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Магазин промтоваров ООО «Виктория плюс», 
что в деревне Березовая Слободка, никогда 
не бывает пуст. А летом, в пору ремонтов, – 
особенный ажиотаж: гвозди, обои, краска… 

Открылся он здесь в 2006 году и сразу стал 
популярен среди местных жителей: не нужно 
больше ездить за стройматериалами и бытовы-
ми мелочами в райцентр, всё необходимое есть 
в наличии, а что нужно – привезут на заказ.

Со дня открытия магазина продавцом здесь 
трудится Наталья Александровна Баскова 
(правда, первое время работала в продуктовом 
отделе, сейчас его уже нет). Родом из Нюксени-
цы, но уже более 20 лет проживает в Слободке. 

- Мне здесь нравится, - говорит она. – Тихо, 
спокойно, и в то же время недалеко от райцен-
тра. Есть возможность и огородом занимать-
ся, жаль только, времени на это остается не так 
много, как хотелось бы.

Это и понятно. За один выходной день успеть 
все сложно. Да и то, бывает, на работу прихо-
дится выходить, если что-то кому-то срочно 
для ремонта понадобится. В деревне же все друг 
друга знают, как откажешь?

А свой первый опыт трудовой деятельности 
Наталья Александровна получила в местном 
колхозе. Работала телятницей, дояркой, на 
складах. Тяжелый физический труд сказывал-
ся на здоровье, так что, когда появилась возмож-
ность, переквалифицировалась в продавцы. 

- Быстро освоилась. У меня мама работала 
продавцом. Видимо, передалось «по наслед-
ству», - улыбается она. 

- Но и без любви к своей профессии успеха не 
добьешься…

- Конечно! Я люблю свою работу, нравится 
общение с людьми. Бывают трудности, не спорю. 
А у кого ж их нет?! 

Действительно, все в жизни преодолимо! Успе-
хов вам, Наталья!

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Заготовка кормов 
продолжается

Три сельхозпредприятия («Прису-
хонский», «Мирный плюс» и «Нюксен-
ский») продолжают запасать сено на 
зиму. На полях работает 7 единиц техни-
ки. 

В целом по району скошено 1557 
гектаров многолетних трав, или 82 % 
к плану. Получено 1655 тонн сена, что 
составляет 87 % от запланированного. В 
пересчете на кормовые единицы (вклю-
чая силос) – это 1191 тонна, или 13,30 
центнера на условную голову скота.

Новому зданию ЦТНК быть!
Завершился открытый аукцион в элек-

тронной форме на выполнение работ по 
строительству основного (администра-
тивного) здания МБУК «Нюксенский 
районный центр традиционной народ-
ной культуры».

Победителем стало общество с ограни-
ченной ответственностью «Ремстрой». 
Начальная (максимальная) цена 
контракта – 6996906 рублей. Конечная 
цена контракта - 6961921.47 рублей. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Сводка по надою молока 
на 30 августа 2013 года 
по предприятиям АПК 
Нюксенского района

Первая графа – наименование хозяй-
ства, вторая – надой на одну фуражную 
корову (кг), третья - ±  к соответству-
ющему периоду прошлого года, четвер-
тая - ±  к предыдущей пятидневке.

СПК (к-з) 
«Присухонский»

40,2 +3,9 +5

ООО СП 
«Нюксенский м/з-
2»

56,3 -1,9 +0,6

в т. ч. ферма 
Макарино

51,8  +0,4 +1,2

в т. ч. ферма 
Лесютино

59  -2,9 +0,2

СПК (к-з) 
«Нюксенский» 

34,9 -13,7 -0,3

ООО «Мирный 
плюс»

43,1 -0,5 -

По району: 47,5 -1,8 +1,3

Энергосбережение на 
уровне квартиры

Социальная норма потребле-
ния электричества, которую уста-
навливают власти регионов, будет 
введена в Вологодской области с 1 
июля 2014 года. Величина соцнор-
мы зависит от числа лиц, зареги-
стрированных в жилом помещении, 
и типа жилья. Например, разные 
нормы будут у городских и сель-
ских жителей, газифицированных 
домов и оборудованных электро-
плитами. Предусмотрено увели-
чение соцнормы для аварийно-
го и ветхого жилья: внутри таких 
домов могут быть большие потери 
электроэнергии из-за старой элек-
тропроводки. Предполагается, что 
70% жителей должны уложиться 
в предложенные рамки. За сверх-
нормативное потребление придет-
ся рассчитываться по более высо-
кому тарифу.

Нововведение призвано стимули-
ровать население беречь электроэ-
нергию, а также позволит диффе-
ренцировать платежи. Так, обеспе-
ченные граждане, пользующие-
ся электрокотлами, подогревом 
полов, насосами для подкачки воды 
и прочим мощным энергоемким 
оборудованием, за сверхнорматив-
ное потребление будут платить по 
более высоким ценам. 

По материалам пресс-службы 
ОАО «Вологдаэнергосбыт».

Сельское хозяйство

К зиме – во всеоружии
Из семи действующих животноводче-

ских объектов (это шесть молочно-товар-
ных ферм и один свинарник) к предсто-
ящей зиме подготовлено четыре, общей 
вместимостью 660 скотомест. Ещё три 
объекта, на 600 скотомест, находятся в 
стадии ремонта.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.

55 процентов
- именно на столько выполнен план 
по уборке зерновых. Средняя урожай-
ность составила 7 центнеров с гектара. 
Зерновые убраны с площади 421 гектар. 
Общий намолот зерна – 253 тонны в 
амбарном весе.

Кроме того, убрано 56 тонн соломы. 
А в «Нюксенском» получено 0,3 тонны 
семян многолетних трав.

В жизни все преодолимо!

