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Любовь Николаевна МИХЕЕВА – 
бессменный почтальон поселка Пески, 
хотя родом из Кичм.-Городецкого 
района. 

- Замуж здесь вышла, судьба приве-
ла, - говорит она. - Устроилась на работу 
заведующей клубом. Его спустя три года 
закрыли. Куда идти? Стала трудиться в 
леспромхозе. Была бракер-контролером.

- Кем-кем? – не понимая, уточняю я.
- Принимала на пилораме доски, в лесу  

считала и помечала кругляк. Словом, 
следила, чтобы все сходилось. 

А когда распался и леспромхоз, боль-
шого выбора профессий уже не оста-
валось. Пришлось идти в почтальоны. 
Почтовое отделение в Игмасе, работа – 
в Песках. Река многократно усложняла 
и усложняет ее труд!

- Что будешь делать? Жить ведь как-то 
нужно, - не унывает она. - Летом сама на 
«веселках», зимой по тропке пешком 
через реку. Погода – не погода, а почту 
нужно доставить! Первое время, правда, 
страшно на лодке было одной переплы-
вать, но уж за столько времени привык-
ла! Легче было только, когда Леонид 
Васильевич Согрин начальником был. 
Тот мог и сам лично почту завезти в 
Пески, когда ледоход, к примеру, был. 
Да и вовремя все всегда доставляли! Этот 
человек всех своих работников в райо-
не в лицо знал, интересовался делами. 
Вот уж действительно, душой болел и 

за работу, и за коллектив. 
14 октября исполнилось 14 лет как 

Любовь Николаевна ходит «с толстой 
сумкой на ремне». А 11 ноября эта 
женщина отпраздновала 55-летний 
юбилей. Можно бы и на пенсию, но как 
оставить бабушек? Замены пока нет! 
Признается, что только ради них еще и 
продолжает работу. Жалко, кто будет им 
газеты и письма доставлять?..

Даже полноценный отпуск последний 
раз был у Любови Михеевой 7 лет назад! 
Причина все та же – некому заменить! С 
рекой никто связываться не хочет! Пере-
права и доставка почты отнимает боль-
шую часть времени.

- А было бы все на месте – разве долго 
у нас по деревне пробежать? Населе-
ния не много. Выписывают, в основном, 
«районку», «Красный Север», «Клуб-
ничку», а из журналов «Травинку» и 
«1000 советов». 

Шесть лет Любовь Николаевна живет 
одна. Хотя… Так категорично сказать 
все-таки будет ошибочно. Во дворе на 
цепи с грозным видом сидит огром-
ный пес Бим, помесь с кавказцем. Свою 
хозяйку в обиду точно не даст! А в доме 
живут три кошки и маленькая черепаш-
ка Люська, подарок детей. Есть еще, 
правда, кролики – 9 штук, а раньше, 
было время, и по две коровы держала!

Часто навещают дети и внуки, поэто-
му скучать особо некогда. Старший сын 

«Сейчас мой черед помогать»
с семьей живет рядом – в Игмасе, млад-
ший – в Тотьме, а дочка Алена пока еще 
студентка Вологодского педуниверси-
тета. 

- Они – мое главное счастье, - улыба-
ется собеседница. – Приезжают, звонят 
постоянно, помогают во всем. А мои 
невестки вообще самые лучшие! - с гордо-
стью добавляет она. 

Летом все свободное время Любовь 
Николаевна проводит в огороде, а когда 
душа просит отдыха – просто идет в лес: 
«Лес лечит, там мне хорошо и спокойно».

Любовь Михеева всем сердцем болеет 
за односельчан, именно поэтому согла-
силась в этом году баллотироваться в 
депутаты своего сельского поселения. 
Односельчане поддержали! Все, что в ее 
силах, старается сделать, ни одно обра-
щение без внимания не оставляет. Это 
человек с искренней и открытой душой. 
Не нужно быть психологом, чтобы этого 
не заметить. Был в ее жизни период, 
когда она совмещала обязанности почта-
льона и социального работника. Главная 
трудность для пожилых людей здесь – 
воду принести: ключ далеко, да и спуск 
к нему крутой. С той поры и до сих пор 
не отказывает бабушкам в этом деле. Да 
и на другие просьбы откликается. 

- Ну а как же не помочь?! – недоуме-
вает она. – Когда я сюда приехала, они 
мне много помогали. Сейчас мой черед. 

Юлия ФЕДУКОВИЧ.
Фото автора.

Приоритет в усыновлении 
получат родственники

В Госдуму внесен законопроект, 
согласно которому правом приоритетно-
го усыновления детей-сирот обладают их 
родственники первой и второй степени.

«Более того, усыновление ребен-
ка лицами, не являющимися таки-
ми родственниками, возможно только 
в случае наличия письменного отказа 
родственников первой и второй степе-
ни родства», - пишут авторы проекта в 
пояснительной записке.

В то же время законопроект предус-
матривает случаи, когда ввиду объек-
тивных обстоятельств, либо нежелания 
родственника участвовать в процессе 
усыновления ребенка, дача такого отка-
за является необязательной. 

«Это и случаи, когда местонахожде-
ние родственника неизвестно, когда 
родственник был признан безвестно 
пропавшим или умершим, либо если 
родственник в течение года с момен-
та уведомления о необходимости дачи 
отказа не дал его», - отмечают депутаты 
в пояснительных документах.

