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Внимание!

Огонь унес две жизни
Два пожара произошли в Песках 

с разницей в сутки. Один из них 
унес жизни 87-летней женщины и ее 
22-летней внучки.

Первое возгорание началось около 3 
часов ночи 3-го мая. О пожаре сообщил 
сам хозяин частного дома. Он находил-
ся там один. Известно, что жилье было 
приобретено недавно, молодой человек 
собирался перевезти туда семью. Он 
вызвал на подмогу брата, проживающего 
неподалеку, часть вещей удалось выне-
сти. Населенный пункт расположен на 
отдаленном расстоянии от дислокации 
пожарных частей. Первыми на тушение 
прибыли члены добровольной пожарной 
дружины ИП Е. Борзенко, затем нюксен-
ские и тарногские пожарные. Строение 
отстоять не удалось.

Спустя сутки, 4 мая, в два часа ночи 
загорелся дом другой семьи. Там прожи-
вали женщина, ее дочь-студентка и мать. 
Они через знакомых вызвали пожарных. 
Хозяйка выскочила на улицу, пытаясь 
погасить пламя собственными силами. 
А девушка осталась помочь бабушке. 
Выбраться из пылающего дома им уже 
не удалось. Обе задохнулись в дыму. 

На месте происшествия работали 
сотрудники следственно-оперативной 
группы УМВД России по Вологодской 
области и районные специалисты, взяты 
данные для проведения экспертизы. 
Теперь все материалы переданы в право-
охранительные органы. Одна из версий 
причин второго пожара - поджог. Но 
окончательный вердикт будет вынесен 
после тщательного расследования всех 
обстоятельств дела.

Оксана ШУШКОВА. 

38-й раз, порядка 40 участников, более 
1300 километров пути – так, в цифрах, 
можно обозначить мотоагитпробег 
«Победа – 2013». 

Мероприятие, посвященное 68-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, по традиции стартова-
ло 1 мая в селе Молочное. За девять дней 
участники, студенты ВГМХА, побыва-
ли в селе имени Бабушкина, Никольске, 
Кичменгском Городке, Тарноге, Тотьме 
и Соколе. 6 мая - в Нюксенице.  

- В этом году акции «Победа» исполня-
ется 38 лет. За это время в ней приняли 
участие более 500 студентов. В колон-
ну входят десять мотоциклов, автобус 
с выступающими и автомобиль техпод-
держки. Отправляясь в путь, мы хоте-

ли отдать дань памяти всем ветеранам 
Великой Отечественной войны и внести 
вклад в патриотическое воспитание 
молодёжи. Девиз мотопробега: «Никто 
не забыт, ничто не забыто», – говорит 
командир мотоагитпробега Егор Тара-
сенков.

После проведения митинга с возложе-
нием гирлянды к памятнику Воинам-зем-
лякам от благодарных нюксян, студенты 
встретились с выпускниками Нюксен-
ской средней школы: провели с ними 
профориентационную работу, раздали 
буклеты, рассказали о факультетах, на 
которых учатся в Молочной академии, 
как интересно и разнообразно проводят 
свободное время. Думается, после такой 
наглядной агитации их студенческая 

братия обязательно пополнится наши-
ми выпускниками. 

В завершение визита молодые активи-
сты всем желающим подарили концерт, 
который состоялся в ДК Газовиков. Те, 
кто нашел время прийти (к сожалению, 
зал был практически пуст), не скрыва-
ли слез, слушая стихи и песни военных 
лет. А танцевальные номера, интеллект 
и артистизм ведущих просто покорили 
нюксян.

Впереди у ребят было еще несколько 
дней непростого пути: и дождь, и ветер 
их частые спутники, но они не унывали: 

- Это мелкие неприятности по сравнению 
с тем, что довелось пережить нашим дедам.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

11 мая – Национальный 
день посадки леса

Официальное проведение акции в 
нашем районе намечено на 14 мая. 
Нюксенский лесхоз – филиал САУ 
лесного хозяйства «Вологдалесхоз» и 
Нюксенский районный отдел – госу-
дарственное лесничество приглашают 
всех желающих принять в нем участие. 
Определены места для массовых посадок 
деревьев: в МО Городищенское - у дерев-
ни Карманов Двор, в МО Нюксенское - в 
карьере у реки Городищна (возле бывше-
го кафе «Метелица»).

Внести вклад в озеленение своих насе-
ленных пунктов может каждый житель 
района. Мероприятие не ограничено 
строго указанной датой. Заказать сажен-
цы деревьев можно в Нюксенском лесхо-
зе, позвонив по телефону: 2-81-49.

Пожар

В рамках «Вахты памяти-2013» глава 
региона Олег Кувшинников посетил 
лагерь вологодских поисковиков и 
принял участие в раскопках на терри-
тории Кировского района Ленинград-
ской области. 

В Ленинградской области – на Синя-
винских высотах и у Барского озера – 
уже несколько лет ведется работа по 
поиску и перезахоронению останков 
наших земляков, бойцов легендарной 
286-й стрелковой Ленинградской Крас-
нознаменной дивизии. 

Она была сформирована летом 1941 
года в Череповце, Кущубе, Шексне по 
большей части из призывников Вологод-
ской и Ленинградской областей. Диви-
зия приняла боевое крещение в сентябре 
1941-го года на Ленинградском фрон-
те. Тогда плохо вооруженную дивизию 
бросили в контрудар на немецкие танки. 
В первом же бою соединение потеряло 
почти пятую часть личного состава, был 
убит и первый командир дивизии Генна-
дий Соколов. 

Впоследствии дивизия вое  вала в соста-
ве армий Волховского и 1-го Украин-
ского фронтов, принимала участие в 
освобождении Польши и Германии. За 

участие в Выборгской операции (1944 
год) дивизии присвоено почетное наиме-
нование «Ленинградская». 