Строительство

Сдаешь квартиру – плати 
налоги

На прошлой неделе состоялось засе-
дание межведомственной комиссии 
по платежам в бюджет района и лега-
лизации заработной платы. Членами 
комиссии была сделана оценка рабо-
ты по сокращению «скрытой» недо-
имки по налогу на доходы физических 
лиц, легализации «теневой» заработной 
платы, сокращению долгов в бюдже-
ты всех уровней за 7 месяцев текуще-
го года. 

По вопросам ликвидации недоим-
ки рассмотрены материалы по задол-
женности более двадцати физических 
лиц. По налогоплательщикам, не явив-
шимся на заседание комиссии, мате-
риалы направлены на принудительное 
взыскание.

С начала года на комиссиях рассмо-
трено 377 налогоплательщиков с 
суммой долга 1 миллион 240 тысяч 
рублей, в результате проведенных меро-
приятий в консолидированный бюджет 
поступило 743 тысячи рублей.

Отделением полиции были представ-
лены оперативные данные о квартирах, 
сдаваемых внаем на территории Нюксе-
ницы. Владельцы жилья, не предста-
вившие в налоговый орган деклара-
цию о доходах и не уплатившие НДФЛ, 
будут приглашены на сентябрьское 
заседание комиссии.

По информации финансового 
управления администрации 

Нюксенского района.

В администрации 
района

Депутаты - 
школьникам
Сегодня, в День знаний, депутаты Законода-
тельного Собрания рассказали школьникам 
области о главном законе страны – Консти-
туции.  С такой инициативой к депутатам 
всех уровней обратился председатель Госу-
дарственной Думы России Сергей Нарыш-
кин. Подобные уроки прошли по всей стра-
не, они приурочены к знаменательной дате 
– 20-летию главного закона РФ.

В Законодательном Собрании открытый 
урок для учеников 10-11 классов из разных 
районов области провели председатель реги-
онального парламента Георгий Шевцов. 
Участие в уроке приняли также заместитель 
председателя Совета Федерации Юрий Воро-
бьев и депутат Государственной Думы ФС РФ 
Вячеслав Позгалев. 

Георгий Шевцов рассказал школьникам об 
истории создания Конституции, основных 
статьях документа, ее отличиях от Конститу-
ций других стран, а также ответил на вопро-
сы ребят. На память учащиеся получили по 
экземпляру основного закона страны. Онлайн 
трансляцию открытого урока все желающие 
смогли посмотреть на официальном сайте 
Законодательного Собрания. 

Уроки Конституции законодатели также 
провели в школах Вологды и Череповца, Соко-
ла, п. Кадуй, Шекснинском, Верховажском, 
Вытегорском, Кич-Городецком и Усть-Кубин-
ском районах.

По информации пресс-службы 
Законодательного Собрания Вологодской 

области.

Вестник ЗСОАктуально

Погода в Нюксенице
3 сентября. Ясно, ночью +7°С, днём 

+17°С, ветер переменчивый 1-2 м/с, 
атмосферное давление 745-746 мм.

 Информация из интернета.

Прогноз
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ДЕМИДЕНКО Лидия Алексеевна, кандидат на должность главы муниципального образования Нюксенское

Материал публикуется на безвозмездной основе на основании Закона области от 21.11.2011 г. № 2646-03 «О выборах главы муниципального образования в Вологодской области».

ИСТОМИНА Нина Ивановна, кандидат на должность главы муниципального образования Нюксенское

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования.

Расширение дороги для обустройства мест парковки авто-
машин около ЦРБ - тема разговора главы МО и председате-
ля Представительного Собрания района Виктора Чекашева.

С 2007 года Совет Берёзовослободской школы возглавляет 
Нина Истомина.

Ремонт дорог на контроле.

Дорогие земляки!
Я, Лидия Алексеевна Деми-

денко, родилась 25 июня 1962 
года в д. Монастыриха Нюксен-
ского района Вологодской обла-
сти. Образование высшее профес-
сиональное, специализация - 
«Финансы и кредит», специ-
альность - экономист. Замужем. 
Трудовую деятельность начала в 
июле 1980 года в ОРСе Брусенец-
кого ЛПХ товароведом, продол-
жила в должности заместите-
ля начальника ОРСа. В 1995-м 
создала свое предприятие ООО 
«Астра». В 1999-м была избра-
на депутатом комитета районно-

го самоуправления. С 2002 года 
по 2009-ый работала главой адми-
нистрации Игмасского сельского 
поселения. С октября 2009 года 
проживаю в Нюксенице. В насто-
ящее время являюсь главным 
специалистом отдела экономиче-
ского развития и торговли адми-
нистрации Нюксенского муници-
пального района. Стаж работы в 
органах местного самоуправле-
ния составляет 12 лет. Имею опыт 
работы с населением, поощрена 
районными, областными и отрас-
левыми наградами. Умею слушать 
и слышать собеседника, ответ-
ственная, целеустремленная, 
исполнительная, требовательная 
к себе и коллегам по работе. Всегда 
ставлю перед собой цели и добива-
юсь их выполнения. Готова прий-
ти всем на помощь. Быстро нахо-
жу общий язык с окружающими. 
Люблю работать с людьми и для 
людей. Не терплю, когда лгут. По 
натуре – трудоголик.

Мысль о самовыдвижении 
появилась давно. Живя в Нюксе-
нице, я поняла, что многое в насто-
ящей жизни для людей нужно 
изменить, это возможно и неза-
тратно. Думаю, что смогу улуч-

шить уровень жизни, благососто-
яние нюксян и жителей всех насе-
ленных пунктов муниципального 
образования. 

Часть моей программы на 2013-
2017 годы при избрании моей 
кандидатуры на пост главы состо-
ит в следующем: 

1. Проанализирую эффектив-
но и качественно доходы и расхо-
ды бюджета 2013 года и сфор-
мирую бюджет на 2014 год с 
учетом поступивших предложе-
ний. В муниципальном образо-
вании 50 населенных пунктов (в 
31-м проживают люди), их нака-
зы будут включены в мой план 
обязательно. Нерешенные пробле-
мы нельзя оставлять без внима-
ния, их нельзя откладывать, это 
первое, что вынесу на совет с буду-
щими депутатами. 

