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Юбилей

Приезжайте в Пожарище!
Дорогие друзья!

Приглашаем вас на юбилейный кон-
церт «ПЕСНИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ» фоль-
клорно-этнографического коллектива 
«Уфтюжаночка», который состоится 
23 ноября в 13 часов в ДК Лесюти-
но. В программе принимают участие 
фольклорные коллективы из Нюксе-
ницы, Вологды, Череповца, Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Определились победители
На прошлой неделе подведены итоги 

районного конкурса рисунков по эколо-
гии «Земля – наш общий дом», который 
начался ещё в октябре. В нём приняли 
участие 109 детей до 14 лет из школ, 
детских садов района и ДДТ. Их рисунки 
можно было увидеть на выставке в фойе 
культурно-досугового центра.

По итогам конкурса победителями 
стали Валерия Лухтан (Нюксенская 
НОШ) и Дарья Соломенникова (ДДТ). 
Второе место поделили Максим Басара-
ба и Елизавета Пожарицкая, ученики 
Нюксенской СОШ. Завершили тройку 
лидеров Вера Расторгуева (д/с №1), Ана-
стасия Игнатьевская (ДДТ) и Александр 
Холмирзаев (Нюксенская НОШ). Приз 
зрительских симпатий достался Дарье 
Шабановой (ДДТ). Детскому саду №1 за 
активное участие тоже вручили подарок 
– кормушку для птиц. 

В честь завершения районного кон-
курса работники КДЦ подготовили и 
показали ребятам увлекательное теа-
трализованное представление на эколо-
гическую тематику, а после спектакля 
заслуженные награды: дипломы и па-
мятные подарки - нашли своих хозяев.

Спонсором мероприятия выступил 
Николай Яковлевич Лысенко, директор 
ООО «Агроремтехснаб».

Елена СЕДЯКИНА.

Коротко о лесной 
промышленности

По итогам  прошедшего месяца в рай-
оне заготовлено 4,9 тысячи кубометров 
древесины, переработано (изготовлено 
пиломатериалов, погонажных изделий) 
– 1,35 тысячи кубометров.

Елена СЕДЯКИНА.

Экология

О нем и его участниках можно расска-
зывать бесконечно долго. Каждый из тех, 
кто стоял у истоков, приходил в него в 
разное время и делился своими знаниями 
и талантами, входит в состав сейчас – это 
отдельная страничка истории, удивитель-
ная, не похожая на другие.

Олег Николаевич Коншин - руководи-
тель, идейный вдохновитель и основатель 
коллектива. В 90-е он только начал зани-
маться изучением народного творчества и 
традиций. Ему это было близко генетиче-
ски: все предки - талантливые музыкан-
ты и песельники, бабушка Александра 
Александровна Бритвина многое передала 
внуку. В 1991 году он выступал на на-
учно-практической конференции «Мир 
через культуру», и его доклад посвящался 
народной культуре, но подготовлен был 
по материалам Тарногского района. Есте-
ственно, что возникла мысль возродить 
интерес к традиционной культуре на своей 
родной земле – в Пожарище. Так, в 1993 
году появился первый коллектив, скорее 
даже группа из нескольких женщин: Ана-
стасия Александровна Лобазова, Мария 
Александровна Парыгина, Александра 
Александровна Бритвина, Лидия Иванов-
на Клементьева, которые совместно стали 
петь, вспоминать традиции. Они и были 
главными заводилами. С них и началась 
«Уфтюжаночка». Затем в Пожарище была 
организована первая экспедиция фолькло-
ристов Вологодского педуниверситета под 
руководством профессора Галины Пара-
довской. К коллективу присоединились 
другие бабушки, ещё старше, настоящие 
носительницы знаний о традиционной 
культуре, они многое рассказывали и по-
казывали, стали наставниками для более 
молодых. Пришли Анна Павловна Кле-
ментьева, Мария Анфимовна Парыгина, 
Валентина Ефимовна Лукьянова, Лидия 
Николаевна Клементьева, Мария Всево-
лодовна Хомякова, Тамара Васильевна 
Уланова и другие женщины. Совместно 