Законопроект является первым шагом 
по реализации политики усыновления 
детей-сирот родственниками. В даль-
нейшем предполагается введение инсти-
тута ежемесячных выплат усыновив-
шим ребенка родственникам в разме-
ре до 50% от средней за последний год 
суммы, которая была предусмотрена 
на содержание ребенка в детском доме, 
школе-интернате или другом аналогич-
ном учреждении.

под таким девизом в образовательных 
учреждениях и Центрах занятости насе-
ления Вологодской области с 11 ноября 
по 20 декабря 2013 года проходит Урок 
занятости. Его цель – формирование 
реальных представлений молодёжи о 
состоянии современного рынка труда, 
востребованных профессиях и оказание 
помощи обучающимся в выборе их буду-
щей сферы профессиональной деятель-
ности. 

В Нюксенском районе специалиста-
ми ЦЗН был проведён ряд мероприятий 

для обучающихся 8-11 классов. Так, 
14 ноября на базе Нюксенской средней 
школы при участии главы района состо-
ялась встреча с учениками 9-10 классов 
под общеобластным девизом. 20 ноября 
обучающиеся 8-9-х классов Лесютин-
ской ООШ прошли профориентацион-
ное тестирование при помощи мобиль-
ного офиса ЦЗН. А 21-го для выпуск-
ников Нюксенской СОШ специалисты 
Центра занятости провели урок-встре-
чу «Будущее района  в ваших руках!», в 
котором участвовала глава МО Нюксен-

ское Нина Ивановна Истомина. В этот 
же день в стенах ЦЗН состоялось меро-
приятие для обучающихся Нюксенской 
СКОШ-интерната VIII вида.

В планах проведение в декабре Урока 
занятости в Городищенской СОШ, на 
который будет вновь приглашен Виктор 
Павлович Локтев.

В рамках областного Урока «Выбор 
профессии – выбор будущего!» педагоги 
школ района проводят встречи и беседы 
учеников с представителями различных 
профессий, экскурсии на предприятия и 
другие мероприятия.

Елена СЕДЯКИНА.

В Центре занятости населения

«Выбор профессии – выбор будущего» -

ОРВИ стали болеть чаще
За последнее время на территории 

Вологодчины было зарегистрировано 
более 7,5 тысяч случаев ОРВИ. Причем 
болеть стали чаще как дети, так и взрос-
лые: заболеваемость выросла во всех 
возрастных группах. В рамках мони-
торинга за циркуляцией вирусов грип-
па и ОРВИ пока отмечается циркуля-
ция вирусов негриппозной этиологии: 
парагрипп, аденовирусы, РС-инфекция 
и другие вирусы. Заболеваемость ОРВИ 
ниже порогового уровня.

Сейчас в области продолжается имму-
низация населения против гриппа. Она 
проводится в медицинских учреждени-
ях по месту жительства. По состоянию 
на 15 ноября в области привито почти 
300 тысяч человек, что составляет 25% 
от численности вологжан. 

Иммунизация детского населения в 
области завершена. Бесплатные привив-
ки в рамках национального календаря 
профилактических прививок получили 
105 тысяч детей в возрасте от 6 месяцев 
до 17 лет. Вакцинацию взрослых плани-
руется завершить в конце ноября – нача-
ле декабря текущего года. 

Наряду со специфической профи-
лактикой, департамент здравоохра-
нения рекомендует населению прини-
мать меры личной профилактики: избе-
гать контактов с лицами, имеющими 
признаки заболеваний, сократить время 
пребывания в местах массового скопле-
ния людей и в общественном транспор-
те, носить медицинские маски, регу-
лярно и тщательно мыть руки с мылом, 
проводить влажную уборку и проветри-
вание помещений, вести здоровый образ 
жизни.

По информации управления 
информационной политики 

Правительства Вологодской 
области.

Областные новости
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В рамках его прошло торже-
ственное чествование победи-
тельницы областного этапа в 
номинации «Лучшая меди-
цинская сестра» медицинская 
сестра процедурной Елены 
Леонидовны Кашиной и лидеров 
районного этапа врача акуше-
ра-гинеколога Ирины Никола-
евны Зубенко и фельдшера-о-
толаринголога Лидии Михай-
ловны Березиной. Все они полу-
чили благодарственные пись-
ма от начальника Департамен-
та здравоохранения, денеж-
ные премии и поздравитель-
ные письма от главного врача 
Нюксенской ЦРБ. Кроме того, 
Ирине Николаевне и Лидии 
Михайловне вручены благо-
дарственные письма от партии 
«Единая Россия».

Дополнительно администра-
ция Нюксенской ЦРБ приняла 
решение поощрить тех кандида-
тов, за кого жители отдали боль-
шее число голосов: это врачи - 
Виктор Николаевич Горбачев, 

Пенсионер, инвалид II груп-
пы Владимир Михайлович 
К Л И М О В  и з  Н ю к с е н и ц ы 
рассказал о своей проблеме, 
впрочем, его вопрос актуален 
для многих нюксян: 

«У меня есть гараж. Он нахо-
дится на спуске к бывшей 
конторе «Заготзерна» (это 
н е д а л е к о  о т  г о с т и н и ц ы 
«Жемчужина»). Половина 
строения буквально висит в 
воздухе, земля там бросовая, 
никак не используется и вряд 
ли будет использоваться. У 
меня этот участок площадью 
0,25 сотки находится в арен-
де. За него предъявили налог 
– пять с половиной тысяч 
рублей. На встрече с губерна-
тором озвучили, что средняя 
заработная плата у нас в райо-
не высокая, но мы не газовики, 
а пенсионеры, и наши пенсии 
не увеличиваются. Хотелось 
бы знать, из чего сложилась 
такая сумма налога на аренду 
земли, как классифицируется 
наш участок, и существуют 
ли льготы пенсионерам и инва-
лидам?».