2.  Разработаю программу 
«Дорога к каждому дому» и по 
срокам выполнения вынесу ее 
на утверждение депутатам. Для 
этого проведу инвентаризацию 
автодорог, сделаю расчеты по их 
содержанию в зимний период, 
по ремонту - в летний. Возьму на 
контроль строительство дороги 
Лесютино-Пожарище.

3. Приступлю к подготовке 
документов на признание бесхоз-
ного имущества (с 2006-го многие 
объекты «висят в воздухе»), в част-
ности водопровода по улице Совет-
ской в селе Нюксеница, с дальней-
шей подготовкой документации 
на капитальный ремонт. Считаю 
для себя немаловажным вопрос 
водоснабжения населения всех 
населенных пунктов.

4. Продолжу работу по переселе-
нию людей из аварийного и ветхо-
го жилья на основании 185 феде-
рального закона. Это поможет 
дополнительно привлечь инве-
сторов на строительство нового 
жилья в муниципальном образо-
вании Нюксенское.

5. Считаю нужным сохранить 
и оказать помощь всем структу-
рам социальной сферы, сельско-
го хозяйства, ЖКХ, содейство-
вать развитию предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Совместно с 
предпринимателями буду решать 
общие проблемы. Особое внима-
ние уделю благоустройству родни-
ков, лестниц и спусков к ним. 

6. Организую дни работы специ-
алистов администрации МО с 
районными и федеральными 

службами, нотариусом в форма-
те «единого окна» (в этом случае 
гражданин обращается с заяв-
лением о проведении какой-то 
процедуры в отношении объектов 
недвижимости и получает здесь 
же через определенный точный 
срок документы, минуя несколь-
ко инстанций).

7. Считаю, что с заменой 94-ФЗ 
с 1 января 2014 года федераль-
ным законом №44 «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муни-
ципальных нужд» выполнение 
39 полномочий глав согласно 
131-ФЗ от 6.10.2003 года, будет 
идти быстрее.

8. Составлю для населения 
выездной график работы главы 
и его заместителя в населенных 
пунктах муниципального обра-
зования.

Уважаемые избиратели! 
У вас есть возможность выбора. 

8 сентября 2013 года рассчиты-
ваю на вашу поддержку. Сделай-
те правильный выбор, если хоти-

те изменить свою жизнь.
 С уважением кандидат 

Л.А. ДЕМИДЕНКО.

А л л а  В и т а л ь е в н а 
РАСТОРГУЕВА, началь-
ник управления образова-
ния Нюксенского муници-
пального района:

- Нина Ивановна - зрелый, 
грамотный руководитель. 
Прекрасно разбирается в 
современном законодатель-
стве, у нее отлажены связи 
в областных структурах, 
сформирован хороший, 
работоспособный аппарат. 
Если говорить чисто о взаи-
модействии со сферой обра-
зования, то отмечу: внима-
ние ко всем образователь-
ным учреждениям муни-
ципального образования 
налицо. Глава не просто 
бывает в школах и садах, а 
оказывает реальную огром-
ную помощь в развитии 
материальной базы (обору-
дование детских площа-
док, спортивных залов) и в 
выделении транспорта для 
подвоза детей на различные 
мероприятия как районно-
го, так и областного уров-
ня. Находит Нина Иванов-
на время лично прийти на 
мероприятия, где мы отме-
чаем педагогов и детей. Мое 
мнение: положительные 
изменения в жизни муни-
ципального образования 
безусловны, надо уметь их 
видеть. А потенциал сегод-
няшней главы очень боль-
шой: и возраст, и понимание 
проблем, и опыт – все позво-
ляет ей работать дальше.

М а р и н а  В а л е р ь е в н а 
ШИШОВА, 45 лет, житель-
ница села Нюксеница:

- Должность главы муни-
ципального образования 
очень значимая должность. 
Этот человек все вопросы 
местного плана решает. Он 
хозяин на своей террито-
рии. Поэтому на выборы я 
пойду обязательно. Верю, 

что бумажные дела отнима-
ют много времени. Согласна 
- сделано много (Нюксенское 
МО - единственное, вступив-
шее в программу по пересе-
лению из ветхого и аварийно-
го жилья, игровые площадки 
появились в разных уголках 
села и т.д.), но лицо Нюксе-
ницы - состояние обществен-
ных мест. Сегодня страшная 
лестница, что ведет на улицу 
Мира. А мост около дома 
Каевых и подъем к школе! И 
там, и там бегут дети! И еще 
бы хотелось решить вопрос 
(независимо, в чьей он компе-
тенции) с расчисткой придо-
рожных полос у дорог: кустар-
ник, бурьян, сплошные забо-
ры - полное отсутствие обзора 
на поворотах. Я - водитель с 
небольшим стажем, но и опыт-
ные жалуются… 

Валентина Петровна ТЕРЕ-
БОВА, начальник ПУ «Нюксе-
ницарайгаз»:

- Я работаю в должности 
начальника всего два года, но 
могу отметить полное взаи-
мопонимание по вопросам 
газификации с администра-
цией МО и Ниной Иванов-
ной как главой. Собственни-
ком газопроводов и сооруже-
ний на них является муни-
ципальное образование. Мы 
же обслуживаем и строим. 
Денежные средства выделя-
ются вовремя и на ремонт, и 
на строительство. Все делает-
ся оперативно, а это важно! В 
прошлом, 2012 году, мы гази-
фицировали улицу Луговую 
в Березовой Слободке. Гази-
фикация Нюксеницы, Бере-
зовой Слободки, Лесютино 
будет продолжаться. Самая 
ближняя перспектива - улица 
Фокина. С Ниной Ивановной 
работать легко, она все пробле-
мы знает, а новому человеку 
нужно время, чтобы понять 
и вникнуть. Я считаю, что на 

такую должность преемника 
надо готовить заранее. Надо, 
чтобы человек «покрутил-
ся» во власти года два-три, 
побывал в каждом населен-
ном пункте МО, узнал жизнь 
деревни изнутри. Что может 
дать одна встреча в период 
предвыборной агитационной 
кампании? Пообещать просто, 
а сделать? При отсутствии 
финансирования есть, на мой 
взгляд, еще одна проблема, 
она касается и района, и муни-
ципального образования - 
кадровая. Мы оптимизируем 
и сокращаем, а рабочих рук 
и ответственных голов как не 
было, так и нет.