с Нюксенским ЦТНК была осуществлена 
постановка – «Уфтюгская традиционная 
свадьба», вот тут участницы показали все, 
что знали и умели: песни, пляски, обряды, 
хороводы, костюмы, еду. Это был первый 
масштабный проект по воссозданию на-
родных традиций и обычаев. В 1995 году 
проведен праздник, ранее традиционный 
для Пожарища, Троицкое заговенье, на 
который собралась вся деревня. Главной 
запевалой стала новая участница - талант-
ливейшая песенница Афанасия Павловна 
Рябинина. В коллективе к тому времени 
уже было 14 человек. А в 1996 году решили 
привлечь детей. Бабушки привели своих 
внучек, чтобы передавать им свои знания 
и умения. Так появился детский фольклор-
ный коллектив «Покрова». Пришли новые 
люди, возникла необходимость в новых 
костюмах. Тут стал востребован талант 
Лидии Александровны Шевченко, которая 
до сих пор шьет наряды. Её передники 
являются украшением и отличительной 
особенностью пожарищенских традици-
онных костюмов. 

Самым сложным оказалось увлечь 
среднее поколение, но вслед за матерями 
потянулись в «Уфтюжаночку» их дочери. 
Светлана Изосимовна Парыгина, Тамара 
Михайловна Колупаева – нынешние ли-
деры по освоению песенного мастерства, 
их мамы – известные песельницы, часту-
шечницы, по их воспоминаниям восста-
навливались многие обряды. Перечислить 
всех сложно, но на юбилейном торжестве 
добрые слова будут сказаны о всех участ-
никах коллектива. Шла передача знаний 
от поколения к поколению. В этой тесной 
связи – уникальность коллектива. Родовое 
древо «Уфтюжаночки» на данный момент 
составляет уже 8 пластов! 

С коллектива началась и история всего 
этнокультурного центра «Пожарище». В 
2000 году появился здесь филиал Нюк-
сенского ЦТНК, а в 2008 году центр стал 
самостоятельным учреждением культуры.

Постепенно с музыкальной составля-
ющей пошло более глубокое изучение 
обычаев, традиций, диалектного языка, 
костюма, системы ценностей, мировоззре-
ния, присущих носителям традиционной 
культуры. Появились разные проекты, 
призванные привлечь молодежь, аккуму-
лирующие историю края и народную куль-
туру в целом. Такие, как «Родовое древо», 
праздник «Живая старина», который в 
Пожарище прописался с 2005 года, почва 
здесь оказалась наиболее благоприятной 
и подготовленной. Сейчас на базе Лесю-
тинской школы действует комплексная 
образовательная программа по фольклору 
и этнографии «Круглый год», в ее рамках 
дважды в неделю на базе центра прово-
дятся интегрированные занятия с приме-
нением разных форм деятельности. Здесь 
совмещается изучение фольклора, игр, 
художественно-прикладного творчества. 
Из этих ребят выбираются будущие участ-
ники ансамбля. Это лишь часть работы. 

А большая исследовательская и образо-
вательная деятельность в Пожарище стала 
возможной именно благодаря «Уфтюжа-
ночке». Коллектив теперь - бренд не только 
Нюксенского района, но и Вологодской 
области. Он участвует в фестивалях и меро-
приятиях российского и международного 
уровня. Два года назад «Уфтюжаночка» 
побывала в Италии на перекрестных днях 
русской и итальянской культуры. В этом 
году состоялась поездка в Вильнюс на дни, 
посвященные поддержке русской культу-
ры. Самым большим признанием можно 
считать оценку Министерства культуры 
РФ: в 2007 году пожарищане получили 
государственную премию. В этом году их 
опыт возрождения традиционной культу-
ры, представленный на конкурсе «Диво 
России», вошел в десятку финалистов. И 
прочее-прочее, наград, полученных за 20 
лет, просто не перечесть.

За этим самым опытом, возможностью 
соприкоснуться с родниками народной 
культуры, приезжают фольклористы, 
ученые из разных уголков России. Частые 
гости – телевизионщики с областных и 
региональных телеканалов. В декабре 
съемки в Пожарище будет вести телека-

20 ЛЕТ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Любой скажет: «Это лучший возраст!». Ведь все еще впереди, жизнь только начинает-
ся! Применительно к творческому коллективу можно сказать тоже самое, но с одной 
поправкой: два десятка лет это еще огромная история. Один из самых именитых и 
известных в районе и за его пределами фольклорно-этнографический коллектив 
«Уфтюжаночка» в эти выходные отмечает свой юбилей! 