Отвечает специалист адми-
нистрации муниципально-
го образования Нюксенское 
Елена Михайловна ЛИХАЧЕ-
ВА:

- С Владимиром Михайло-
вичем заключен договор арен-
ды на земельный участок. На 
1 июня 2012 года по землям 
населенных пунктов Вологод-
ской области произошла пере-
оценка кадастровой стоимо-
сти земель. С 18 января 2013 
года по начислению арендной 
платы на земельные участки 
применяется новая кадастро-
вая стоимость земельных участ-
ков и средние значения удель-
ных показателей кадастровой 

Программы

- Сразу хочу успокоить: рабо-
та в данном направлении  в 
связи с прекращением действия 
программы не остановится. 
На смену ей правительством 
Российской Федерации утвер-

На пути развития сельских территорий 
Заканчивает свое действие 
реализуемая на территории 
района федеральная целе-
вая программа «Социальное 
развитие села до 2013 года», 
внесшая весьма весомый 
вклад в его развитие. Улуч-
шить все сферы жизни граж-
дан, проживающих в сельской 
местности, - такую глобаль-
ную цель ставили перед собой 
ее создатели. Это серьёзная 
государственная программа, 
в которую вложены огром-
ные деньги, над исполнени-
ем которой трудились тысячи 
людей, старающихся помощь 
улучшить жизненный уровень 
населения. Все ли получи-
лось так, как хотелось? А что 
будет сейчас, когда програм-
ма прекратит свое действие? 
Об этом наш разговор с заве-
дующим отделом строитель-
ства, энергетики и ЖКХ 
Еленой Николаевной ДЕНИ-
СОВСКОЙ. 

Концепция программы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 
2020 года»:

- осуществление мер по 
улучшению демографиче-
ской ситуации в сельской 
местности;

-  развитие социальной 
инфраструктуры и инженер-
ного обустройства села;

- улучшение жилищных 
условий сельского населе-
ния, поддержка комплекс-
ной компактной застройки 
и благоустройство сельских 
поселений;

- повышение престижности 
сельскохозяйственного труда;

- развитие на селе местного 
самоуправления и институтов 
гражданского общества. 

• Право на получение субси-
дии имеют граждане, прожи-
вающие в сельской местно-
сти и осуществляющие свою 
трудовую деятельность в соци-
альной сфере или на предпри-
ятиях АПК.

• Размер субсидии рассчи-
тывается исходя из сложив-
шейся средней стоимости 
одного квадратного метра 
общей площади жилья на 
первичном рынке. Норма 
предоставления площади 
жилого помещения, состав-
ляет: 33 кв. м. – для одино-
кого гражданина, 42 кв. м. – 
для семьи из двух человек и 
по 18 кв. м. на каждого члена 
семьи для семьи из трех и 
более человек. 

ждена новая - «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года». Новая програм-
ма также предусматривает 
предоставление субсидии на 
приобретение и строительство 
(реконструкцию) жилых поме-
щений для жителей постоян-
но проживающих и работаю-
щих на селе. Словом, так же, 
как и ее предшественница, эта 
программа затронет практиче-
ски все сферы жизни селян. Это 
и обеспечение граждан жильем, 
и улучшение здравоохранения, 
образования, развитие культу-
ры, электрификации, газифи-
кации, водоснабжения, теле-
коммуникационной связи и 
дорожного строительства. 

- А какие-то различия между 
программами есть, или же одна, 
заканчивая свое действие, 

просто переходит в другую?
- Различие будет лишь в том, 

что ужесточаются некоторые 
требования. Например, покуп-
ка жилья при субсидирова-
нии будет возможна уже толь-
ко на первичном рынке, а если 
это строительство своего дома, 
то оно должно начинаться «с 
нуля». 

- Расскажите, как порабо-
тал по программе район в этом 
году?

-  В этом году субсидию на 
покупку или строительство 
жилого помещения получи-
ли четыре семьи. Это одна 
семья, проживающая в сель-
ской местности (размер субси-
дии 856,8 тыс. руб.), и три моло-
дых специалиста из бюджетной 
сферы (общая сумма господ-
держки - 1499,4 млн. руб.). 

- Очередь большая?
- На данный момент в очере-

ди стоят 33 семьи и молодых 
специалиста, из них девять 
подали заявления в этом году. 
Обычно в год субсидию получа-
ют четыре-пять семей.

- А случаи отказов бывают?
- В случае подачи полного 

пакета документации, нет. Ведь 
мы сразу исключаем неподхо-
дящие категории, чтобы граж-
данам зря не собирать доку-
менты. 

Подготовила 
Юлия ФЕДУКОВИЧ.

стоимости земель населенных 
пунктов. В данном случае када-
стровая стоимость земельного 
участка определяется  с учетом 
площади и удельного пока-
зателя кадастровой стоимо-
сти, которые составляют соот-
ветственно 25,6 кв.м. и 1109, 
53 рубля за квадратный метр. 
Получается, что кадастровая 
стоимость данного земельного 
участка - 28 403, 96 рубля. 

Для земель, используемых 
для эксплуатации и обслужива-
ния гаража, ставка по назначе-
нию арендной платы в с. Нюксе-
ница составляет 20,35% от 
кадастровой стоимости участ-
ка. Отсюда и такой платеж 
5780,21 рубля.