На сегодняшний день в Ленинград-
ской области работают 2 поисковых 
отряда Вологодчины: «Вологодский 
поисковый отряд» (действует с 2002 
года) и сформированное недавно «Воло-
годское объединение поисковиков». 

Последний отряд в сентябре 2012 года 
начал поисковые работы в районе дерев-
ни Вороново Кировского района. За 
время экспедиции удалось поднять 17 
бойцов, 3 медальона и подписной нож. К 
сожалению, 2 медальона истлели, одна-
ко владелец третьего был найден прямо 
на дороге. Им оказался Тусубпаев Зивда, 
стрелок, призывавшийся из Улан-Удэ 
и пропавший без вести в 1943 году. В 
настоящий момент ведутся поиски его 
родственников. 

Работы идут в рамках всероссийской 
Вахты памяти-2013, которая ежегодно 
по 2 недели (весной и осенью) проводится 
в местах ожесточённых боёв советских 
и немецких войск. Погребение найден-
ных солдат состоится в мае 2013 года на 
мемориале в Новой Малуксе.

- Благодаря работе поисковых отря-

дов уточняются и появляются новые 
сведения о вологжанах, отдавших свою 
жизнь во время Великой Отечествен-
ной войны, - отметил губернатор Олег 
Кувшинников. - В преддверии празд-
нования 70-летия Дня Победы считаю 
необходимым продолжить работу по 
поиску и дополнению сведений о погиб-
ших. К этому следует подключить, 
прежде всего, редколлегию изданной 
«Книги Памяти Вологодской области», а 
также молодежные организации, волон-
теров, школьников и студентов. Так мы 
сможем создать актуальную электрон-
ную базу данных.

Глава региона лично принял участие 
в раскопках, после чего, уже в лагере, 
состоялось чаепитие с членами обоих 
поисковых отрядов Вологодчины. Олег 
Кувшинников поздравил с днем рожде-
ния самую молодую участницу – Владу 
Метелкину, которой как раз в этот день  
исполнилось 9 лет. 

Позже на озере Барском был торже-
ственно открыт мемориал вологжа-
нам-бойцам 286-й стрелковой дивизии, 
погибшим при обороне Ленинграда.

Пресс-служба губернатора 
Вологодской области. 

Областные новости

Глава региона принял участие в раскопках

Погода теплеет, клещи 
наглеют

На 25 административных территори-
ях области зарегистрированы случаи 
присасывания клещей.

С начала сезона (данные взяты за пери-
од до 8 мая) в лечебно-профилактиче-
ские учреждения области обратилось 
444 человека по поводу укусов клещей, 
в том числе 159 детей. Для сравнения: 
за аналогичный период 2012 года – 1215 
человек, в том числе детей – 424.

В Нюксенском районе к медицинской 
помощи прибегли 5 человек.

Оксана ШУШКОВА.

Актуально
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Земля на миллион
Кадастровая стоимость 
земли в Нюксенице в среднем 
выросла в десять-пятнадцать 
раз.

Государственная кадастровая 
оценка земель в России прово-
дится не реже одного раза в 5 
лет и не чаще одного раза в 3 
года. По некоторым данным, 
последняя кадастровая оцен-
ка земель населённых пунктов 
Вологодской области проводи-
лась 1 января 2007 года, была 
утверждена постановлением 
Правительства области № 2154 
от 30 декабря 2009 и утрати-
ла свою актуальность в январе 
2012 года, поэтому отложить 
вступление в силу новой када-
стровой оценки земель до 2015 
года практически нереально. 

Так как деньги на оценку 
земель были выделены из феде-
рального бюджета, заказчи-
ком проведения работ высту-
пил Росреестр. Исполнителем 
– федеральное государственное 
управление «Ростехинвента-
ризация», в Вологодской обла-
сти – по договору субподряда 
- специальная фирма. Далее 
отчёт кадастрового оценщика 
прошёл экспертизу. А затем 
департамент имущественных 
отношений области приказом 
№ 206 от 27 декабря 2012 года 
утвердил результаты государ-
ственной кадастровой оценки 
земель населённых пунктов. 
Приказ вступил в силу 18 янва-
ря 2013 года.

Оценка проведена по состо-
янию на 2 июня 2012 года. И 
всё бы ничего, но, резко повы-
сившись, кадастровая стои-
мость земли прямым образом 
повлияла на увеличение сумм 
земельного налога, арендной 
платы, платы за выкуп земли 
в собственность, а значит и 
на благосостояние каждого 
собственника и арендатора 
земли. 

Нюксеница бьет рекорды
В очень невыгодном положе-

нии оказались жители Нюксе-
ницы, имеющие участки в 
аренде. Поясню. Речь идёт об 
участках для ведения личного 

подсобного хозяйства и инди-
видуального жилищного стро-
ительства.

По новой кадастровой оцен-
ке стоимость земель в Нюксе-
нице выросла в несколько раз, а 
в дальних населённых пунктах 
района – уменьшилась. На это 
повлияли разные факторы, в 
том числе расстояние от област-
ного  и районного центра, спрос 
на участки, средняя зарпла-
та по региону и населенно-
му пункту, востребованность 
земли. Например, в Копылово, 
по данным комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством администрации Нюксен-
ского района (КУМИ), стои-
мость участков снизилась в 
среднем почти в два раза. Так 
что оснований для беспокой-
ства у копыловцев нет. В сред-
нем ненамного увеличилась 
кадастровая стоимость земель 
в Звегливце и Берёзове. В три 
раза повысилась в Лесютино и 
Берёзовой Слободке.  И резко, в 
десять-пятнадцать раз, возрос-
ла в Нюксенице. 