Ольга Михайловна АНДРЕ-
ЕВА, жительница улицы 
Лесная:

 - С Ниной Ивановной мы 
общаемся давно. Началось 
знакомство с нашей первой 
просьбы: установить детскую 
площадку на улице Лесной. 
Затем мы обратились по пово-
ду дороги. Новая улица, сами 
понимаете, только в резино-
вых сапогах, а с коляской 
пробраться до асфальта и 
вовсе проблематично. Ждали! 
Конечно, не все сделалось 
сразу, по мановению волшеб-
ной палочки. Многие не вери-
ли, мол, впустую все наши 
обращения. Но результат 
есть: улица засыпана щебен-
кой. Мечтаем об асфальте, 
и Нина Ивановна «за», как 
только будет возможность. 
Мы понимаем, что деньги 
нужны не только нам, Нюксе-
ница большая. Кстати, обид-
но, когда сами нюксяне руга-
ют село. Мол, тут плохо и там. 
Так это же наш дом, мы здесь 
живем! Мы сами порой инерт-
ны, пассивны. Легче критико-
вать, чем пойти и сделать. Я 
бывала в соседних райцентрах 
- Нюксеница не хуже! 

Вернусь опять к своей 
Лесной: и интернет есть, 
и освещение, и газ. Пони-
маю, что Северо-Западный 
микрорайон сетует, там люди 
построились, когда коммуни-
каций не было. А, например, 
на Кленовой сейчас участки 
предлагаются - улицы еще 
нет, а фонари горят…

Общеизвестно, что тем, кто баллотируется на второй 
или третий срок сложнее. А люди незнакомые массам 
проходят во власть легче: не зная ни их достижений, 
ни их ошибок, народ думает: вот они-то все сдела-
ют, они все смогут. Так ли это? Мы решили спросить 
мнение о работе действующей главы МО Нюксенское 
Нины Ивановны Истоминой у ее земляков, у тех, кто 
занимает руководящие посты, и у рядовых граждан.

А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч 
ГОГЛЕВ, начальник нюксен-
ского ДРСУ:

- Нине Ивановне надо рабо-
тать дальше. Огромный опыт, 
о чем говорить! Мы сотрудни-
чаем давно, с той поры, когда 
она руководила Дмитриев-
ским сельским советом. Мне 
импонирует ее небезразли-
чие по вопросу состояния 
дорог. Знает, что где нужно 
сделать, звонит, договарива-
емся. Главное даже не нали-
чие финансовых средств, 
главное - человеческие отно-
шения. Нина Ивановна – 
живая, энергичная, смелая. 
Трудностей не боится. А если 
о деньгах говорить, то это 
только кажется, что легко 
ими распорядиться! А как 
быть, если и там, и там они 
нужны. Быть главой - огром-
ная ответственность. Нина 
Ивановна это понимает. Она 
замечательный хозяйствен-
ник, умеет держать слово, 
активно общается с населе-
нием, в курсе всех проблем. 
Я лично и коллектив ДРСУ 
желаем ей победы на выбо-
рах. 

О л е г  Н и к о л а е в и ч 
КОНШИН, директор культур-
но-этнографического центра 
«Пожарище»:

- Что я могу сказать? Чело-
век на своем месте, грамот-
ный. Всегда подскажет, 
расскажет, поддержит. Когда 
бы мы ни обращались в адми-
нистрацию МО, все вопросы 
были решены. Вместе разра-
батывали генеральный план 
деревни Пожарище, для нас 
это важно, теперь мы можем 
предлагать людям строиться. 
С транспортом всегда помо-
жет. Культура для действу-
ющей главы немаловаж-
на. Это не может не радо-
вать. Мне нравится, что если 
Нина Ивановна пообещает, 
то сделает. Умеет она дого-
вариваться, искать выход. 
А если скажет «нет», то нет. 
У нее всегда есть своя твер-
дая позиция. Инициатив-
ная, принципиальная, она 
сможет свершить еще немало 
добрых и полезных дел. Мы в 
ней уверены.

8 cентября - день ВЫБОРА - совсем скоро. 
Уважаемые избиратели! 

Не оставайтесь равнодушными. Мы с вами 
определяем завтрашний день. Мы за стабильность 

или за «изменения», от которых все устали?
Ольга МИРОШИНА. 

«Помнить о тех, кто подарил нам мир, - наш долг», - гово-
рит глава. На открытии памятника в Берёзовой Слободке.
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 - Валентина Николаевна, 
какую роль играют имуще-
ственные налоги при форми-
ровании доходной базы регио-
нального и местных бюджетов? 

- В совокупности (по итогам 
за 2012 год) они формируют 
17% доходов бюджета области 
и занимают третье место по его 
наполняемости после налога на 
доходы физических лиц (36,8%) 
и налога на прибыль организа-
ций (25%). При этом на муници-
пальном уровне налог на имуще-
ство физических лиц и земель-
ный налог является определя-
ющим источником формирова-
ния доходов местных бюдже-
тов. Их доля в бюджетах посе-
лений составляет 20%. И хотя 
наша область по собираемости 
этих налогов занимает одно из 
ведущих мест в России, в целом 
данное направление остается 
очень перспективным.