К сожалению, никаких льгот 
пенсионерам и инвалидам по 
начислению арендной платы за 
земельные участки законом не 
предусматривается.

Ставки по назначению аренд-
ной платы утверждены Прави-
тельством Вологодской обла-
сти, а удельные показатели 
стоимости земельных участков 
- департаментом имуществен-
ных отношений, то есть это 
прерогатива области, а не наша. 
Но в 2014 году ставки арендной 
платы будут приниматься райо-
ном и утверждаться решением 
Представительного Собрания. 
Очень хочется надеяться, что в 
будущем они изменятся в сторо-
ну уменьшения.  

Информация о расчетах уже 
давалась в районной газете от 
13 мая 2013 года. Но и к нам 
очень часто обращаются с таки-
ми вопросами, специалисты 
администраций муниципаль-
ных образований всегда гото-
вы дать разъяснения жителям.

Подготовила 
Оксана ШУШКОВА.

Читатель-газета

Земельный вопрос

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.11.2013 № 369 с. Нюксеница
О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации района от 
30.10.2013 № 340

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации райо-

на от 30 октября 2013 года № 340 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности Нюксенского района, финансиру-
емых из районного бюджета» следующие измене-
ния и дополнения:

пункт 5.3. Положения изложить в новой редакции:
5.3. Компенсационные и стимулирующие выпла-

ты руководителю Учреждения включают в себя:
выплату за стаж работы;
надбавку за почетное звание;
доплату за качество работ;
доплату за интенсивность и результаты работы;
премиальную выплату по итогам работы;
выплату за работу в местностях с особыми клима-

тическими условиями.
Выплаты за стаж работы, за качество выполняе-

мых работ, надбавка за почетное звание, доплата за 
интенсивность и результаты работы устанавлива-
ются в соответствии с пунктами 4.2, 4.3, 4.4 насто-
ящего Положения; выплата за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями – в соответ-
ствии с пунктом 3.1. настоящего Положения;

пункт 5.7. Положения после слов «Выплаты 
компенсационного» дополнить словами «и стиму-
лирующего»;

абзац 13 пункта 3 приложения к Положению 
исключить.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию в районной газете «Новый день» и разме-
щению на официальном сайте Нюксенского муни-
ципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава муниципального района В. П. ЛОКТЕВ.

Здравоохранение

Виктор Владимирович Чека-
шев, Людмила Брониславов-
на Богданова, фельдшеры - 
Ольга Владимировна Красав-
цева, Светлана Александровна 
Демиденко, Татьяна Михайлов-
на Червякова, Алексей Анато-
льевич Корзников, и медсестры 
- Татьяна Николаевна Пантю-
хина, Елена Александровна 
Ведрова, Надежда Васильевна 
Чекашева, Марина Рудольфов-
на Попова, Татьяна Николаев-
на Власова. От районной боль-
ницы им также были выделе-
ны денежные премии и вруче-
ны поздравительные письма, а 
6 человек получили благодар-
ственные письма главы района 
Виктора Павловича Локтева.

Как отметил главный врач 
Нюксенской ЦРБ Михаил 
Евстафьевич Тараторин, прио-
ритет пациенты отдают медсе-
страм хирургического отделе-
ния, фельдшерам поликлини-
ки и отделения скорой помощи.

Любовь ШУШКОВА.

Оценили по достоинству

Официально

Для всех участников 
конкурса «Народный 
доктор» из нашего 
района в пятницу, 
15 ноября, был 
организован 
праздничный вечер 
с участием артистов 
районного культурно-
досугового центра.

«ВКонтакте» начало свою 
работу официальное сообщество 
«Вологда - Новогодняя столица 
России 2014»

Стать свидетелем того, как Вологда превра-
щается в сердце Нового года, может каждый 
россиянин. В «ВКонтакте» отныне будут 
появляться новости Новогодней столицы, 
информация об акциях и конкурсах с приза-
ми от губернатора Вологодской области.

Принять участие в разработке новогод-
ней программы любой желающий может на 
сайте главы региона http://okuvshinnikov.
ru/. В группе «Вологда - Новогодняя столица 
России» можно также делиться своими идея-
ми по проведению праздничных мероприятий 
в столице Вологодчины.

Кроме того, до 20 декабря 2013 года каждый 
ребенок может нарисовать свой Новый год, и 
его работы обязательно появятся на сайте и 
будут опубликованы на странице сообщества 
http://vk.com/vologda2014.

Напомним, культурно-просветительский 
проект «Новогодняя столица России» реали-
зуется в нашей стране второй раз. Первой 
Новогодней столицей была Казань, от нее 
Вологда и переняла этот титул.

Получить этот статус культурной столице 
Русского Севера помогли интернет-пользова-
тели, отдавшие наибольшее число голосов за 
ролик о нашем городе.

- В конце этого года Вологодчина объеди-
нит всю Россию вокруг самой главной ново-
годней елки страны! - отметил глава региона 
Олег Кувшинников. - Я хочу, чтобы каждый 
вологжанин принял участие в создании ново-
годнего настроения, а любимые всеми зимние 
праздники прошли шумно и весело. Мы 
хотим, чтобы вся Россия увидела гостеприим-
ную и полную талантов Вологду! Вступайте в 
группу «Вологда – Новогодняя столица 2014» 
ВКонтакте, следите за новостями и акциями!
Пресс-служба губернатора Вологодской области.

Областные новости
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Настоящее Положение в соот-
ветствии с главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
устанавливает земельный налог 
на территории муниципального 
образования Нюксенское.