Причем, в Нюксенице по 
первому виду разрешённого 
использования (для размеще-
ния домов средне- и многоэтаж-
ной жилой застройки) – земля 
подорожала в 30-40 раз, по 
второму (для размещения домов 
малоэтажной, в том числе инди-
видуальной жилой застройки,  
это обычные земельные участки 
с обычными частными домами) 
– в 10-15 раз, по третьему (для 
размещения гаражей и автосто-
янок) – в 15 раз, по пятому (для 
размещения объектов торговли, 
общепита и бытового обслужи-
вания) – в 6 раз, по тринадцато-
му виду (для размещения авто-
дорог, причалов, трубопрово-
дов, линий связи, линий элек-
тропередач и прочего) – поде-
шевела, а по остальным видам 
разрешённого использования 
подорожала незначительно.

Почему незавидное положе-
ние у нюксян – понятно: чем 
дороже земля, тем больше плата 
за её использование. А почему 
именно у нюксян-арендаторов? 
Потому что собственники земли 
(те, у кого есть свидетельство о 
госрегистрации права собствен-
ности на земельный участок) 
будут платить за землю гораз-
до меньше, чем арендаторы 
(те, у кого есть договор аренды 
земельного участка).  Объясня-
ется это просто. Сравним став-
ки налога и арендной платы за 
участки под индивидуальной 
жилищной застройкой. 

Ставка земельного налога, 
ежегодно утверждаемая Сове-
том МО Нюксенское, на терри-
тории МО составляет 0,3 % (это 
разрешённый законом макси-
мум, который впоследствии 
можно уменьшить). Ставка, 
порядок и сроки уплаты налога 
в 2013 году установлены реше-
нием Совета МО Нюксенское от 
19 октября 2012 г. № 21. 

Ставка же арендной платы, 
утверждённая Правительством 
Вологодской области, на терри-
тории Нюксеницы по второму 
виду разрешённого использова-
ния земель составляет 2,48 %. 
(Постановление Правительства 
Вологодской области № 1499 от 
17 декабря 2012 года). 

Грубо говоря, земельный 
налог за участок кадастровой 
стоимостью миллион рублей 

составит 3 тысячи рублей, а 
арендная плата за такой же 
«миллионный» участок – 24 
тысячи 800 рублей. Это при 
условии, что ставки не изме-
нятся.  

И ещё по одной причине 
собственникам земли повезло 
больше: земельный налог по 
новой кадастровой стоимости 
будет уплачиваться ими толь-
ко в 2015 году. К тому време-
ни местные власти обещают 
отрегулировать ставки: умень-
шить их для тех населённых 
пунктов, где кадастровая стои-
мость возросла в разы, и увели-
чить (чтобы не потерять доход-
ную базу местного бюджета) 
для тех, где стоимость земли 
снизилась.  

Для справки: предполагает-
ся, что в недалеком будущем 
(возможно, уже с 2014 года) 
будет введён единый налог на 
недвижимость вместо двух 
существующих видов налогов: 
земельного и имущественно-
го. Сейчас налог на имущество 
исчисляется исходя из инвента-
ризационной стоимости объек-
тов капитального строитель-
ства, которую определяют орга-
ны технической инвентари-
зации. Далее, как ожидается, 
налоговые ставки будут приме-
няться к размерам кадастровой 
стоимости объектов.

А вот арендная плата за 2013 
год начисляется с 1 января 2013 
года. Квитанции с тысячными 
суммами люди получат в конце 
лета - начале осени. Как отмеча-
ют специалисты по земельным 
вопросам, уменьшить ставки 
аренды сейчас нельзя, потому 
что их корректировка прово-
дится только один раз в год (так 
предусмотрено п. 3 ст. 614 ГК 
РФ). Нюксяне могут заплатить 
кругленькую сумму в этом году, 
надеясь на снижение ставки 
арендной платы в следующем, 
и тем самым пополнить мест-
ную казну (половина арендной 
платы идёт в районный бюджет, 
вторая половина – в бюджет 
муниципального образования 
или сельского поселения). А 
могут попробовать бороться 
с новой кадастровой оценкой 
законными способами.

Что делать? 
Во-первых, нужно узнать 

кадастровую стоимость ваше-
го земельного участка и прове-
рить данные на предмет када-
стровой ошибки. Если земля в 
собственности, то в свидетель-
стве о госрегистрации права 
собственности указан када-
стровый номер участка. По 
этому номеру узнать када-
стровую стоимость несложно: 
например, на интернет-сай-
те управления Росреестра по 
Вологодской области, где на 
главной странице размещен 
сервис «Публичная кадастро-
вая карта»; на интернет-сайте 
департамента имущественных 
отношений Вологодской обла-
сти; в газете «Красный Север» 
от 18 января 2013 года, и т.д. Но 
лучше обратиться в КУМИ или 
администрацию своего муници-
пального образования (сельско-
го поселения): там, кроме када-
стровой стоимости, вы сможе-
те узнать, правильно ли указа-
но место расположения ваше-
го участка, вид его разрешён-
ного использования, площадь. 
Там же вам подсчитают размер 

арендной платы за землю. Если 
все данные по участку указа-
ны верно, если вас устраива-
ет сумма арендной платы, то 
никаких шагов дальше можно 
не предпринимать. 

Почему мы говорим о провер-
ке данных? Факт, облетевший 
областные СМИ: всего на Воло-
годчине было оценено более 550 
тысяч земельных участков, на 
конец марта более чем по 37 
тысячам из них найдены када-
стровые ошибки.

Видимые кадастровые ошиб-
ки обычно исправляются специ-
алистами без участия населе-
ния. 

