов бюджета, не установ-
ленных бюджетным законодательством Российской 
Федерации и зачисляемых в городской бюджет:

1) невыясненные поступления, зачисляемые в го-
родской бюджет, – по нормативу 100 процентов;

2) прочие неналоговые доходы, зачисляемые в 

городской бюджет, – по нормативу 100 процентов;
3) погашение задолженности и перерасчётов по 

отменённым налогам, сборам и иным обязательным 
платежам, а именно: земельному налогу (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 января 2006 года), моби-
лизуемому на территории поселений, – по нормативу 
100 процентов.

Статья 3
1. Утвердить перечень и коды главных админи-

страторов доходов городского бюджета согласно 
приложению 1.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита городского 
бюджета согласно приложению 2.

Окончание на 4 стр. 
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Выезд на дом.
Гарантия. 

Тел. 8-996-001-78-18.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!УСЛУГИУСЛУГИПОЗДРАВЛЯЕМ

ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ, 8-902-687-30-40

ООО «Цветмет-НН» 
КУПИТ ЛОМ цветных металлов по высоким ценам, 

аккумуляторы – от 600 руб., 
самовывоз, по адресу: г. Ветлуга, 

ул. М. Горького, 78в (за заправкой «Лукойл»). 
Тел. 8-904-910-34-74.

Лицензия № 121/1-ц  от 25 июня 2015 г.

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
Д  ОМ до 150 тыс. руб. Рассмотрю все 

варианты.
8-987-113-44-07 

КУПЯТЮТСЯТСЯТСЯ
 
ПРОДАВЦЫКАССИРЫ   в магазин 

«Пятёрочка», график 2/2.
8-950-357-96-16 

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

СНИМУТ

КУПЯТ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮТПРОДАЮТПРОДАЮТ

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ   со в/у, 2-й 
этаж, микрорайон.

8-920-013-64-50 

ГОРБЫЛЬ   пиленый (осина).
8-952-473-65-20 

ТРИКОЛОР с установкой 
от 6 700 руб. 

ОБМЕН от 4 000 руб.
Тел. 8-920-034-88-35.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

Кредит. Обмен. 
Комиссия. 

Тел. 8-910-957-15-15.

Выражаем искреннее соболезнование Алле Биктимировне Ивановой, 
Ларисе, Николаю по поводу смерти мужа, отца, дедушки ИВАНОВА Леонида 
Степановича.
Соседи

Администрация Мошкинского сельсовета выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью ВОТЯКОВОЙ Валентины Ивановны.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Покупаем неисправную технику. 
Тел.: 8-903-602-43-13, 8-996-005-44-61.

Организация закупает:
  пиловочник (хвоя, липа),

обрезную доску (хвоя, 202х53 мм), 
заготовку под вагонку (липа).
Тел.  8-920-254-22-92, Юрий

ЗАКУПАЮ берёзу и ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ по транспортировке 
леса: мерседесом с манипулятором и прицепом. 

8-910-895-68-60.

Статья 4
Утвердить поступление доходов по 

группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации в пределах общего 
объёма доходов, утверждённого статьёй 1 
настоящего решения, на 2018 год согласно 
приложению 3.

Статья 5
Утвердить общий объём налоговых и 

неналоговых доходов в сумме 15 394,0 тыс. 
рублей, в том числе налоговых и ненало-
говых доходов, за исключением доходов, 
являющихся источниками формирования 
дорожного фонда  города Ветлуги, в сумме 
13 942,8 тыс. рублей.

Статья 6
Утвердить объём безвозмездных по-

ступлений в сумме 13 845,6 тыс. рублей, в 
том числе объём межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме 13 845,6 тыс. рублей.

Статья 7
Утвердить объём бюджетных ассигно-

ваний дорожного фонда города Ветлуги на 
2018 год в размере 1 451,2 тыс. рублей.

Статья 8
1. Недоимка, пени и штрафы за несво-

евременную уплату налогов зачисляются в 
соответствующий бюджет по нормативам, 
действующим в текущем финансовом году.

2. Недоимка, пени и штрафы по отме-
нённым налогам и сборам зачисляются в 
соответствующий бюджет по нормативам, 
действовавшим в году, предшествующем 
текущему финансовому году.