- Когда налог на недвижи-
мость вступит в действие у нас, 
и что изменится в этом случае 
для физических лиц? 

- Есть много проблем, которые 
отчасти должны быть решены с 
введением налога на недвижи-
мость. Это сложность админи-
стрирования налога, повышение 
ответственности и уровня созна-
ния налогоплательщиков, лега-
лизация объектов налогообло-
жения. На федеральном уров-
не введение налога на недвижи-
мое имущество для физических 
лиц предполагается с 2014 года. 
Чтобы муниципальные образо-
вания смогли к нему подгото-
виться, предусмотрен переход-
ный период до 2018 года. Сегод-
ня мы вынуждены констати-
ровать, что базы данных обо 
всех объектах недвижимости, 
расположенных на той или 
иной территории, нет не только 

в нашей области, но и в целом по 
стране. Это связано с тем, что в 
госреестр не включены сведения 
о собственниках объектов недви-
жимости до 1 января 1998 года.

Налог на недвижимость будет 
исчисляться исходя из кадастро-
вой стоимости объекта, поэтому 
для тех, кто живет в дорогих 
квартирах и коттеджах, плате-
жи возрастут. Ведь кадастровая 
стоимость, в свою очередь, опре-
деляется с учетом сложившихся 
рыночных цен на недвижимое 
имущество в регионе. 

- Каково в области число неза-
регистрированных объектов 
недвижимости? 

- На 1 января 2013 года -  поряд-
ка 240 тысяч. Основная масса 
имущества, не поставленного на 
учет, расположена в муниципаль-
ных районах. В результате мест-
ные бюджеты теряют доходы. 

- А что теряют граждане, не 
поставившие свою недвижи-
мость на учет? 

- При регистрации права 
собственности на недвижи-
мость гражданин считается 
полноправным собственником 
имущества. Он вправе распоря-
жаться им по своему усмотре-
нию: продавать, дарить, закла-
дывать, передавать по наслед-
ству, решать вопросы ипотеч-
ного кредитования и залога 
имущества при необходимо-
сти займа. Кроме того, в случае 
строительства или приобрете-
ния жилья, физическое лицо 
сможет воспользоваться имуще-
ственным налоговым вычетом 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц, но только при зареги-
стрированном праве собственно-
сти. Вычет будет предоставлен 
в размере фактически произве-
денных расходов на строитель-
ство жилья. 

- Куда нужно обращаться 
собственникам незарегистри-
рованной недвижимости, чтобы 
исправить положение? 

- Во всех районах созданы 
пункты приема документов на 
госрегистрацию прав, работаю-
щие, в том числе, на базе много-
функциональных центров. 
Место их нахождения, режим 
работы и телефоны размещены 
на сайте управления федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии по Вологодской области. 
Жители отдаленных населен-
ных пунктов могут обращать-
ся к главам своих поселений за 
помощью в регистрации прав на 
недвижимость. 

- Как власти на местах могут 
стимулировать владельцев 
оформить право собственности 
на недвижимость и землю? И 
какие санкции им могут грозить 
в противном случае? 

- Мы рекомендовали муни-
ципалитетам предусмотреть 
возможность установления 
льготного режима налогообло-
жения сроком на один год в 
отношении вновь зарегистри-
рованного имущества. В части 
использования штрафных 
санкций наиболее действен-
ным считаем усиление муни-
ципального земельного контро-
ля за целевым использовани-
ем земель. Кодексом об адми-
нистративных правонарушени-
ях за использование земельного 
участка не по целевому назначе-
нию предусмотрены штрафные 
санкции: 

- на граждан - в размере от одной 
тысячи до полутора тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; 

- на юридических лиц - от 
сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Материал подготовлен 
при поддержке управления 

информационной политики 
правительства Вологодской 

области.

Статистика - вещь упря-
мая: цифры и факты, порой 
очень печальные, говорят сами 
за себя. Только за 7 месяцев 
этого года к административной 
ответственности за нарушение 
комендантского часа привлече-
но 28 родителей, и эта цифра, к 
сожалению, неустанно растёт. 
В последнее время Комиссия 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав не ограни-
чивается простым предупре-
ждением, а выносит штраф-
ные санкции от 1000 до 3000 
рублей. Нередки случаи, когда 
к ответственности приходит-
ся привлекать родителей, чьи 
дети уже вышли из стен школ, 
став студентами и почувство-
вав себя взрослыми. В данном 
случае родители должны и на 

Главное: HE ПОПАДИСЬ!

расстоянии контролировать 
своего сына или дочь, старать-
ся быть для него авторитетом.

С каждым годом неустанно 
растёт количество несовершен-
нолетних правонарушителей на 
дорогах. Родители, не взирая 
на возраст ребёнка (младше 14 
лет!), с лёгкой руки покупают 
скутер или мопед. Как говорит-
ся, чем бы дитя не тешилось... 
Оправдывают себя тем, что в 
магазине при покупке двухко-
лёсного друга им сказали, что 
можно. Покажите мне продав-
ца, который не заинтересован 
продать товар!

Ну уж, если не смогли или не 
захотели противостоять дитю, 
тогда первым делом подарите 
ему Правила дорожного движе-
ния, научите основам безо-

Стало закономерностью у заботливых родителей напутствовать 
своих любимых чад, отпуская их погулять или прокатиться на 
скутере-мопеде-мотоцикле не попасться надо на глаза сотрудни-
кам полиции. Это основная задача детей. Ни то, что Закон Воло-
годской области, в народе именуемый «комендантский час», 
действует на территории нашей области, в том числе и на терри-
тории Нюксенского района, в течение 4 лет; ни то, что управ-
лять скутером (мопедом) либо мотоциклом (при наличии води-
тельских прав) разрешено с 16 лет (!) как для нерадивых роди-
телей, так, соответственно, и для их чад - пустой звук...