Если же правообладатель 
выявил недостоверность сведе-
ний при расчёте кадастровой 
стоимости либо не удовлетворён 
правильно рассчитанной када-
стровой стоимостью земли, он 
может обратиться:

-  в комиссию по спорам о 
результатах определения када-
стровой стоимости при Управ-
лении Росреестра по Воло-
годской области в течение 
шести месяцев с даты внесе-
ния результатов в государ-
ственный кадастр недвижимо-
сти, т.е. до 11 августа 2013 года 
(по адресу: 160001, г. Волог-
да, ул. Челюскинцев, д. 3, или 
через интернет-сайт Управле-
ния Росреестра по Вологодской 
области)

- либо в любое время подать 
иск в арбитражный суд.

Какие документы потребует-
ся представить комиссии? Это 
зависит от  того, что именно вы 
хотите оспорить.

1. К заявлению о пересмотре 
кадастровой стоимости по осно-
ванию недостоверности сведе-
ний об объекте недвижимости 
необходимо приложить:

-  к а д а с т р о в ы й  п а с п о р т 
земельного участка (его стои-
мость для граждан - 200 рублей, 
для юридических лиц – 600);

- нотариально заверенную 
копию правоустанавливающе-
го или правоудостоверяющего 
документа на участок;

- документы, подтверждаю-
щие недостоверность сведений, 
использованных при определе-
нии кадастровой стоимости;

- иные документы по иници-
ативе заявителя.

Рассмотрев данное заявление, 
комиссия вправе отклонить его 
либо пересмотреть кадастровую 

стоимость земли.
2. К заявлению о пересмотре 

кадастровой стоимости (путём 
признания её равной рыночной 
стоимости земельного участка 
по состоянию на момент оцен-
ки, т.е. на 2 июня 2012 года) 
необходимо приложить: 

-  к а д а с т р о в ы й  п а с п о р т 
земельного участка;

- нотариально заверенную 
копию правоустанавливающе-
го или правоудостоверяющего 
документа на участок;

- подготовленный независи-
мым оценщиком отчет об оцен-
ке рыночной стоимости, состав-
ленный на 2 июня 2012 года; 

- положительное экспертное 
заключение саморегулируе-
мой организации оценщиков 
на отчет об оценке рыночной 
стоимости (если рыночная стои-
мость отличается от кадастро-
вой более чем на 30 %);

- иные документы по иници-
ативе заявителя.

Заявление о пересмотре када-
стровой стоимости рассматри-
вается комиссией в течение 
одного месяца с даты поступле-
ния. Решения комиссии могут 
быть оспорены в арбитражном 
суде.

Чтобы оспорить кадастровую 
стоимость земли через арби-
тражный суд, также потре-
буется получить экспертное 
заключение о рыночной стоимо-
сти земельного участка. Одна-
ко оплатить работу независи-
мого оценщика и проведение 
экспертизы, представительство 
адвоката в суде может позво-
лить себе далеко не каждый 
нюксянин. По словам жителей 
райцентра, интересовавшихся 
ценой вопроса, это будет стоить 
от 50 тысяч рублей и выше. 
Гарантии, что рыночная стои-
мость земли окажется гораз-
до меньше кадастровой, никто 
не даёт. 

Делим, режем, покупаем
Есть ещё три варианта пред-

положительного снижения 
затрат:

1. уменьшение площади 
земельного участка за счёт его 
раздела и дальнейшего отка-
за от одной части (за меньший 
участок и платить нужно мень-
ше);

2. изменение вида разрешён-
ного использования земельного 
участка (земля для огородниче-
ства гораздо дешевле земли для 

Право для всех

Это важно знать

Нюксенские 
примеры
- У пенсионера участок для 

ведения личного подсобно-
го хозяйства площадью 2,5 
тысячи квадратных метров 
до 18 января 2013 года стоил 
117 тысяч рублей (цифры 
о к р у г л е н ы ) ,  з е м е л ь н ы й 
налог был 350 рублей. Сейчас 
земля оценена в 1 миллион 
815 тысяч рублей, налог – 
более 5 тысяч рублей. А если 
бы участок был в аренде, то 
арендная плата составила бы 
45 тысяч рублей. 

- Молодая семья, постро-
ив дом, планировала выку-
пать арендуемый земель-
ный участок площадью 1543 
квадратных метра. Ранее 
кадастровая стоимость участ-
ка составляла 72 тысячи 
рублей, арендная плата - 1800 
рублей. По новой кадастровой 
оценке участок стоит 1 милли-
он 120 тысяч рублей, аренд-
ная плата – 28 тысяч рублей. 
Чтобы выкупить участок в 
собственность, этой семье 
необходимо будет заплатить 
более 33 тысяч рублей. 

Новые результаты оценки значительно отличаются от утверж-
денных в 2009 году. В целом по области в среднем в 2,71 раза 
возросла стоимость участков, предназначенных под средне- и 
многоэтажную жилую застройку, в 1,63 раза – под малоэтаж-
ное жилищное строительство. Подорожали земли для сельхозис-
пользования, что связано с увеличением оборота этих участков 
и процедурой включения их в границы населенных пунктов. По 
остальным группам земель кадастровая стоимость понизилась. 
В целом (по всем 17-ти группам) величина кадастровой стоимо-
сти земельных участков по Вологодской области уменьшилась 
в среднем в 1,5 раза. Однако среди других регионов Северо-За-
падного федерального округа Вологодская область лидирует по 
кадастровой стоимости земельных участков для многоэтажной 
застройки.  Самая дорогая земля этой группы в Усть-Кубинском 
районе - 14 тысяч рублей за квадратный метр, в Вологде и Воло-
годском районе – 12-13 тысяч руб лей. 

Примерно на 40% в целом по области возросла кадастро-
вая стоимость земельных участков под размещение малоэтаж-
ных домов и индивидуальной жилой застройки, относящихся 
к второй группе разрешенного использования. Здесь в лидерах 
Череповец -  в среднем 1 тысяча 345 рублей за квадратный метр, 
Вологда - 715 рублей. В Нюксенице – в пределах 700 рублей 
за квадратный метр (удивительно, но стоимость нюксенских 
земельных участков, поставленных на кадастровый учёт после 
2 июня 2012 года, гораздо ниже: квадратный метр – порядка 
200 рублей). 