Статья 9
Утвердить источники финансирова-

ния дефицита городского бюджета соглас-
но приложению 4.

Статья 10
1. Утвердить в пределах общего объё-

ма расходов, утверждённого статьёй 1 на-
стоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, 
целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджета согласно 
приложению 5;

2) ведомственную структуру расходов  
бюджета согласно приложению 6;

3) распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюдже-
та на 2018 год согласно приложению 7.

2. Утвердить резервный фонд адми-
нистрации города Ветлуги в сумме 5,0 тыс. 
рублей.

Статья 11
Утвердить объём межбюджетных 

трансфертов бюджету Ветлужского муни-
ципального района в сумме 9 447,3 тыс. 
рублей.

Статья 12
1. Утвердить общий объём бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств в сумме 20,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить перечень публичных 
нормативных обязательств, подлежащих 
исполнению за счёт средств бюджета горо-
да, согласно приложению 8.

Статья 13
Субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, 
предусмотренные настоящим Решением, 
предоставляются в целях возмещения не-
дополученных доходов и (или) финансо-
вого обеспечения (возмещения) затрат в 
порядке, установленном администрацией 
города Ветлуги для поддержки юридиче-
ских лиц, оказывающих банные услуги.

Статья 14
Установить коэффициент увеличения 

(индексации) размеров ежемесячного 
денежного вознаграждения по муници-
пальным должностям города Ветлуги и 
размеров окладов денежного содержания 
муниципальных служащих города Ветлуги 
с 1 января 2018 года равным 1,04.

Статья 15
1. Установить предельный объём му-

ниципального долга города Ветлуги на 
2018 год в сумме 7 697,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального долга города Ветлуги на 1 января 
2019 года в размере 0 тыс. рублей, в том 
числе установить верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям города Ветлу-
ги на 1 января 2019 года в размере 0 тыс. 
рублей.

Статья 16
Настоящее решение вступает в силу с 

1 января 2018 года.
Глава местного самоуправления В.А. ГУЩИН

Начало на 3 стр. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЗАКОНУ

Граждане и организации, не-
законно производящие руб-
ку хвойных деревьев, а равно, 
транспортирующие деревья 
хвойных пород, не имеющие 
документа, подтверждающе-
го законность приобретения, 
подвергаются административ-
ной или уголовной ответствен-
ности в зависимости от при-
чинённого ущерба, а также в 
полном объёме возмещают 
ущерб в порядке материаль-
ной ответственности. 
Размер ущерба за каждое незаконно 
срубленное дерево породы ель при 
диаметре ствола, не достигшем 12 
см, составляет 1 280 рублей. Размер 
ущерба увеличивается: в два раза, 
если нарушение лесного законо-
дательства совершено в защитных 
лесах (за исключением особо охра-

Незаконная рубка хвойных деревьев
няемых природных территорий) и на 
особо защитных участках эксплуата-
ционных лесов; в три раза, если на-
рушение лесного законодательства 
совершено на особо защитных участ-
ках защитных лесов (за исключением 
особо охраняемых природных тер-
риторий); в пять раз, если нарушение 
лесного законодательства соверше-
но на особо охраняемых природных 
территориях.

КоАП РФ предусмотрено адми-
нистративное наказание. В соответ-
ствии ч. 1 статьи 8.28 незаконная руб-
ка, повреждение лесных насаждений 
или самовольное выкапывание в ле-
сах деревьев, кустарников влечёт на-
ложение административного штрафа 
в размере: на граждан – от 3 тыс. до 
4 тыс. руб.; на должностных лиц – от 
20 тыс. до 40 тыс. руб.; на юридиче-
ских лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. руб. 
При нанесении лесам материального 
ущерба, превышающего 5 тыс. руб., 

Администрация ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ 
имени доктора Гусева П.Ф.» 

