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БУДЬТЕ В КУРСЕ

8 сентября в Единый день голосования 
жители Нижегородской области, об-
ладающие активным избирательным 
правом, будут принимать участие в вы-
борах депутатов представительных ор-
ганов регионального и муниципально-
го уровней. 

В Кстовском районе пройдут дополни-
тельные выборы депутата Законода-
тельного собрания Нижегородской об-
ласти шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 20, ко-
торый включает в себя всю территорию 
района. Дополнительные выборы объ-
явлены в связи со сложением полномо-
чий депутата регионального Законода-
тельного собрания Алексея Николаеви-
ча Коваленко.

5 июня 2019 года в газете «Нижегород-
ские новости» опубликовано постанов-
ление избирательной комиссии Ниже-
городской области от 3 июня 2019 года № 
105/1280-6 «О назначении дополнитель-
ных выборов депутата Законодательно-
го собрания Нижегородской области ше-
стого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 20», а это значит – 
избирательная кампания стартовала!

С началом лета  выросло  количество 
обращений жителей Ветлуги в адми-
нистрацию города о вывозе крупнога-
баритного мусора.   Как пояснил глава 
города С.Ю. Филиппов, в соответствии 
с законодательством  РФ вывоз мусора 
осуществляется региональным опера-
тором ООО «Экостандарт».  

– Крупногабаритный мусор (старая ме-
бель, бытовая техника и т.д.) должен 
складироваться населением возле кон-
тейнеров на площадках для вывоза мусо-
ра.  Строительный мусор либо затарива-
ется в мешки и также складируется возле 
контейнеров, либо может быть вывезен  
с адреса получателя услуги по заявке с 
оплатой согласно тарифу регоператора. 
Другой вариант: обратиться  с заявлени-

Уважаемые читатели! В последнее вре-
мя на территории Нижегородской обла-
сти участились дорожно-транспортные 
происшествия, участниками которых 
стали водители, осуществляющие тру-
довую деятельность, связанную с пере-
возками автомобильным транспортом, 
а именно «Такси». 

Призываем всех граждан в целях своей 
безопасности, пользоваться услугами 
только официально оформленных ин-
дивидуальных предпринимателей на 
деятельность «Такси», а также обще-
ственным транспортом. Не пренебре-
гайте своей жизнью, садясь к нелегаль-
ным перевозчикам.

Уважаемые индивидуальные пред-
приниматели и руководители автомо-
бильных объединений, осуществляю-
щих перевозку пассажиров!

Помните! Что безопасность пасса-
жиров в ваших руках! И только вы в со-
стоянии обеспечить их безопасность. 
Для этого необходимо выполнять тре-
бования, предписанные правилами 
перевозки пассажиров согласно при-
казу Министерства транспорта РФ от 

Земельный кодекс обязывает всех соб-
ственников земли своевременно пред-
принимать все меры, необходимые для 
сохранения её качества.

Постановлением Управления Россель-
хознадзора по Нижегородской области 
и Республике Марий Эл от 20 декабря 
2018 года № П-04-489/18  житель д. Чух-
ломки Ветлужского района гражданин 
Г., признан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

Административное правонаруше-
ние выразилось в следующем: гражда-
нин Г., владеющий в границах СПК «Ис-
кра» земельным участком, относящим-
ся к категории земель сельскохозяй-
ственного назначения с разрешённым 
видом использования – для сельхозпро-
изводства, не выполняет установлен-
ные требования и обязательные меро-
приятия, направленные на защиту зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния от зарастания сорными растения-
ми, кустарниками и деревьями. В связи 
с этим происходит деградация земель 
– постепенное ухудшение физических, 
химических и биологических свойств 
почвы, снижение её плодородия, потеря 
биологической продуктивности, эконо-

В Нижнем Новгороде пройдут допол-
нительные выборы депутатов Город-
ской Думы по одномандатным изби-
рательным округам №№ 9, 15, 16, 21, 24, 
включающим в себя части территорий 
Канавинского, Ленинского и Сормов-
ского районов города.

Кроме того, 8 сентября в 42-х муни-
ципальных районах и городских окру-
гах Нижегородской области пройдут 
основные и дополнительные выборы 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, в том 
числе в городах Арзамас и Дзержинск, 
а также в городских округах Воротын-
ский, Сокольский, г.о.г. Выкса и г.о.г. 
Чкаловск.

Всего в результате муниципальных 
выборов планируется заместить около 
1 300 депутатских мандатов. 

С подробной информацией о ходе 
проводимых избирательных кампаний 
можно ознакомиться на сайтах избира-
тельной комиссии Нижегородской об-
ласти (nnov.izbirkom.ru) и избиратель-
ной комиссии муниципального обра-
зования города Нижнего Новгорода 
(vybory.nnov.ru).
Избирательная комиссия Нижегородской области

ем в ООО «Наш город».  Предприятие ока-
зывает услуги по вывозу строительного 
мусора к месту его  временного склади-
рования для последующего вывоза  рег-
оператором. Тариф  можно узнать в орга-
низации, – сообщил С.Ю. Филиппов.   