Это важно знать
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Встречи

строительства частного дома);
3. отказ от земельного участ-

ка (если земли нет, то и платить 
за неё не нужно).

Прежде чем воспользоваться 
этими вариантами, необходимо 
в каждом случае чётко просчи-
тать, насколько такое решение 
выгодно для вас и выгодно ли 
вообще.

1. Разделить земельный 
участок может каждый право-
обладатель. Для этого необ-
ходимо нанять кадастрового 
инженера и оплатить его рабо-
ту (межевание стоит в пределах 
7-10 тысяч рублей). Затем от 
одного из получившихся участ-
ков можно будет отказаться. 

2. Чтобы изменить вид разре-
шённого использования участ-
ка, потребуется провести меже-
вание, то есть разделить участок 
на два. А затем изменить вид 
разрешённого использования 
одного из получившихся участ-
ков (перевод из одной группы 
земель в другую выполняет-
ся бесплатно, заявление пода-
ётся в администрацию МО или 
СП). Например, на участке в 20 
соток у вас расположены дом и 
огород, где вы сажаете карто-
фель. Сейчас ваш участок нахо-
дится во второй группе земель. 
Делите его на два: участок с 
домом остаётся во второй груп-
пе, а участок земли с карто-
фелем переводится в четвёр-
тую группу (для садоводства, 
огородничества), где стоимость 
квадратного метра земли в сред-
нем по Нюксенице составляет 
всего около 100 рублей.

3. Отказаться от земельно-
го участка можно только в том 
случае, если он не обременён 
строениями. Например, отка-
заться от земли, на которой 
стоит дом, нельзя. В осталь-
ных случаях процедура отка-
за проста и малозатратна. Если 
участок в собственности – необ-
ходимо обратиться к специали-
стам Росреестра (Нюксеница, 
Садовая, 3в), написать заявле-
ние и заплатить госпошлину. 
Если земля в аренде – обратить-
ся в КУМИ (Нюксеница, Совет-
ская, 13) .

Как приобрести арендуемый 
земельный участок в собствен-
ность?

Это возможно только в том 
случае, если на участке имеется 
строение, которое уже принад-
лежит вам на правах собствен-
ности. Если участок не заме-
жёван – делаете межевание. 
Если замежёван – обращаетесь 
с заявлением в КУМИ, взяв с 
собой свидетельство о госре-
гистрации права на объект 
капитального строительства и 
личные документы собственни-
ков. Затем составляется дого-
вор и земельный участок прода-
ётся собственнику. Выкупная 
стоимость земли для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
согласно областному закону 
«О порядке определения цены 
земельных участков…» от 25 
октября 2012 года, составля-
ет 3 % от  кадастровой стоимо-
сти участка, для размещения 
гаражей или торговых объек-
тов – 15 %.

Поставлены перед 
фактом

Администрации Нюксен-
ского района, муниципаль-
ных образований и сельских 
поселений были ознакомле-
ны с кадастровой стоимостью 
земель только в этом году. Мест-
ную власть заранее никто ни о 

чём не спрашивал и не преду-
преждал, так как законом об 
оценочной деятельности согла-
сование результатов проведе-
ния государственной кадастро-
вой оценки земель с органами 
местного самоуправления не 
предусмотрено.

Небольшая заметка об изме-
нении кадастровой стоимо-
сти земель в Нюксенице была 
опубликована в газете «Новый 
день» от 20 февраля 2013 года. 
Активное обсуждение вопро-
сов кадастровой оценки земли 
на уровне области началось в 
марте.

В марте же администрация 
района направила письмо в 
Законодательное Собрание 
Вологодской области с предло-
жением рассмотреть вопрос о 
возможности проведения новой 
кадастровой оценки на террито-
рии области либо отсрочить на 
год введение возросшей када-
стровой стоимости и тем самым 
дать возможность отрегулиро-
вать ставки арендной платы. 
Ответа не поступило. 

В середине апреля в Нюксени-
це была создана рабочая груп-
па под руководством замести-
теля прокурора, в состав кото-
рой вошли специалисты КУМИ, 
МО Нюксенское, юридического 
отдела администрации района. 
Для жителей района объявле-
на «горячая линия» по земель-
ным вопросам.

23 апреля в администрации 
района по инициативе депута-
та МО Нюксенское А.Г. Мала-
феевского прошёл сход граж-
дан. Говорят, что остальные 
депутаты муниципального и 
районного уровня это заседа-
ние проигнорировали. Практи-
чески все присутствующие на 
сходе люди, и не только нюкся-
не, поставили свои подписи 
под коллективными письма-
ми с просьбой разобраться в 
сложившейся ситуации. Пись-
ма направлены губернатору 
Вологодской области, в Зако-
нодательное Собрание обла-
сти, Управление Росреестра по 
Вологодской области, депар-
тамент имущественных отно-
шений.

Надежда ТЕРЕБОВА.
Материал подготовлен 

при поддержке управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Череда мероприятий, посвя-
щенных Году охраны окру-
жающей среды, набира-
ет свои обороты. Очередным 
моментом стали выступления 
нюксенских ребят на район-
ном этапе областного фести-
валя детских экологических 
театров «Земля – наш общий 
дом». Ученики девяти образо-
вательных учреждений райо-
на, в том числе воспитанники 
детских садов и дома детского 
творчества собрались вместе 
23 апреля, чтобы соединить 
свои экологические знания с 
творческими успехами. Забе-
гая вперед, скажу: им это 
удалось!