1. Общие положения
Настоящим Положением в 

соответствии с Налоговым кодек-
сом Российской Федерации на 
территории муниципального 
образования Нюксенское опреде-
ляются ставки земельного нало-
га (далее - налог), порядок и сроки 
уплаты налога, налоговые льго-
ты, включая размер необлагае-
мой суммы для отдельных кате-
горий налогоплательщиков, а 
также порядок и сроки пред-
ставления налогоплательщика-
ми документов, подтверждаю-

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14.11.2013 № 32

О земельном налоге
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-

рации Совет муниципального образования РЕШИЛ:
 1. Утвердить Положение о земельном налоге (прилагается).
2.Признать утратившим силу решение Совета муниципального 

образования Нюксенское от 19 ноября 2012 года № 21 «О земель-
ном налоге» с последующими изменениями и дополнениями.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но 
не ранее одного месяца со дня его официального опубликования в 
газете «Новый день».

Глава муниципального образования Н.И. ИСТОМИНА.

Приложение 
к решению Совета муниципального образования 
Положение о земельном налоге

щих право на уменьшение нало-
говой базы.

2. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавли-

ваются в следующих размерах:
1)  0,1 процента от кадастровой 

стоимости в отношении земель-
ных участков:

- отнесенных к землям сель-
скохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного использова-
ния в поселениях и используе-
мых для сельскохозяйственного 
производства;

 0,1 процента от кадастровой 
стоимости в отношении земель-
ных участков:

- занятых жилищным фондом 
и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-комму-

нального комплекса (за исклю-
чением доли в праве на земель-
ный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищ-
ного строительства;

 0,075 процента от кадастровой 
стоимости в отношении земель-
ных участков:

- приобретенных (предостав-
ленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или живот-
новодства, а также дачного хозяй-
ства;

2) 1,0 процента от кадастровой 
стоимости в отношении земель-
ных участков:

- под гаражами и автостоян-
ками;

 1,5 процента от кадастровой 
стоимости в отношении прочих 
земельных участков.

3. Порядок и сроки уплаты 
налога и авансовых платежей 
по налогу

3.1. Налогоплательщики – 
организации и физические лица, 
являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, исчисля-
ют авансовые платежи по налогу 
по истечении первого, второго и 
третьего квартала текущего нало-
гового периода как одну четвёр-
тую соответствующей налоговой 
ставки процентной доли када-
стровой стоимости земельного 
участка по состоянию на 1 янва-
ря года, являющегося налоговым 
периодом.

Авансовые платежи по налогу 
уплачиваются не позднее послед-
него числа месяца, следующе-
го за истёкшим отчётным перио-
дом. Оставшаяся сумма земель-
ного налога уплачивается орга-
низациями и физическими лица-
ми, являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями не 
позднее 01 февраля года, следу-
ющего за истекшим налоговым 
периодом.

3.2. Налогоплательщики - 
физические лица, не являющие-
ся индивидуальными предприни-
мателями, освобождены от упла-
ты авансовых платежей и уплачи-
вают земельный налог в полном 
размере не позднее 01 ноября 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

4. Налоговые льготы
4.1. Полностью освобождают-

ся от уплаты земельного налога:
органы местного самоуправ-

ления муниципального образо-
вания;

управление по делам культу-
ры и спорта и муниципальные 
учреждения культуры, находя-
щиеся на территории муници-
пального образования;

участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны.

4.2. Дополнительно к умень-
ш е н и ю ,  у с т а н о в л е н н о м у 
пунктом 5 статьи 391 Налого-
вого кодекса Российской Феде-
рации, налоговая база на одно-
го налогоплательщика на терри-
тории муниципального образо-
вания Нюксенское в отношении 
земельного участка, находяще-
гося в собственности, постоянном 
(бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владе-
нии уменьшается на не облага-
емую налогом сумму в размере 
10000 рублей для следующих 
категорий налогоплательщиков:

1) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих 1 груп-
пу инвалидности, а также лиц, 
имеющих 2 группу инвалидно-
сти, установленную до 1 января 

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЮКСЕНСКОЕ

НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 14.11.2013 № 31 

О ставках налога на имущество физических лиц
В соответствии с частью 1 ст. 15 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, законом Российской Федерации от 9.12.1991 № 
2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с последующи-
ми изменениями и дополнениями) Совет муниципального образо-
вания РЕШИЛ:

1. Установить на 2014 год ставки налога на строения, помеще-
ния, сооружения и долю в этих объектах имущества в следую-
щих размерах:

Суммарная инвентаризационная
стоимость имущества

Ставка налога

До 300 тыс. рублей включительно 0,1 процента
свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей включительно 0,3 процента
свыше 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей включительно 0,37 процента 
свыше 700 тыс. рублей до 900 тыс. рублей включительно 0,45 процента 
свыше 900 тыс. рублей до 1 млн. рублей включительно 0,55 процента 
свыше 1 млн. рублей до 1,2 млн. рублей включительно 0,67 процента 
свыше 1,2 млн. рублей до 1,5 млн. рублей включительно 0,85 процента 
свыше 1,5 млн. рублей до 2 млн. рублей включительно 0,95 процента 
свыше 2 млн. рублей до 3 млн. рублей включительно 1,10 процента
свыше 3 млн. рублей до 4 млн. рублей включительно 1,15 процента
свыше 4 млн. рублей до 5 млн. рублей включительно 1,18 процента
свыше 5 млн. рублей 1,20 процента

2. Установить на 2014 год пониженную ставку на имущество 
физических лиц в размере 50% для граждан, зарегистрировав-
ших в 2013 году право собственности на недвижимое имущество 
в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3. Лица, имеющие право на льготу, представляют в налоговый 
орган по месту нахождения недвижимого имущества свидетельство 
о государственной регистрации права собственности на имущество.