На лодке – до ледостава
Комитет гражданской обороны и соци-

альной безопасности Вологодской области 
продлил работу лодочных переправ для 
МО Нюксенское по заявке администра-
ции. По словам главы муниципального 
образования Нины Истоминой, ранее дата 
окончания переправ была определена на 11 
ноября, теперь же они будут действовать 
до ледостава. 

По предложению инспектора ГИМС 
Татьяны Мальцевой, идёт работа по сбору 
документации  на перевод перевозных 
лодок в ранг лодочных переправ. Сейчас 
перевоз людей через реку Сухона в Озёрках 
и Красавине осуществляется физическими 
лицами на основании договора аренды 
лодки с администрацией МО Нюксенское. 

Елена СЕДЯКИНА.

Актуально

Лесозаготовки
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Вестник ЗСО

С предложениями ограничить 
число инспекций неоднократно 
выступали и представители 
местного самоуправления, и 
областной власти, и депутаты 
регионального парламента. 

Татьяна Никитина, предсе-
датель постоянного комитета 
по вопросам местного самоу-
правления: 

-  Гла-
вы про-
с т о 
стонут 
от заси-
лья про-
верок, и 
эта ини-
циатива 
в о с т р е -
б о в а н а 
в с е м и 
муниципальными образовани-
ями, как районного уровня, так 
и поселенческого. Каждое про-
веряющее ведомство работает 
по своему плану и бывает, что 
на муниципалитеты обруши-
вается до трех проверок в день! 
Естественно, что так быть 
не должно, - задача глав, пре-
жде всего, работа с населением.

В соответствии с проектом но-
вого закона с 1 января 2014 года 
контрольно-надзорные органы 
смогут проводить проверки му-
ниципалитетов не чаще одного 
раза в два года в соответствии с 
планом проверок, который дол-
жен быть опубликован на сайте 
прокуратуры субъекта РФ.

В работе съезда участвовали 
около 500 делегатов из всех 
субъектов страны. В дискус-
сиях приняли участие заме-
ститель председателя прави-
тельства РФ Дмитрий Козак, 
министр финансов Антон Силу-
анов, министр экономического 
развития Алексей Улюкаев, 
министр регионального разви-
тия Игорь Слюняев.

Татьяна Никитина подчер-
кнула значимость работы деле-
гатов съезда: 

- Мы обсуждали самые на-
сущные проблемы, в той или 
иной степени касающиеся жиз-
ни каждого россиянина: это 
состояние дорог, сферы ЖКХ, 
ветхое жилье, освещение улиц. 
И со всеми этими неурядицами 

люди обращаются именно к 
представителям муниципаль-
ной власти, чьи полномочия 
катастрофически недофинан-
сированы. Как образно можно 
охарактеризовать ситуацию, 
местное самоуправление в си-
стеме власти перестало быть 
младшим братом, которого не 
обижают, а стало пасынком. 

По словам Татьяны Ники-
тиной, одним из итогов съезда 
стало решение создать шесть 
экспертных комиссий для того, 
чтобы проанализировать феде-
ральный закон № 131. Данный 
документ определяет работу 
органов местного самоуправ-
ления, а также 200 других 
нормативных актов, многие из 
которых противоречат самому 
главному - закону № 131. Это 
необходимо для того, чтобы ор-
ганы местного самоуправления 
исполняли свои полномочия 
и работали более эффективно.

Далее предполагается прора-
ботать эти рекомендации, на 
их основании создать проекты 
законодательных инициатив, 
которые будут рассмотрены и 
поддержаны Правительством 
РФ и при необходимости депу-
татами Госдумы. 