поздравляет ветлужан с Новым годом и Рождеством! 
И сообщает о работе учреждения в новогодние праздничные дни: 

3 января 2018 года с 8.00 до 13.00: врач-терапевт (неотложная помощь), 
врач-терапевт участковый, врач-стоматолог-хирург, врач-хирург, врач-
педиатр участковый, фельдшерско-акушерские пункты, Стрелицкая поли-
клиника и Белышевская врачебная амбулатория (фельдшер). 
5 января с 8.00 до 13.00: врач-терапевт (неотложная помощь), врач-терапевт 
участковый, врач-хирург, врач-педиатр участковый и Белышевская врачеб-
ная амбулатория (фельдшер и зубной врач). Выписка льготных лекарствен-
ных препаратов и врачебная комиссия. 
Калининская поликлиника работает по следующему графику: 
3 января с 8.00 до 13.00: врач-акушер-гинеколог. 
5 января с 8.00 до 13.00: врач-терапевт участковый. 
Стационарная медицинская помощь, скорая медицинская помощь оказыва-
ются круглосуточно. 
Справки по тел. 2-10-31. 
3 января с 8.00 до 13.00: будет работать платное подразделение: ка-
бинет УЗИ (С.А. Самохина), врач-невролог (О.В. Матюгова), врач-акушер-
гинеколог (А.Л. Дементьева) и врач-хирург (А.Н. Кудрявцев) по предвари-
тельной записи. 
Все вопросы по тел. 8-952-443-40-85 (здание стационара, вход со стороны 
администрации больницы). 

Предлагаем кредит для физических лиц «Новогодний подарок»* 

                              • 12 % годовых**
                             • без обеспечения
                             • от 10 000 до 600 000 рублей
                             • на 12 месяцев
     Комиссия за выдачу и обслуживание кредита не взимается.
     Погашение кредита: равными или уменьшающимися платежами 
(по выбору клиента).
    Досрочное погашение: без ограничений и штрафных санкций.
  
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте Банка           
www.assotsiatsiyabank.ru, по  телефонам: 8 (83150) 2-02-00, 2-02-01, 2-02-02  
или по адресу: г. Ветлуга, ул.  Ленина, 12а.  
*  Кредит для физических лиц на любые потребительские цели.
** Указанная процентная ставка действует в случае согласия заёмщика принять на себя обя-
зательства по непрерывному страхованию в пользу Банка жизни и здоровья в течение срока 
действия кредитного договора и надлежащего исполнения заёмщиком указанного обязатель-
ства (Тариф страховой премии определяется страховщиком). При несоблюдении заёмщиком 
(созаёмщиком) обязательств по непрерывному страхованию жизни и здоровья в течение срока 
действия кредитного договора процентная ставка увеличивается на 5 % годовых.
Требования к заёмщику: гражданство РФ; возраст не менее 22 лет, но и не должен превышать 
70 лет на момент окончания срока возврата кредита; адрес регистрации и фактическое место 
жительства – Нижегородская и Костромская области; для работающих граждан не пенсионного 
возраста стаж на последнем месте работы должен составлять не менее 6 месяцев. Программа 
действует до 31.01.2018 г. Не является публичной офертой.

АО КБ «Ассоциация».  Генеральная лицензия Банка России №732 от 25 декабря 2014 г.

лица, допустившие нарушения, при-
влекаются к уголовной ответственно-
сти по статье 260 УК РФ.

КоАП Нижегородской области 
предусмотрено административное 
наказание. В соответствии со ст. 5.4 вы-
рубка (выкапывание) или уничтожение 
зелёных насаждений в населённых 
пунктах без соответствующего разре-
шения органов МСУ влечёт наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб.; 
на должностных лиц – от 10 тыс. до 20 
тыс. руб.; на юридических лиц – от 100 
тыс. до 300 тыс. руб. Также согласно 
ч. 3 ст. 5.4 приобретение, хранение, пе-
ревозка или сбыт заведомо незаконно 
вырубленных (выкопанных) зелёных 
насаждений влечёт наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере 3 тыс. руб.; на должностных 
лиц – 5 тыс. руб.; на юридических лиц 
– от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Ветлужское районное лесничество

КУПЛЮ опилки, щепу. 
ПРИМУ горбыль. Урень.

Тел. 8-920-042-24-22.

В ТЦ «АДМИРАЛ» 
(г. Шарья, ул. Промышленная, 4)

отдел обуви проводит 
АКЦИЮ: на женскую обувь 

СКИДКА 50 %. 
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