4. Условиями предоставления льготы являются:
- регистрация физическим лицом права собственности на недви-

жимое имущество,
- предоставление физическим лицом в налоговый орган докумен-

та, подтверждающего право на использование льготы.
5. Решение Совета муниципального образования в части предо-

ставления льготы вступает в силу с 1 января 2014 года и действу-
ет в течение 2014 года, соответственно льготой смогут воспользо-
ваться физические лица, зарегистрировавшие право собственно-
сти на имущество в 2013 году.

6. Основанием для предоставления льготы являются сведения, 
поступающие в налоговые органы от регистрирующих органов.

7. Уплата налога на имущество физических лиц определяется в 
полном размере не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за 
который исчислен налог.

8. Признать утратившим силу решение Совета муниципального 
образования Нюксенское от 19 октября 2012 года № 22 «О ставках 
налога на имущество физических лиц» с последующими измене-
ниями и дополнениями.

8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но 
не ранее одного месяца со дня его официального опубликования в 
газете «Новый день».

Глава муниципального образования Н.И. ИСТОМИНА.

2004 года;
3) инвалидов с детства;
4) инвалидов боевых действий, 

ветеранов Великой Отечествен-
ной войны (кроме участников и 
инвалидов);

5) физических лиц, имеющих 
право на получение социаль-
ной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции 
Закона Российской Федерации от 
18 июня 1992 года № 3061-1), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защи-
те граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча» и в соответствии с Феде-
ральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском поли-
гоне»;

6)  физических лиц, принимав-
ших в составе подразделений 
особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и 
военных объектах;

7) физических лиц, получив-
ших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвали-
дами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие 
и космическую технику.

5. Порядок и сроки представле-
ния налогоплательщиками доку-
ментов, подтверждающих право 
на уменьшение налоговой базы

Основанием для уменьшения 
налоговой базы при исчислении 
земельного налога на не облагае-
мую налогом сумму, установлен-
ную пунктом 5 статьи 391 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации и подпунктом 4.2. настоя-
щего Положения, являются доку-
менты, подтверждающие право 
на уменьшение налоговой базы 
(удостоверение, свидетельство и 
т.п.), которые представляются в 
налоговый орган по месту нахож-
дения земельного участка:

1) налогоплательщиками - 
физическими лицами, являю-
щимися индивидуальными пред-
принимателями, - в сроки, уста-
новленные для представления 
налоговых расчетов по авансо-
вым платежам по налогу и нало-
говой декларации по налогу;

2) налогоплательщиками - 
физическими лицами, не являю-
щимися индивидуальными пред-
принимателями, - в срок не позд-
нее 1 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

В случае возникновения (утра-
ты) до окончания налогового 
периода права на уменьшение 
налоговой базы налогоплатель-
щиками представляются доку-
менты, подтверждающие возник-
новение (утрату) данного права, в 
течение 10 дней со дня его возник-
новения (утраты).

6. Отчетный период
В соответствии с пунктом 2 

статьи 393 Налогового кодек-
са Российской Федерации отчет-
ными периодами для налогопла-
тельщиков - организаций и физи-
ческих лиц, являющихся инди-
видуальными предпринимате-
лями, признаются первый квар-
тал, полугодие и девять месяцев 
календарного года.

Официально

«Лесные 
паспорта» - 
в действии

В соответствии с поручени-
ем губернатора области Олега 
Кувшинникова, данном в ходе 
совещания на тему незакон-
ных рубок леса, проведенно-
го ещё весной в рамках визи-
та в Бабушкинский район, с 1 
сентября на территории Воло-
годской области во всех муни-
ципальных образованиях и 
сельских поселениях введены 
«Лесные паспорта» . 

В документе отражен пере-
чень лесозаготовителей, объе-
мы заготовки древесины, коли-
чество работающих на лесоза-
готовках и лесоперерабатыва-
ющих предприятиях, исполь-
зуемая лесозаготовительная и 
лесовозная техника и др.

По словам заведующего отде-
лом природных ресурсов адми-
нистрации Нюксенского райо-
на Алексея Кривошеева, у нас 
данные паспорта тоже запол-
няются. Ежемесячно на местах 
в МО и поселениях собирается 
информация о лесной промыш-
ленности, на основании этих 
данных в районном отделе 
природных ресурсов составля-
ется анализ деятельности лесо-
заготовительных и лесопере-
рабатывающих предприятий 
и других сведений в целом по 
району, а после вся информа-
ция передаётся в департамент 
лесного комплекса. Это позво-
ляет проводить тотальный 
мониторинг ситуации в лесном 
комплексе региона.

О плюсах и минусах новше-
ства мы побеседовали с заме-
стителем главы сельского посе-
ления Востровское Розой Заха-
ровой.