-  М ы 
н а х о -
димся в 
н а ч а л е 
п у т и 
м о д е р -
н и з а -
ции си-
с т е м ы 
местно-
го само-
у п р а в -
ления с целью повышения ее 
эффективности. Отдавая пол-
номочия, их нужно обязатель-
но подкреплять финансами. А 
с другой стороны, муниципа-
литеты должны нести ответ-
ственность за их исполнение, 
иметь компетенцию и моти-
вацию и быть подконтрольны. 
Это обязательные условия для 
развития системы местного 
самоуправления, по которой 
мы и будем идти, - сделал вы-
вод Алексей Канаев. 

Пресс-служба Законодатель-
ного Собрания области.

Губернатор Вологодской об-
ласти принял участие в работе 
Правительственной комиссии 
по вопросам охраны здоровья 
граждан под председательством 
премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева, на которой обсуждались 
вопросы повышения доступно-
сти и качества выездных форм 
медицинского обслуживания 
населения, а также транспортное 
обеспечение медицинских услуг.

В заседании комиссии также 
приняли участие заместитель 
председателя Правительства 
Ольга Голодец, министр здраво-
охранения Вероника Скворцова, 
министр труда и социальной за-
щиты Максим Топилин, министр 
промышленности и торговли 
Денис Мантуров, министр обра-
зования и науки Дмитрий Лива-
нов, министр связи и массовых 
коммуникаций Николай Ники-
форов, глава МВД РФ Владимир 
Колокольцев, представители 
федеральных органов исполни-

Олег Кувшинников: «Благодаря проекту «Открытый бюджет»  
                         каждый житель региона может увидеть,  
                           как и на что тратятся областные средства!»

тельной власти, главы регионов, 
представители медицинского 
сообщества, общественных и 
конфессиональных организаций.

- Наша страна огромна, насе-
ленность нашей страны 8 чело-
век на квадратный километр в 
среднем по России. И обеспечить 
транспортную доступность, до-
ступность медицинской помощи 
в отдаленных уголках России 
– это одна из наших приоритет-
ных задач. Сегодня мы обсуждали 
тему санитарной авиации, по-
ставку современных мобильных 
медицинских комплексов для 
тех районов страны, где насе-
ление малочисленно. Обсуждали 
миграционные потоки, которые 
за последние 20 лет сократили 
количество населения на селе 
практически в 2 раза. И, конечно, 
количество стационарных меди-
цинских пунктов вынужденно 
сокращается. Поэтому наша 
задача – это обеспечение доступ-
ности медицинской помощи в на-

Информационный ресурс «От-
крытый бюджет» Правительства 
Вологодской области примет 
участие в федеральном конкурсе 
лучших предложений по форми-
рованию бюджета для граждан.

Обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного процесса 
для граждан в бюджетном посла-
нии президента РФ о бюджетной 
политике в 2013-2015 годах 
определено в качестве одной из 
целей бюджетной политики. Для 
выявления и распространения 
лучшей практики подобного фор-
мирования бюджета Аналитиче-
ский центр при Правительстве 
Российской Федерации объявил 
соответствующий конкурс.

Департамент финансов Воло-
годской области представил свой 
проект «Открытый бюджет». 
Познакомиться с ним можно на 
сайте http://www.df35.ru. Здесь 
в наглядной и доступной форме 
представлены ответы на вопросы, 
в наибольшей степени интере-
сующие граждан: какие доходы 
поступают в бюджет, какие на-
правления расходов выделяются 
в качестве приоритетных, как 
будут финансироваться отрасли 
социальной сферы, на достиже-
ние каких показателей направле-
на реализация государственных 
программ.

«Открытый бюджет» - неотъем-
лемая часть «Открытого Прави-
тельства». Как отмечено на сайте 
департамента, «Закон об област-
ном бюджете является главным 
финансовым документом области 
с огромным количеством цифр, 
сопровождаемых специальной 
терминологией, понять смысл 
которых простому гражданину 
бывает подчас затруднительно». 

В этой связи на сайте также опу-
бликованы информационные ма-
териалы, разъясняющие основы 
бюджетного процесса.

30 октября Олег Кувшинни-
ков выступил перед депутатами 
Законодательного Собрания об-
ласти с Бюджетным посланием, 
в котором обозначил стартовые 
параметры областного бюджета, 
а также основные принципы, за-
ложенные при его формировании. 
По мнению губернатора, волог-
жане должны самостоятельно де-
лать выводы об эффективности и 
целевом использовании средств.