- Минувшая ночь показа-
ла, насколько человеческое 
вмешательство вредно природе, 
- после слов приветствия участ-
ников глава района Виктор 
Локтев просто не мог не затро-
нуть проблему нынешнего 
паводка, которое произошло 
как раз накануне. – Этого могло 
бы не случиться, если бы в свое 
время люди не оказывали того 
многочисленного влияния на 
нашу главную водную арте-
рию. Пришло время исправлять 
ошибки нанесения вреда окру-
жающей среде. Ребята, любите, 
цените и берегите природу. Это 
наш общий долг. 

...В форме сценок, театра-
лизованных представлений, 
с использованием вокала и 
танца ребята пропагандировали 
бережное отношение к природе. 

Поссорился дед с совой, та 
обиделась, и перестала ловить 
мышей-полевок, которые в 
свою очередь съели весь клевер 
и прогнали пчел. Итог: корова 
осталась без корма, а дед – без 
молока. Такую связь в своем 
выступлении под названием 
«Дед и сова» увидели и показа-
ли воспитанники Нюксенско-
го детского сада №2. Равнове-
сие восстановилось, когда дед 
помирился с совой.

Сказку «Что такое хоро-
шо, что такое плохо» сыгра-
ли детишки из Нюксенско-
го детского сада №1. Девоч-
ка Маша, заблудившаяся в 
лесу, научила злого волка быть 
добрым и рассказала, почему 
нельзя играть со спичками. 

…«Пришельцы», прилетев-
шие на Землю с экологически 

чистой планеты, долго недоуме-
вали, почему у нас так тяжело 
дышать (загрязненная атмосфе-
ра) и почему кругом так много 
грязи и мусора, и даже хотели 
вернуться обратно. Но встре-
тив ребят из самодеятельного 
многосемейного театра-студии 
этнокультурного центра Пожа-
рище, общими силами взялись 
за спасение нашей планеты.

Девочка Маша была главным 
героем и в спектакле Матве-
евской школы. Задремавшей  
на пенечке Машеньке снились 
дивные сны: ожили деревья 
и ягоды, стали разговаривать 
рыбы и звери. Все они жалова-
лись, как плохо им стало жить…

«Колобок» из Лесютинской 
школы, сбежав из дома, встре-
тился с зайцем, волком, медве-
дем и лисицей, только им уже 
было не до веселья. Зверей 
беспокоил мусор в лесу, отрав-
ленные пестицидами поля, 
пожары, возникающие от 
брошенных грибниками и ягод-
никами окурков…

«Будь человеком, человек!» 
- название спектакля Нюксен-
ской средней школы говорит 
само за себя. Два двоечника и 
хулигана, решив, что жизнь 
воробьев беззаботна и весела, 
решили превратиться в этих 
маленьких птичек. Испытав 
на себе, как это тяжело – добы-
вать корм, спасаться от кошек 
и мальчишеских рогаток, маль-
чишки полностью переосмыс-
лили свою жизнь, стали береж-
но относиться ко всему живому 
и учить этому своих товарищей.

А вот в районном доме детско-
го творчества появился на свет 

Из мнений нюксян

- Кадастровая оценка не 
отражает истинных цен в 
райцентре. Жители, у кого 
есть личное подсобное хозяй-
ство и домашний скот, постав-
лены перед выбором: платить 
огромные деньги за пользова-
ние земельным участком либо 
пасти живность на улицах 
Нюксеницы и получать за это 
штрафы.

2013-й - Год охраны окружающей среды в России

Будь человеком, человек!

веселый симпатичный экоко-
лобок, который знакомился с 
миром и всем живым, что его 
населяет.

Завершили конкурс эколо-
гический спектакль «Мы в 
ответе за Землю, на которой 
живем, или Сказка про Крас-
ную Шапочку на новый лад» 
(Бобровская школа) и фило-
софско-экологическая сказ-
ка «Приключения Маленько-
го Принца на планете Земля» 
(Левашская школа).

- С каждым годом возраста-
ет уровень выступлений, все 
большее внимание уделяет-
ся костюмам и декорациям, - 
подводя итоги, говорили члены 
жюри. - Показательны спектак-
ли, где не только идет обозна-
чение проблем, но и предлага-
ются пути их решения. Год от 
года расширяется театральный 
репертуар и жанровое разноо-
бразие. Качественнее становит-
ся и музыкальное оформление.

Победителем районного этапа 
фестиваля детских экологи-
ческих театров «Земля – наш 
общий дом» стал коллектив 
Матвеевской школы. Сейчас 
ребятам предстоит выступить 
со своим спектаклем на област-
ном уровне. Успехов!

Второе место присужде-
но лесютинским школьни-
кам, третье поделили коман-
ды Левашской школы и дома 
детского творчества. 

Среди дошкольных учрежде-
ний победы удостоился коллек-
тив Нюксенского детского сада 
№2. Поздравляем!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Малышке Арине, пришедшей с 
мамой Викторией на прививку 
к фельдшеру по детству Горо-
дищенской участковой боль-
ницы Елене Горбуновой инте-
ресно все. Глазастая девчушка 

тянется к стетоскопу, к нашему 
фотоаппарату… Она одна из 12 
самых маленьких подопечных 
Елены Николаевны. А всего 
их у нее 179! До обеда фельд-
шер ведет прием, после обеда - 

патронаж, вызовы. Вопросов у 
мам много, даже за те несколь-
ко минут, что мы находились в 
кабинете, раздалось два звон-
ка. Елена Николаевна объяс-
няет, обещает зайти. Человек 
она компетентный, в медици-
не уже 15 лет. 
После окончания Вологодского 
медицинского училища юная 
девушка сразу приняла заведо-
вание на Дмитриевском ФАПе, 
затем на Макаринском. Весной 
2000-го направили Лену на 
специализированные курсы по 
оказанию первой медико-соци-
альной помощи детям. Так и 
стала она лечить детей. В семье 
Горбуновых (Алексей Вале-
рьевич - следователь отделе-
ния полиции) тоже подраста-
ет дочка. Арине пять лет, но 
она говорит: буду, как мама, 
доктором! 