- С «лесными паспортами» 
мы начали работать с сентября. 
На территории сельского посе-
ления Востровское зарегистри-
ровано 2 СПК, ЖКХ и 4 четы-
ре индивидуальных предпри-
нимателя, которые занимают-
ся лесозаготовками, а 5 из них 
– лесопереработкой, - говорит 
Роза Васильевна. - Конечно, с 
введением «паспортов», увели-
чилась и рабочая нагрузка, всю 
информацию по каждому лесо-
заготовителю ежемесячно мы 
собираем сами, обзваниваем, 
выясняем, вносим сведения в 
«паспорт»… Это  хорошо, когда 
знаешь о своих заготовителях 
некоторую информацию: сколь-
ко их, сколько человек  у них 
трудоустроено, средняя зара-
ботная плата рабочих, объёмы 
заготовки и переработки древе-
сины и т.д. По итогам можно 
сделать анализ деятельности. 
С другой стороны, по моему 
мнению, эту процедуру можно 
было бы упростить.

Елена СЕДЯКИНА.

Экология
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СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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Реклама, 
объявления

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

Займы пайщикам за 20 мин. 
ПОД 0,8% В ДЕНЬ 

до 6 мес. без справок 
и поручителей.

8-921-538-88-68

с. Нюксеница, ул. Садовая, 4 «а» 
(вход со двора м-на «Калинка»)

* 
Р
е
к
л
а
м

а

ПРОДАЕТСЯ дом. 8-921-
539-75-54, 8-921-062-91-70.

• ПРОДАМ сруб бани 3х3. 
8-931-508-46-42.

• ПРОДАМ благоустроен-
ную квартиру в двухквар-
тирном деревянном доме. 
8-911-503-74-83.

Люди ищут свои корни, 
ищут по-разному. Кто-то 
обращается в архив, 
кто-то в администрацию 
района, поселения, кто-то 
в редакцию или в школу. 
Это письмо одно из тех, 
что пришло в Нюксенский 
районный краеведческий 
музей. Автор его - Светлана 
Горпинченко:

- Моя мама, Серафима Васи-
льевна Лобазова (1924 г.р.), и 
ее старшая сестра Любовь Васи-
льевна (1922 г.р.) – уроженки 
села Нюксеница. Но у обеих 
жизнь прошла в поселке Лями-
но Чусовского района, это Перм-
ская область, Урал. Попали они 
сюда молодыми, в ФЗО, тут и 
остались. Их нет уже в живых, 
но обе всегда мечтали побывать 
на родине. Прямых родственни-
ков, наверное, в Нюксенице нет, 
потому что их отца, моего деда, 
раскулачили, а маму, бабуш-
ку Марию, сестры привезли на 
Урал (она умерла в 1953-м)...

Мне давно хотелось «копнуть» 
свои корни, но возможность 
появилась только сейчас – я 
вышла на пенсию. А вдруг, поду-
мала, найдутся наши родные? 
Связаться нетрудно в век интер-
нета! А мы с двоюродным братом 
хотели бы следующим летом 
добраться до нюксенских краев 
и исполнить мечту наших мам. 
Отзовитесь, родные!

Баки, емкости 
из черного металла 

  и нержавеющей стали. 
Бытовые 

и промышленные. 
По размерам заказчика.

 Т. 8-911-500-68-51, 
into@asintesh.ru,vk.

com/stainless_industry.
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с. Нюксеница
ДЕНИСОВСКОЙ 
Лии Витальевне

Дорогая жена, 
любимая мамочка!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Пусть сердце возрасту не 
поддается,
Пусть не страшат летящие 
года,
Пусть радостно и счастливо 
живется,
И пусть здоровье будет 
крепче, чем всегда!

Муж, дочь.

Поздравляем!

Уважаемые 
налогоплательщики!

Администрация района 
приглашает вас 

27 ноября 2013 г. в 11 ч. 
в зал администрации, 
где состоится семинар 

по следующим вопросам:
- налогообложение 
физических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей и 
организаций;
- изменения в пенсионном 
законодательстве;
- организация охраны 
труда на предприятиях.

Отзовитесь, 
родные!

Самым близким и родным 
человеком для каждого из нас 
является мама. Мы безмерно 
счастливы, когда она рядом – 
жива, здорова. Наша мамочка, 
Нина Павловна Малафеевская, 
для нас самая лучшая.

Она родилась в  деревне 
Захарково Нюксенского райо-
на, была старшим ребёнком в 
семье. Удалось окончить толь-
ко 7 классов школы. Нужно 
было помогать родителям, 
приходилось нянчиться с млад-
шими сестрами Леной и Капой, 
так как взрослые с утра до ночи 
были на работе. Её трудовая 
деятельность началась в 18 лет 
и совпала с началом Великой 
Отечественной войны.

Вместе с другими юношами и 
девушками её призвали созда-
вать оборонные окопы. Полуго-
лодные, плохо одетые, труди-
лись с раннего утра и до позд-
него вечера. Чудом удалось 
выжить, вернуться домой. 
По возвращении трудоустро-
илась в Райфо, где отработа-
ла 10 лет. Часто приходилось 
бывать в командировках по 
району, и в одну из поездок – в 
Юшкове встретила свою судь-
бу, свою половинку - гармо-
ниста, труженика, человека, 

влюблённого в деревню, краси-
вого, ладного парня - Васи-
лия Малафеевского. Моло-
дые создали крепкую семью, 
построили дом, родились дети 
– три дочери и сын.

С тех пор прошло 62 года. 
Годы, годы… Скорым поез-
дом они летят вперёд, вдаль, 
стремительно, с остановка-
ми: Детство, Юность, Любовь, 
Д е т и ,  Р а б о т а ,  З р е л о с т ь , 
Мудрость…

Замужество заставило маму 
сменить сферу деятельности. 
В течение 10 лет она отдава-
ла тепло своих ласковых рук 
сиротам, работая в Городищен-
ском детском доме, затем 10 – 
учащимся Юшковской восьми-
летней школы, и ещё 8 - была 
почтальоном в отделении связи 

Материнской души красота

в Юшкове.
Её всегда отличали порядоч-

ность, ответственность, нерав-
нодушное и внимательное 
отношение к людям. За любую 
работу бралась с душой, её 
уважали и коллеги, и соседи, 
и сейчас называют её только по 
имени-отчеству.