- Бюджет Вологодской обла-
сти, несмотря на все сложности, 
максимально ориентирован на 
социальные нужды населения. 
Мы увеличиваем объем средств, 
направляемых на социальные 
расходы. В целом их доля соста-
вит около 70%. Бюджет име-
ет кардинально иной принцип 
построения. Он сформирован 

на программной основе. Объем 
расходов, распределенный по 
программно-целевому методу, в 
2014 году составит более 85 % 
от общей суммы расходов, - от-
метил Олег Кувшинников. - При 
этом каждый житель области 
может посмотреть, как и на что 
тратятся народные средства 
- средства областного бюдже-
та. Мы начинаем публикацию 
открытого бюджета, где в до-
ступной и понятной форме будем 
информировать о достигнутых 
результатах и планируемых 
показателях расходования бюд-
жетных средств.

Для обеспечения обратной 
связи с жителями области на 
сайте http://www.df35.ru/ от-
крыта «Горячая линия». Любой 
желающий сможет задать вопрос 
по тематике информационного 
ресурса. Ответы будут публико-
ваться в соответствующем разде-
ле проекта «Открытый бюджет».

селенных пунктах с населением 
менее 100 человек путем закупки 
новых мобильных центров, - рас-
сказал Олег Кувшинников.

Губернатор Вологодской об-
ласти доложил председателю 
Правительства о соглашении, 
которое 10 октября было подпи-
сано Правительством региона 
и автономной некоммерческой 
организацией содействия раз-
витию здравоохранения «Новая 
скорая и неотложная помощь». 
Напомним, в 2013 году Вологод-
ская область присоединилась к 
проекту, реализуемому в ряде 
регионов России методом госу-
дарственно-частного партнерства 
при поддержке Министерства 
здравоохранения и Фонда ОМС. 
Участие в данном проекте позво-
лит обновить парк автомобилей 
«скорой» не за счет покупки но-
вых машин, а с помощью заказа 
транспортных услуг у специали-
зированных организаций.

Также Олег Кувшинников 
рассказал Дмитрию Медведеву о 
закупке мобильных медицинских 
комплексов, один из которых 
приобретен на средства частных 
инвесторов и уже действует на 
территории области.

- Считаю, что за этим буду-
щее! - отметил глава региона. – 
Жители области, проживающие 
в отдаленных уголках региона, 
должны получать квалифици-
рованную медицинскую помощь, 
проходить диспансеризацию и 
обследования с использованием 
современных цифровых техно-
логий, получать консультации 
у врачей, которые находятся в 
крупных городах, через спутни-
ковую связь.

Количество проверок местных органов 
власти со стороны контрольно-надзорных 
органов сократится

Областные новости

Современные мобильные комплексы могут решить проблему 
доступности медицинских услуг для отдаленных районов страны

Пресс-служба губернатора Вологодской области.

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 от 8.11.2013 № 353 с. Нюксеница
Об утверждении членов Общественного совета

На основании решения Представительного Собрания муници-
пального района от 12.03.2012 № 15 «Об утверждении Положения 
об Общественном совете Нюксенского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить членами Общественного совета района Пудова 

Владимира Васильевича, Чежину Марию Петровну, Шушкова 
Сергея Николаевича.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Новый день» и разместить на официальном сайте Нюксенского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава муниципального района В. П. ЛОКТЕВ.

Официально

Об этом заявил президент страны делегатам Всероссийского 
Съезда муниципальных образований, который состоялся в Суз-
дале. В его работе приняли участие депутаты Законодательного 
Собрания области Алексей Канаев и Татьяна Никитина. 
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В редакцию поступил вопрос от жителя поселка Игмас Ивана Васильевича Куделина. Он 
приобрел цифровой телевизор летом, но прием, по его словам, идет только в тот день, если нет 
ни облачка на небе. Он вынужден «вертеть» антенну то на Тотьму, то на Ларинскую. В Игмасе 
многие уже приобрели цифровые телевизоры или приемники, ведь «президент Путин обещал 
цифровое телевидение повсеместно»... Что делать?