пасности только не на дорогах 
общего пользования.

Приехав 12 августа в п. 
Игмас, была удивлена, как 
много юных мотоциклистов на 
колясках и без них, без шлемов 
и без номерных знаков «рассе-
кает» по улицам посёлка (и 
такая ситуация, к сожалению, 
по всему району). А ведь всего 
год назад в этом посёлке мото-
циклист сбил девочку. Недав-
ние два ДТП в с. Городищна 
унесли жизнь двух человек...

Языком цифр: за 7 месяцев 
к ответственности за наруше-
ние правил дорожного движе-
ния привлечено 12 подрост-
ков в возрасте от 16 лет. Мини-
мальный штраф от 2500 рублей. 
За ненадлежащее воспитание, 
содержание и обучение детей - 
101 родитель, в т.ч. за наруше-
ние их детьми ПДД - 10 человек. 
Понятно, что здесь не в штрафах 
и их количестве дело. Важна 
сама человеческая жизнь.

И какими впоследствии хотят 
видеть родители детей, кото-
рых сами, своими руками учат 
всячески обходить ЗАКОН - 
вопрос, увы, риторический.

Инспектор по делам 
несовершеннолетних 

капитан полиции 
Наталья ГУБИНСКАЯ.

• Это важно знать
Право для всех

Имущественные налоги - основа бюджетов
В ближайшее время на смену налогам на землю и имущество 

придёт новый налог на недвижимость. О том, каким образом он 
будет исчисляться, что приобретают и, наоборот, теряют граж-
дане, не зарегистрировавшие свою недвижимость - мы говорим 
с и. о. начальника департамента финансов области Валентиной 
Артамоновой. 

Из платного в бесплатное
Согласно новому порядку, разработанному министерством образо-

вания для высших учебных заведений страны, чтобы перевестись с 
платного обучения на бесплатное, студент должен быть отличником, 
как минимум на протяжении двух предыдущих семестров. Также 
на бесплатное обучение могут претендовать сироты или дети, остав-
шиеся без попечения родителей; студенты до 20 лет, у которых толь-
ко один родитель и он инвалид I группы; если среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного минимума; если студент поте-
рял в период обучения одного или обоих родителей (законных пред-
ставителей). Если на одно вакантное бюджетное место претендуют 
несколько кандидатов, приоритет будет отдан студентам с высоки-
ми результатами аттестации, а во вторую очередь - имеющим особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности вуза.

Управление информационной политики.

Образование

Елена:
- Мы в этом году первый раз в 

первый класс! Купили школь-
ную и спортивную формы, порт-
фель. По нашим подсчетам, 
сборы обошлись примерно в 12 
тысяч рублей, а может, и боль-
ше. Сэкономить на одежде, 
обуви и канцелярских предме-
тах не удалось. Все нужно удоб-
ное и практичное, а оно стоит 
денег.

Иван:
- Мы к школе готовы! Сколько 

потратили всего на сборы в этом 
году - пока не считали, бюджет 
жена ведет.

Валентина Николаевна:
- Внука в школу собирали 

родители. Сказали, что все 
куплено. Сколько потратили, 
не знаю, но, считаю, сэкономить 
можно, если ребенок идет не в 
первый класс. К примеру, если 
прошлогодняя форма еще подхо-
дит - это существенный плюс. А 
еще лучше начинать собираться 
заранее, тогда и выбор больше, и 
цены еще не так «скачут».

Наталья:
- Если честно, не представля-

ла, что затраты будут настоль-
ко большими. Потратили около 
15 тысяч рублей! А сколько 
нервов?! Какой, оказывается, 
это тяжелый труд - покупать 
ребенку то, что нужно, и так, 
чтобы ему нравилось. Выбор 
канцтоваров сейчас огромен, на 
любой вкус и толщину кошель-
ка. Но я столкнулась с одной 
проблемкой. То, что нрави-
лось мне, совсем не приемлют 
наши дети. Иногда, слыша мои 
возгласы: «Смотри, какая милая 
штучка! Давай возьмём?». Сын 
смотрел на меня, как на отстав-
шую от жизни тетку: «Ты что, 
хочешь, чтоб меня в школе 
засмеяли? Сейчас же никто 
такое не покупает!».

Нина: 
- У нас сын идет в 8 класс. 

Купили ему стол за 4800 руб., 
брюки - 800 руб., ботинки - 1200 
руб., кроссовки - 800 руб., две 
рубашки по 400 рублей, школь-

ную форму – 1600 руб. Канцто-
вары и учебники обошлись 
примерно в две тысячи. Итого 
- 12000 рублей. Но еще нужен 
спортивный костюм и кое-что по 
мелочи! Словом, сборы ребенка в 
школу прилично «ударяют» по 
семейному бюджету.

Анастасия:
- До школы нам пока далеко, 

но сборы в детский сад обходят-
ся немногим дешевле. Приобре-
ли одежду, игрушки для разви-
тия ребенка. В сад пока ничего не 
просили. Сэкономить на дочке 
не могу, всегда хочется купить 
ей все самое лучшее, интересное.

Евгения:
- Затрат очень много. Перед 

школой и садиком мы просили 
своих родственников и друзей 
(когда они спрашивали, что 
лучше подарить нашему ребен-
ку на тот или иной праздник), 
чтобы они дарили что-нибудь 
для школы. Это очень помогло 
нам в сборах. 

Людмила:
- Можно обойтись «малой 

кровью». Моя подруга из Волог-
ды, собирая сына в 1-й класс, 
потратила 10-12 тысяч рублей. 
В их школе учебники «переда-
ются по наследству» практиче-
ски за копейки. Тетради рабочие 
и простые, все канцтовары роди-
тельский комитет закупил оптом. 
А тратиться пришлось в основном 
на форму (2000 руб.), обувь (1500 
руб.) и ранец (2000 руб.). Главное 
- знать, где покупать.