Ирина ЧЕБЫКИНА. 
Фото автора.

Детский доктор

результатов определения 
кадастровой стоимости: 

- недостоверность сведений 
об объекте недвижимости, 
использованных при опреде-
лении его кадастровой стои-
мости;

- установление в отноше-
нии объекта недвижимости 
его рыночной стоимости на 
дату, по состоянию на кото-
рую была установлена его 
кадастровая стоимость.

Воспитанники детского сада №2 в роли мышек-полёвок.

Основания для 
пересмотра
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Теплицы 
из оцинкованной 

трубы 
от 9700 руб. 

Доставка до дома. 
Т. 8-964-669-90-07.
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Открылся продуктовый 
отдел в магазине 

«Лакомка». 
Низкие цены! 
Каждую неделю 

действуют сниженные 
цены на отдельные 

продукты. 
Ждем вас с 9.00 до 21.00 
без обеда и выходных.
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КУ ВО «ЦЗН Нюксенско-
го района» 21 мая 2013 года 
с 10.00 до 12.00 в помещении 
центра проводит 

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 
И РАБОЧИХ МЕСТ.

Приглашаем работодате-
лей и безработных граждан 
принять участие в ярмарке.

Администрация муниципального образования Городищенское 
сообщает, что по состоянию на 1.04.2013 года средняя численность 
муниципальных служащих составляет 6 человек с фактическими 
затратами на их денежное содержание (оплата труда) - 406 тысяч 
рублей;

- выборных должностных лиц - 1 человек, с фактическими затра-
тами на денежное содержание 129,8 тыс. руб. (в том числе з/плата 
86,7 тыс. руб.);

- лиц, замещающих муниципальные должности - 1 человек, с 
фактическими затратами на денежное содержание 84,2 тыс. руб.

Глава муниципального образования Городищенское 
С.Н. ШУШКОВ.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин детской одежды. 
8-921-142-04-63.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-530-81-39.

• РЕМОНТ ресиверов «Три-
колор». Тарнога, ул. Киро-
ва, 18 «а», магазин «Викто-
рия». 8-911-520-88-98.

* 
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а 15 мая, в среду, в музее 
состоится выставка-продажа 
з о л о т а

продажа за наличный расчет 
от 1800 руб. за 1 гр.;

меняем лом золота на новые 
ювелирные изделия 

900-1500 руб. за 1 гр.
В наличии серебро (цепи). Т

. 
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• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-981-502-98-58.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-921-821-91-11.

Выражаем глубокое соболез-
нование Бурковым Валентине 
Николаевне, Светлане Серге-
евне по поводу смерти матери 
и бабушки

 КОПТЕВОЙ 
Елизаветы Семеновны.

Коллектив Брусенской 
школы.

• ТРЕБУЕТСЯ работник 
(женщина) по уходу за по-
жилой женщиной 86 лет. 
8-921-068-78-85.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти 

КОРОТКОГО 
Владимира Филипповича.

Соседи: Гоглева, 
Самохваловы.

д. Озерки
ЛУКЬЯНОВОЙ 

Татьяне Михайловне
Сердечны и торжественны 
Сегодня поздравления!
Нет праздника чудеснее,
Чем дата юбилейная!
Пусть в жизни все 

 желанное 
Исполнится, получится!
Удачи, процветания, 
Во всем благополучия!

Семья Попковых, 
г. Вологда.

• СДАМ квартиру в военном 
городке. 8-906-297-64-66.

СПК (колхоз) «Заречье» 
скорбит по поводу смерти 
бывшей работницы Малухиной 
Галины Федоровны и выра-
жает глубокое соболезнование 
работнику  Малухину Алек-
сандру Анатольевичу в связи 
со смертью

 МАТЕРИ.

• ПРОДАЕТСЯ четырех-
комнатная благоустроенная 
квартира. Цена 3700000 
руб. Тел.: 8-911-045-59-59. 
Звонить с 18.00 до 21.00.

К У Р - М О Л О Д О К 
И НЕСУШЕК ВОЛОГОДСКОЙ 

ПТИЦЕФАБРИКИ «МОЖАЙСКОЕ» 

(С ГАРАНТИЕЙ)

 
          

14 МАЯ, ВТОРНИК, 
продажа

8-921-067-86-50.

Нюксеница (рынок) 
- 18.40, Городищна 
-19.30.

* 
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Только один день! 17 мая 
в КДЦ с 9 до 16.00 ярмарка-распродажа 
«МОСКОВСКИЕ СКЛАДЫ». 

В ассортименте:
носки - от 15 р., 100% хлопок, Иваново, 
футболки - от 80 р., трусы 3 шт. - 100 руб, 
полотенца 3 шт. - 100 р., туники - 200 р.,
постельное белье - от 300 р., 
халаты - 250 р., куртки мужские - от 600 р., 
джинсы, а также детское белье и мн. др. 
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Опытнейший врач-психотерапевт, нарколог 
из Архангельска РОМАНОВ ДМИТРИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ,
известный в России и за рубежом, 

ПРОВЕДЕТ ЛЕЧЕНИЕ  И  КОДИРОВАНИЕ  АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ  И  ТАБАКОКУРЕНИЯ  В  СОСТОЯНИИ  ГИПНОЗА. 