Мы обратились к представителю Вологодского ОРТПЦ Олегу Осипову. Публикуем его неу-
тешительный ответ: 

- Игмас не входит в зону уверенного приема ЦЭТВ как с Тотьмы, так и с Тарноги и Ларинской. 
Системным проектом не предусмотрено строительство радиотелевизионных станций близ Игма-
са. На вопрос о приеме цифрового ТВ в Игмасе можно только посоветовать жителям пробовать 
хорошие наружные антенны (может с усилителем), поднимать на 10 м и выше и направлять их 
в сторону Тотьмы.

Подготовила Ирина ЧЕБЫКИНА.

В скором времени в Вологод-
ской области взносы на капи-
тальный ремонт домов станут 
обязательными для собственни-
ков квартир. Согласно поправ-
кам, внесенным в Жилищный 
кодекс РФ Федеральным 
законом № 271 от 25 декабря 
2012 года, это бремя полностью 
ляжет на владельцев жилья в 
многоквартирных домах.

Недофинансирование капи-
тального ремонта многоквартир-
ных жилых домов в нашей стране 
превышает 3 триллиона рублей. 
С 2008 года софинансирование 
региональных программ капи-
тального ремонта проводилось 
за счёт средств государственной 
корпорации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ». Соб-
ственники платили около пяти 
процентов от стоимости ремон-
та. Предполагалось, что Фонд 
просуществует до 1 января 2013 
года. Потом правительством было 
заявлено, что он продлит свою 
деятельность и в ближайшие 
три года получит из госбюджета 
около 150 миллиардов рублей. 
Но основная часть этих средств 
будет израсходована на програм-
мы по переселению из ветхого 
и аварийного жилья, а также 
восстановление коммунальной 
инфраструктуры.

А вот для ремонтов многоквар-
тирных домов решено создать 
региональные фонды. Они будут 
формироваться за счёт средств, 
которые жители будут перечис-
лять вместе с квартплатой.

В течение 2013 года регионам 
было предложено разработать 
механизмы организации и фи-
нансирования капитального 
ремонта многоквартирок. В Во-
логодской области создан «Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов». О том, как 
он будет работать, о ключевых мо-
ментах нового жилищного закона 
на семинаре в Великом Устюге 
представителям администра-
ций и руководителям предпри-
ятий ЖКХ Великоустюгского, 
Кич-Городецкого, Нюксенского 
и Тарногского районов рассказал 
руководитель этой организации 
Игорь Михельсон. В семинаре 
приняли участие специалисты 
департамента строительства и 
правового департамента. Нюксян 
на совещании представляли заве-
дующий отделом строительства и 
ЖКХ районной администрации 
Елена Денисовская и предста-
вители двух муниципальных 
образований, где есть многоквар-
тирные дома – заместитель главы 
МО Нюксенское Нина Папидзе и 
глава МО Городищенское Игорь 
Чугреев.

По какому пути пойти
Итак, согласно новому закону 

ежемесячные взносы на капре-
монты станут обязательными для 
всех собственников: физических, 
юридических лиц или муници-

палитетов. Исключение сделано 
лишь для жителей ветхих и 
аварийных домов, подлежащих 
сносу, с них плата взиматься не 
будет. Размер суммы установлен 
единый для всей области – пока 
озвучена цифра 6 рублей 60 ко-
пеек за квадратный метр (оконча-
тельно она еще не утверждена). В 
каждом районе или муниципали-
тете сумма может быть принята 
своя, но не меньше, чем уста-
новленная по региону. То есть, 
собственники уже сейчас могут 
посчитать, сколько им придется 
доплачивать к уже имеющимся 
коммунальным платежам. 

Новая графа «капитальный 
ремонт» в коммунальных плате-
жах появится с мая 2014 года. Но 
подготовка к реализации закона 
начинается сейчас: проводятся 
семинары для специалистов, 
разъяснительные собрания с 
жильцами. 

Законом жителям предлага-
ются два пути накопления и 
расходования средств на капре-
монты, и в этом выборе им нужно 
определиться самостоятельно на 
общедомовых собраниях. Первый 
- собственники могут открыть 
собственный лицевой счет дома 
в банке (для этого должно быть 
создано ТСЖ). Второй – деньги бу-
дут перечисляться региональному 
оператору – в нашем случае в об-
ластной «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов».