Делаем выводы: «снаряжени-
ем» школьника лучше занимать-
ся с начала летних каникул. В 
последних числах августа, как 
правило, и цены поднимают-
ся, и выбор уже не тот. Подго-
товка к школе и детскому саду 
не так ударит по родительскому 
карману, если разделить нужды 
обыденные и необходимые. В 
конце концов, те же цветные 
карандаши и пластилин можно 
купить в любое время. А вот без 
нового ранца и формы 1 сентября 
уже не будет праздником.

Юлия ФЕДУКОВИЧ.

Вот и 
прошло 
лето. Стар-
товал новый 
учебный 
год . Сколь-
ко средств 
потрати-
ли роди-
тели для 
того, чтобы 
собрать 
детей в 
школу? 
С таким 
вопросом мы 
обратились 
к жителям 
района.

Сколько стоит школьник?
Наш опрос

Родителям - на заметку



Поздравляем!
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Северному филиалу ООО «Газпром энерго»
требуется на работу слесарь КИПиА. Требования: 

образование специальное, опыт работы желателен. 
Т.: (8216) 77-05-01;(81747) 2-91-04, газ. 45373.

• ПРОДАМ мох. 8-921-532-
57-53.

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

• СДАМ квартиру. 8-951-
746-69-88.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель». 8-900-543-71-30.

• ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2115 
2005 г.в.,люксовый. Т.: 
8-921-534-87-18.

• ПЕЧАТЬ фотографий. 
8-953-516-79-89, 8-953-
507-45-06.

• ПРОДАЮ УАЗ-21140 2006 
г.в. 8-951-736-99-56.

• СПК (колхоз) «Присухон-
ский» ПРОДАЕТ ТЕЛЯТ по 
цене 100 руб. за 1 кг. живого 
веса. Справки по телефону: 
2-80-99.

• ПРОДАЕТСЯ автомашина 
«УАЗ-396255» («буханка») 
2011 г.в. Подробности по 
телефонам: 8-921-234-89-
99, 2-93-99.

•  ПРОДАМ  ВАЗ-21310 
(«Нива»). 8-931-500-95-56.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.08.2013 № 261 
с. Нюксеница

О публичных слушаниях по Уставу Нюксенского 
муниципального района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 13 Устава Нюксенского муни-
ципального района Вологодской области и Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Нюксен-
ском муниципальном районе, утвержденного решением Пред-
ставительного Собрания Нюксенского муниципального района 
от 27.10.2006 № 66 ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести публичные слушания Проекта решения Предста-
вительного Собрания Нюксенского муниципального района от 
22.08.2013 № 43 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Нюксенского муниципального района» 16 сентября в 8 часов 45 
минут.

Местом проведения публичных слушаний определить акто-
вый зал администрации Нюксенского муниципального района 
по адресу: с. Нюксеница, ул. Советская, д. 13.

Глава муниципального района В. П. ЛОКТЕВ.
С проектом можно ознакомиться на сайте администрации райо-

на и в приложении «Официальный вестник» (газета «Новый 
день»).

•СДАМ квартиру. 8-920-
651-98-01.

Выражаем искреннее со-
болезнование Березиной Та-
тьяне Васильевне, Сергею 
Васильевичу по поводу смер-
ти матери 

БЕРЕЗИНОЙ 
Анны Андреевны.

В.З. Дьякова (с. Нюксени-
ца); А.З. Уланов (г. Москва).

Выражаем глубокое соболезнова-
ние Бурковым: Валентине Николаев-
не, Светлане и Владимиру по поводу 
безвременной смерти мужа и отца 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Р.Н. и В.В. Шабалины, 

с. Нюксеница.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Буркову Влади-
миру Сергеевичу и его семье, 
всем родным и близким по 
поводу безвременной смерти 
отца 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Коллектив 
ИП Попова С.С.

• КВАРТИРЫ В ВОЛОГДЕ 
в строящемся 4-этажном 
доме по ул. Карла Маркса. 
Рассрочка платежа. 8-921-
722-70-33, 8-911-504-45-77, 
8-921-716-31-97. Сайт До-
мингес. РФ.

В магазине «Радуга» 
новое поступление 

товара: 

Наш адрес: с. Нюксеница, 
ул. Торговая, 4. Т.: 2-80-13. 

Часы работы: с 9.00 до 18.00, 
суббота - с 10.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной.

пылесосы, мультиварки 
«Redmond», 

электросушилки для 
овощей и фруктов, 

эмалированные баки, 
ведра, емкости под 

воду, карты «Оптимум».

*р
ек
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Полный комплекс услуг 
по различным операциям 

с недвижимостью 
в Вологде и Вологодской 

области:
   покупка-продажа 
квартир, комнат, 
земельных участков;
   помощь в выборе 
строящегося жилья во 
всех районах города 
(работаем только с 
крупными и надежными 
застройщиками);
   сопровождение сделок 
с недвижимостью;
   помощь в получении 
ипотечного кредита;
   реализация жилищного 
сертификата. 
Т. 8-911-513-10-10. Елена.

* 
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• УТЕРЯН ПАСПОРТ на имя 
Хадырова Зиннура Габтул-
хаковича. Просьба вернуть 
за вознаграждение. 8-921-
234-82-34.

• ПРОДАМ двухкомнат-
ную квартиру в деревянном 
доме. 8-921-144-59-20.

Выражаем глубокое соболезнование 
Бурковым: Валентине Николаевне, 
Светлане Сергеевне, родным и близким 
по поводу безвременной смерти мужа, 
отца, дедушки 

БУРКОВА 
Сергея Михайловича.