Главная черта маминого 
характера – честность, она 
не умеет лгать и лицемерить. 
А для своих родных служит 
примером скромности и спра-
ведливости, доброты и верно-
сти.  Спасибо тебе,  милая 
мамочка, что и нас учила быть 
порядочными и справедливы-
ми людьми. Тебе это удалось. 

В канун Нового года нашей 
маме исполнится 90 лет, но 
она по-прежнему сохраня-
ет бодрость духа и молодость 
души, читает газеты, интересу-
ется событиями, происходящи-
ми в районе, области, в стране.

У неё 8 внуков и 15 правнуков!
Мама - большой души чело-

век, оптимист по жизни. Она 
- любимая и любящая жена, 
добрая и щедрая бабушка, 
прабабушка, и просто нежная, 
ласковая, умная и красивая 
женщина! 

Мы счастливы, что можем 
ещё приехать в родительский 
дом, туда, где пахнет вкусными 
домашними пирогами, где стол 
ломится от снеди, приготовлен-
ной умелыми руками мам, и, 
главное - где нас всегда ждут!

Милая мамочка! Поздравля-
ем тебя с Днём матери! Здоро-
вья тебе, терпения, оптимизма! 
Мы тебя очень любим!

Лия КОРОТКАЯ, 
с. Нюксеница.

«Нашей мамочке сейчас 
34 года! У нас дружная боль-
шая семья. Маму все очень 
любим, ценим и заботимся 
о ней. Наш папа - главный 
помощник во всем. А навер-
ное, самое главное сокрови-
ще для неё - это мы, дети! 
Нас у мамы четверо - Веро-
ника, я - Лариса, Анна и 
самый маленький, Сереж-
ка! Вероника - старшая. 
Сейчас ей 18 лет, учится в 
Вологодском педагогиче-
ском университете. Я и Аня 
– двойняшки, нам по 15 лет, 
учимся в школе, а Сережке - 
3 годика! Мы уважаем нашу 
мамулю, ведь она - воспи-
татель, наша опора, наша 
крепость!»

Фотографию и рассказ  
прислала Лариса Драчева.

Фотоконкурс «Моя мама»

ПРОДАМ однокомнатную 
благоустроенную квартиру. 
2-88-50.

СДАМ двухкомнатную не-
благоустроенную квартиру. 
8-953-511-70-44.

ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира в г. Вологда, 
улица Ананьинская. 850 
тыс. руб. 8-953-519-94-93.

отмечался 20 ноября. Этот ежегодный 
праздник был учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1954 году как день 
мирового братства и взаимопонимания 
детей и посвящен деятельности, направ-
ленной на обеспечение их благополучия 
во всем мире. 

Дети и подростки – самые уязвимые 
члены любого общества. И порой мы стал-
киваемся с тем, что наиболее близкие для 
них люди: родители, дяди, тёти, бабушки 
или дедушки  беспечно относятся к безо-
пасности жизни и здоровья своих чад. К 
примеру, распространены нарушения на 
дорогах, связанные с перевозкой детей. 
Водители не используют специальных 
удерживающих устройств, детских кресел, 
отправляясь в поездку с маленьким пасса-

жиром. Чем они объясняют свои действия? 
Зачастую тем, что ехать собираются неда-
леко и управлять автомобилем при этом  
будут предельно аккуратно. Или отвеча-
ют: «Мой ребенок не может усидеть в крес-
ле, и не мешает мне». Но речь идёт о безо-
пасности малыша, ведь на дороге может 
возникнуть экстренная ситуация… Зачем 
же тогда рисковать?

Обязанность каждого родителя - приу-
чить малыша чувствовать себя комфор-
тно в специальном кресле во время поезд-
ки. Да, именно обязанность, установлен-
ная Законом, как и уход за ребенком, его 
воспитание и обучение. Ребенок  имеет 
право на безопасность.

Профилактическая акция «За безопас-
ность детей на дорогах!», проведенная 

сотрудниками Госавтоинспекции и члена-
ми отряда ЮИД «Светофор», была нацеле-
на на контроль за соблюдением водителя-
ми норм безопасности во время перевоз-
ки детей.

 Юные инспекторы напомнили взрослым 
о правилах перевозки маленьких пасса-

жиров в салонах автомобилей, раздавали 
листовки-обращения.

Уже в первые минуты проведения акции 
было выявлено 1 нарушение ПДД, связан-
ное с перевозкой детей без детских удер-
живающих устройств. В отношении нару-
шителя был составлен административный 
протокол.

Отрадно, что большинство водителей, 
которые стали участниками акции, со всей 
ответственностью и пониманием относятся 
к обеспечению безопасности своих детей.

Дорога не прощает беспечности, в подоб-
ных вопросах мелочей не бывает. Так 
давайте помнить об этом всегда, особен-
но, если речь идет о сохранности жизни и 
здоровья самого дорогого, что есть у нас на 
этом свете - наших детей!

Елена СЕДЯКИНА.
Фото В. КОПТЯЕВОЙ.

Внимание: 
поиск!

Акция ГИБДД

Всемирный день ребенка

Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает 

усталости.
Материнской души красота
Не подвластна заботам и 

старости…

Участники акции.