Если жильцы выберут первый 
путь, то и всю процедуру ремон-

та они будут контролировать 
самостоятельно - выбирать под-
рядчика, материалы и так далее, 
исходя из накопленной суммы. 
При втором варианте решение 
останется за Фондом, им будет 
составляться очередь ремонтов 
и утверждаться сметы. Тут все 
по принципу общего котла: если 
средств на ремонт конкретного 
дома недостаточно, их можно 
будет взять с балансов других 
домов.

Новая система начнет действо-
вать после утверждения област-
ной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов 
(она сейчас разрабатывается). Это 
должно произойти до 1 января 
2014 года. Она рассчитана на 
30 лет, в нее попадут 18 тысяч 
многоквартирных домов по всей 
Вологодчине. В данном доку-
менте будет прописано, в каком 
доме, в каком году и какой ремонт 
будет проведен. Причем раньше 
ремонты проводить можно, поз-
же - только с согласия общего 
собрания собственников.

После утверждения программы 
жильцам предстоит выбрать, 
где будут храниться взносы на 
ремонт. Решение о выборе спо-
соба формирования фонда ка-
питального ремонта должно 
приниматься общим собранием, 
количеством голосов не менее 
2/3 от общего числа голосов соб-
ственников помещений. На опре-
деление дается срок в два месяца. 
Средства тех, кто не проявит ини-
циативу, автоматически попадут 
в фонд. Первые капитальные ре-
монты за счет средств областного 
фонда начнутся в 2015 году.

Пока еще не ясен вопрос с 
софинансированием. Велика ли 
будет доля бюджетных средств, 
непонятно. Оно должно вестись 
из областного бюджета с учётом 
состояния жилфонда на каждой 
территории. Однако, исходя из 
экономической обстановки, здесь 
какие-то комментарии давать 
сложно.

Непонятно
Система еще не начала действо-

вать, но уже можно услышать 
мнения, что закон рассчитан на 
крупные города, а вот в сельских на-
селенных пунктах, как в нашем рай-
оне, его применять будет сложно. 

В частности сложно подогнать 
под существующий перечень ра-
бот за счет фонда капитальных 
ремонтов решение многих про-
блем деревянных домов (в нем 
указаны работы в кирпичных 
многоэтажках, у деревянных 
строений свои особенности). У нас 
в Городищне их девять, и целые 
улицы в Нюксенице. 

Будет ли жильцам выгодно, 
если искать подрядчика и состав-
лять проектно-сметную докумен-
тацию станет областной фонд? 

Если средства будут копиться 
на счете несколько лет, а капи-
тальный ремонт дому пока не 

требуется, не обесценятся ли 
они? Да и зачем жителям ново-
строек оплачивать капитальные 
ремонты других домов, тогда как 
ремонт их домам может потребо-
ваться лет через 20-30?

И так далее. Вопросов еще 
много, а найти ответы поможет 
только время. 

Кстати, на семинаре был при-
веден пример региона, где такая 
система уже действует несколько 
лет. В Татарстане фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов был создан еще в 2010 году 
и хорошо себя зарекомендовал. 
Но ведь там и республика побога-
че, и народ живет обеспеченней. 

*   *   *
В области проведена подго-

товительная работа для созда-
ния и внедрения новой системы 
капремонтов. В соответствии с 
федеральным законодательством 
приведена в порядок областная 
законодательная база. 

Приняты:
- закон области от 11 июня 2013 

года № 3088-ОЗ, регулирующий 
вопросы в сфере организации и 
обеспечения проведения капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на 
территории Вологодской области; 

- постановление Правительства 
области от 24 июня 2013 года 
№ 646, которым утвержден ряд 
порядков, предлагаемых к раз-
работке статьей 167 Жилищного 
кодекса Российской Федерации;

- постановление Правительства 
области от 31 октября 2013 года 
№ 1119, устанавливающее размер 
минимального взноса на капи-

тальный ремонт, перечень работ 
по капитальному ремонту, оце-
ночную и предельную стоимость 
работ (услуг) по капитальному 
ремонту. 

*   *   *
Региональная программа при-

нимается на 30 лет. За это время 
во всех многоквартирных домах на 
территории Вологодской области бу-
дет проведен капитальный ремонт. 