Скорбим вместе с вами.
Л.А. Зуевская, Н.Н. Пудова, 

С.А. Буракова, И.Г. Чербунина.

•  ООО «Нюксенский масло-
завод» ТРЕБУЮТСЯ: элек-
трик, слесарь по ремонту 
молочного оборудования, 
грузчик. Справки по теле-
фону: 2-80-70.

Теплицы 
из поликарбоната. 
Каркас из оцинкованной 

трубы. Доставка. 
Т. 8-911-501-44-15, 
8(8172) 50-44-15.* 

Р
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4 СЕНТЯБРЯ (среда) 

НА РЫНКЕ с 8.00 до 15.00      
ПРОДАЖА 
САЖЕНЦЕВ:

ПЛОДОВО-
ЯГОДНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИ;
КЛУБНИКА, ЦВЕТЫ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

из Вологодского питомника 
п. Майский.

Огромный ассортимент!
Мы ждем вас в любую погоду!

* 
Р
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1 октября 2013 года в 14 часов 00 минут в здании администрации 
муниципального образования Нюксенское по адресу: с. Нюксеница, 
ул. Набережная, д. 23, кабинет № 13, состоятся публичные слуша-
ния по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания 
территории под объект «Замена трубы на МН «Ухта-Ярославль», 
участок 615-848 км, воздушные переходы через малые водото-
ки 4 шт.», расположенного на территории Нюксенского района 
Вологодской области общей площадью 20476 кв. м.

17 сентября 2013 года в 14 часов 00 минут в здании админи-
страции муниципального образования Нюксенское по адресу: 
с. Нюксеница, ул. Набережная, д. 23, кабинет № 13, состоятся 
публичные слушания по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка из категории земель промышленно-
сти, энергетики, транспорта… и иного специального назначения:

- с кадастровым номером 35:09:0104003:745, местоположе-
нием: обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с «для обслуживания 
магистрального нефтепровода «Ухта-Ярославль» на «для эксплу-
атации объекта «Внутриплощадочные сети ВЛ-10 кВ КС-15»;

 - с кадастровым номером 35:09:0104003:750, местоположе-
нием: обл. Вологодская, р-н Нюксенский, с «под объекты связи, 
радиовещания, телевидения и информатики» на «для эксплу-
атации объекта «Внутриплощадочные сети ВЛ-10 кВ КС-15».

• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. 8-921-141-04-42.

д. Юшково
КОРМАНОВСКОМУ 

Михаилу Михайловичу
Поздравляем с юбилеем!
Пусть в праздник добрый -
В день рождения,
Все соберутся за столом,
Прекрасным будет 

 настроение,
Веселье вновь наполнит дом!
Пусть сбудутся мечты, 

 желания,
И станет на душе теплей
От добрых слов, 

 от понимания
Родных, любимых и друзей!

Твои родные.

* 
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5 сентября в КДЦ 
 с 9 до 17.00 

Кировская 
обувь. 

Натуральная 
кожа. Большой 
выбор удобной, 
качественной 

мужской и женской 
обуви. 

      Новая коллекция    
«Осень-зима» 

фабрики «БАФКО».

ПО «Нюксеницако-
оп-торг» выражает глу-
бокое соболезнование 
главному бухгалтеру По-
повой Татьяне Михай-
ловне по поводу смерти 
матери 

БУЛАТОВОЙ
 Фаины Алексеевны.

Нюксенская детская 
музыкальная школа 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на 2013-2014 учебный год 
по классу 
аккордеона, 
баяна, гармони и 
в группу раннего 
эстетического 
развития. 

Обращаться с 1 по 15 
сентября по адресу: 
ул. Советская, д. 5, 

т.: 2-85-07.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить ТЦ «БЕРЕЗКА», 

магазин «Промтовары», ул. Культуры, д. 7.
У нас новое поступление товара! 

Для вас в наличии большой выбор:
золотых и серебряных изделий 

(производство г. Кострома);
одеяла, подушки, матрацы, КПБ, 
полотенца (производство г. Иваново);

люстры, бра, сувениры, картины, 
часы (производство г. Гусь-Хрустальный).

С 1.09 по 15.09 - акция: на весь летний 
ассортимент - скидка 25%.

Мы будем рады видеть вас! 
Режим работы магазина:

понедельник-пятница - с 9.00 до 19.00,
суббота-воскресенье - 9.00 до 15.00.

* р
екл
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• ПРОДАЮТСЯ дом, баня, 
хлев, лодка, бочки для воды 
(д. Брусенец, 85, возле по-
чты). 8-981-434-04-17.

• СДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира 
в кирпичном доме. 8-953-
522-10-96.

• КУПЛЮ (сниму) жилье 
в Нюксенице. 8-911-503-
49-17.

• ПРОДАМ «Форд-Фокус-2» 
2011 г.в. 8-921-144-59-20.

Реклама, объявления

Жизнь добра
Стартовал новый интер-

н е т - п р о е к т  Д е д а  М о р о з а 
«Расскажи о добрых людях». 
Возраст участников проек-
та не ограничивается, но есть 
несколько правил. Нужно 
рассказать о своих знакомых, 
друзьях или родных, которые 
помогают другим людям, совер-
шают добрые дела ежедневно, 
а может, однажды соверши-
ли настоящий подвиг и спасли чью-то жизнь. История должна 
быть настоящей, а не выдуманной, с указанием фамилии, имени, 
отчества героя, а также его адреса, номера телефона, места рабо-
ты. Истории можно дополнить фото- и видеоматериалами, а 
затем отправить на специально созданный электронный адрес: 
dobryeludi@mail.ru. Администраторы проекта будут дублировать 
каждое письмо на официальном сайте Деда Мороза и его страни-
це в соцсети «ВКонтакте». Истории можно присылать до 15 октя-
бря. Победителей ждут призы.

Подготовила Надежда ТЕРЕБОВА.
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