Метод аналогов не имеет, применяется успешно более 30 лет. 
Сеансы состоятся 25 МАЯ 2013 г. в п. Октябрьский, Устьянского 
р-на Архангельской обл., в районной поликлинике, каб.  38.
Справки  по  т . :  8-921-487-44-17,  8-921-243-12-70.
Имеются противопоказания. Необходима консультация  

специалиста. Лицензия ЛО-29-01-000163, выдана 06.04. 2009 г. 
Департаментом здравоохранения Архангельской обл.
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Выражаем глубокое собо-
лезнование Коптеву Николаю 
Николаевичу, Кривоноговой 
Галине Николаевне, Бурковой 
Валентине Николаевне, их де-
тям и внукам по поводу смерти 
матери, бабушки, прабабушки 

 КОПТЕВОЙ 
Елизаветы Семеновны.

Теребовы, д. Первомай-
ская, Лихачевы, 

с. Нюксеница.

Нюксеница (рынок) - 11.00.

16 МАЯ, четверг,

*р
е
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аК У Р - М О Л О ДОК 

Можайской птицефабрики 
гусят, утят, бройлеров.

продажа

8-921-821-15-05, 
8-921-830-85-23.

14 и 17 мая продажа 
кур-молодок и 

несушек 
СХПК «Племптица Можайское». 

Нюксеница 
(рынок) - 17.30.

Т. 8-981-437-10-00.
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аРемонт 
холодильников,  

стиральных машин-
автоматов, заправка 
автокондиционеров. 
Т. 8-951-734-26-16.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Кривоноговой 
Галине Николаевне, родным 
и близким по поводу смерти 
матери, бабушки 

 КОПТЕВОЙ 
Елизаветы Семеновны.

Семьи Кривоноговых, 
Филинская.

 Пассажирские 
перевозки. 

Тарнога - Вологда 
ежедневно, 

кроме среды и субботы. 
Выезд из Тарноги - 4.30, 

воскресенье - 8.00.
Из Вологды - 15.30 

(ул. Мира, 8). 
Т. 8-911-444-00-05, 

8-921-062-27-26.
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д. Лесютино
ПУДОВОЙ 

Лидии Анатольевне
Дорогая мама, бабушка, пра-
бабушка!
Поздравляем с 80-летием!
Целуем руки нежные твои,
Глаза, каких добрей 

 не встретишь!
Прими же ты слова любви,
Ты словно солнце в доме 

 нашем светишь!
Пусть будут долгими твои года,
И нескончаемым души 

 цветенье,
Пусть болезни канут в никуда,
Желаем счастья и здоровья 

 в день рожденья!
Саша, Лина, Марина, Даня, 

Наташа, Иван, Сабрина.

ИП Политов Н.А. 

Пластиковые 
окна и двери. 
Металлические 

двери. 
Замер, доставка, 

установка. 
Монтаж систем 

отопления и 
водоснабжения. 
8-921-534-75-75.
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Теплицы. Каркас из 
оцинкованной трубы 
от 10000 р. Доставка. 

Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.
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• ПРОДАМ 3-комнатную 
благоустроенную квар-
тиру в новом кирпичном 
доме по адресу: Культуры, 
24. Цена - 2 370 000 р., 
за наличный расчет. Тел: 
8-921-128-96-74.

Поздравляем!
№ Адрес земельного участка

Ориентиро-
вочная пло-
щадь, кв.м.

Разрешенное использование

1 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Молодежная, д. 1

1386 для строительства индивиду-
ального жилого дома

2 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Молодежная, д. 2

1496 для строительства индивиду-
ального жилого дома

3 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Молодежная, д. 3

1607 для строительства индивиду-
ального жилого дома

4 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Молодежная, д. 4

1717 для строительства индивиду-
ального жилого дома

5 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Молодежная, д. 5

1717 для строительства индивиду-
ального жилого дома

6 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Садовая, д. 1

1500 для строительства индивиду-
ального жилого дома

7 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Садовая, д. 2

1500 для строительства индивиду-
ального жилого дома

8 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Садовая, д. 3

1500 для строительства индивиду-
ального жилого дома

9 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Садовая, д. 4

1500 для строительства индивиду-
ального жилого дома

10 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Садовая, д. 5

1500 для строительства индивиду-
ального жилого дома

11 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Культуры, д. 1

1500 для строительства индивиду-
ального жилого дома

12 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Культуры, д. 3

1500 для строительства индивиду-
ального жилого дома

13 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Культуры, д. 5

1500 для строительства индивиду-
ального жилого дома

14 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Культуры, д. 7

1500 для строительства индивиду-
ального жилого дома

15 Вологодская область, Нюксенский район, 
д. Березовая Слободка, ул. Культуры, д. 9

1500 для строительства индивиду-
ального жилого дома

Комитет по управле-
нию имуществом адми-
нистрации Нюксен-
ского муниципально-
го района информиру-
ет население о пред-
стоящем предоставле-
нии земельного участ-
ка из земель населен-
ных пунктов для стро-
ительства без предва-
рительного согласова-
ния места размещения 
объекта:

Заявления о предо-
ставлении земельного 
участка принимаются в 
течение 30 дней со дня 
публикации в комитете 
по управлению имуще-
ством администрации 
Нюксенского муни-
ципального района по 
адресу: с. Нюксеница, 
ул. Советская, д. 13, 
телефон для справок 
2-84-65.

Председатель 
комитета по управ-
лению имуществом 

Л.А. ПУШНИКОВА.

Реклама, объявления

• КУПЛЮ автомобильное 
детское кресло б/у. 8-953-
519-80-20.

• Ежедневно с 8 мая на 
рынке ПРОДАЖА рассады 
овощных и цветочных куль-
тур. Принимаем заявки. 
Тел. 8-921-714-68-75.

• Нюксенскому ДРСУ ТРЕ-
БУЕТСЯ мастер дорожный. 
Справки по телефону: 2-92-
22.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Коротким Сергею 
Владимировичу и Елене Ни-
колаевне, родным и близким 
по поводу смерти отца 

КОРОТКОГО 
Владимира Филипповича.

Соседи Паневы.