О накоплении крупногабаритного му-
сора на контейнерных площадках сигна-
лизировать по телефонам: 2-23-45, 2-39-39.
Елена ЛОЖКАРЕВА

28 сентября 2015 года № 287, а именно 
осуществлять предрейсовый техниче-
ский осмотр транспортного средства и 
предрейсовый медицинский осмотр в 
целях исключения совершения проис-
шествия по технической причине, и в 
некоторых случаях, допуска к управ-
лению лиц, не имеющих специального 
права управления (при окончании сро-
ка действия водительского удостове-
рения), лишённых специального права 
управления. В полной мере вести слу-
жебную документацию, необходимую 
для перевозки пассажиров и транс-
портных средств.
С уважением, ОГИБДД МО МВД России «Уренский»

мической ценности сельскохозяйствен-
ных угодий. 

Гражданин Г. подвергнут админи-
стративному наказанию в виде адми-
нистративного штрафа в размере 20 000 
рублей. 

За аналогичное деяние к админи-
стративной ответственности привле-
чена ещё одна жительница д. Чухлом-
ки – гражданка С., владеющая на пра-
ве собственности земельным участком 
в районе деревни Верхняя Слудка.  По-
становлением Управления Россельхоз-
надзора по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл № П-04-69/19 от 
11 февраля 2019 года она также подвер-
гнута административному штрафу в 
размере 20 000 рублей. 
Нина ВЕСТЬЕВА
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ

№ 
марш-

рута
Наименование 

маршрута
Отправление 

из Ветлуги

Прибытие 
на 

конечный 
пункт

Отправле- 
ние с 

конечного 
пункта

Прибы- 
тие  в 

Ветлугу
Дни  следования

104
Ветлуга-Алёшиха 

(до Скрябино)
05.55 06.35 06.50 07.30

Ежедневно, кроме вторника, субботы 
(заезд до Алёшихи четверг, воскресенье 

по согласованию с пассажирами)

104
Ветлуга-Алёшиха 

(до Скрябино)
15.05 15.45 16.00 16.30

Ежедневно, кроме вторника, субботы 
(заезд до Алёшихи четверг, воскресенье 

по согласованию с пассажирами)

104
Ветлуга-Алёшиха 

(до Скрябино)
05.55 06.35 06.50 07.42 Вторник (заезд в Минино)

104
Ветлуга-Алёшиха 

(до Скрябино)
15.05 15.57 16.00 16.30 Вторник (заезд в Минино)

105 Ветлуга-Урень 05.20 06.22 07.50 08.52 Ежедневно
105 Ветлуга-Урень 10.30 11.32 11.40 12.42 Ежедневно
105 Ветлуга-Урень 13.45 14.47 16.10 17.12 Ежедневно, кроме воскресенья
105 Ветлуга-Урень 13.15 14.17 16.10 17.12 Воскресенье
105 Ветлуга-Урень 17.55 18.57 19.55 20.57 Ежедневно

107 Ветлуга-Голубиха 06.30 07.35 07.50 09.05 Воскресенье (до Голубихи по 
согласованию с пассажирами)

107 Ветлуга-Голубиха 13.10 14.22 14.30 15.35 Воскресенье (до Голубихи по 
согласованию с пассажирами)

108 Ветлуга-Новоуспенье 08.00 08.40 08.45 09.39 Вторник, пятница, воскресенье
108 Ветлуга-Новоуспенье 16.00 16.40 16.55 17.35 Вторник, пятница, воскресенье
109 Ветлуга-Каменка 06.05 06.55 07.00 07.50 Вторник, пятница 
109 Ветлуга-Каменка 14.05 14.55 15.00 15.50 Вторник, пятница 

111 Ветлуга-Шумилово-
Галкино 05.25 06.30 06.30 08.20 Понедельник, четверг (до Галкино             

по согласованию с пассажирами)

111 Ветлуга-Шумилово-
Галкино 14.20 16.04 16.05 17.24 Понедельник, четверг (до Галкино             

по согласованию с пассажирами)

112 Ветлуга-Рязаново-
Голубиха 05.40 06.50 07.00 08.33 Понедельник (до Скулябихи)

112 Ветлуга-Рязаново-
Голубиха 06.30 07.35 07.50 09.13 Четверг (до Голубихи 

по согласованию с пассажирами)

112 Ветлуга-Рязаново-
Голубиха 15.00 16.23 16.25 17.35 Понедельник (до Скулябихи)

112 Ветлуга-Рязаново-
Голубиха 15.00 16.23 16.25 17.35 Четверг (до Голубихи 

по согласованию с пассажирами)

113
Ветлуга-Шумилово-
Голубиха 
(до Скулябихи )

05.30 06.35 06.40 08.20 Вторник, среда, пятница, суббота

113
Ветлуга-Шумилово-
Голубиха 
(до Скулябихи )

15.00 16.32 16.35 17.40 Вторник, среда, пятница, суббота

114
Ветлуга-
Новопокровское-
Калинино

04.40 06.40 06.50 08.15 Ежедневно (отправление 
из Новопокровского в 05.50)

114
Ветлуга-
Новопокровское-
Калинино

13.05 14.30 14.35 16.35 Ежедневно (отправление 
из Новопокровского в 15.25)

114
Ветлуга-
Новопокровское-
Калинино

17.30 18.55 19.00 21.00 Среда, пятница, суббота 
(отправление из Новопокровского в 19.50)

движения автобусов  МУП «Ветлужское ПАП» 
с 1 июля  2019 года в связи со снижением пассажиропотока

Расписание движения пригородных автобусов
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