Региональная программа долж-
на обновляться (актуализиро-
ваться) не реже, чем один раз в 
год. При этом из программы будут 
исключаться многоквартирные 
дома, которые признаны ава-
рийными и подлежащими сносу, 
и включаться многоквартирные 
дома, введенные в эксплуатацию 
по завершению строительства, 
учитываться ремонты, сроки ко-
торых переносятся по решению 
собственников помещений на 
более поздний год. 

Собственники имеют право на 
внесение изменений в програм-
му. Перенесение установленного 
региональной программой срока 
проведения капитального ремон-
та многоквартирного дома на бо-
лее поздний период, сокращение 
перечня планируемых услуг и 
работ по капитальному ремонту 
возможно по решению собствен-
ников помещений в этом много-
квартирном доме, при условии, 
что в соответствии с порядком 
установления необходимости 
капитального ремонта не будет 
установлено, что проведение ка-
питального ремонта (какой-либо 
работы по капитальному ремон-
ту) уже требуется и не может быть 
отложено.

Изменения в сроках, в перечне 
многоквартирных домов, подле-
жащих капитальному ремонту в 
конкретный год, в перечне услуг 
и работ по капитальному ремонту 
отдельного многоквартирного 
дома, отражаются в краткосроч-
ных (до 3-х лет) планах реали-
зации региональной программы 
капитального ремонта.

Все изменения в организации и 
проведении капитального ремон-
та по своему многоквартирному 
дому собственники должны офор-
мить протоколом собрания соб-
ственников (не менее 2/3 голосов) 
и направить в администрацию 
муниципального образования по 
месту нахождения многоквартир-
ного дома.

Оксана ШУШКОВА.
Материал подготовлен при 

поддержке управления инфор-
мационной политики Прави-
тельства Вологодской области.

Местное самоуправление: эффективность, проблемы, перспективы

• Жилищно-коммунальное хозяйство

ЗА КАПРЕМОНТЫ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ САМИМ
В Вологодской области более 18 тысяч многоквартирных 

домов. Более 75% из них прослужили дольше 25 лет и 
нуждаются в проведении капитального ремонта. За время 
реализации 185-ФЗ при помощи средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ был проведен капитальный ремонт 
более 1700 многоквартирных домов, еще 65 домов будет 
отремонтировано в этом году в рамках реализации адресной 
программы в городе Вологде.

Перечень работ по 
капитальному ремонту 
установлен статьей 166-й 
Жилищного кодекса:
1) ремонт внутридомовых 

инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения; 
2) ремонт или замена 

лифтового оборудования, 
признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт; 
3) ремонт крыши, в 

том числе переустройство 
невентилируемой крыши на 
вентилируемую, устройство 
выходов на кровлю; 
4) ремонт подвальных 

помещений, относящихся 
к общему имуществу в 
многоквартирном доме; 
5) утепление и ремонт 

фасада; 
6) установка коллективных 

(общедомовых) приборов 
учета потребления 
ресурсов, необходимых 
для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования 
потребления этих ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и 
холодной воды, электрической 
энергии, газа); 
7) ремонт фундамента 

многоквартирного дома.

Критерии постановки 
многоквартирных домов 
в областную программу 
капитального ремонта 
указаны в законе области от 
11 июня 2013 года № 3088-
ОЗ, ими являются:
1) физический износ 

в процессе эксплуатации 
многоквартирного дома в целом 
или отдельных его частей;
2) год постройки 

многоквартирного дома;
3) год проведения 

последнего капитального 
ремонта;
4) наличие в 

многоквартирном доме 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета потребления 
ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных 
услуг (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа). 

Цифровое телевидение местами? А где расписание?
В конце прошлой недели в редакцию позвонила жительница деревни Олешковка 

С. Сафина и попросила ответить на вопрос:
«Сегодня была в Нюксенице. Собралась ехать обратно домой, пришла на ав-

тостанцию узнать, на каком автобусе можно добраться до Дуная. Диспетчер в 
это время была на обеде, а расписания движения внутрирайонных автобусов на 
информационных стендах не нашла. Пришлось ждать кассира. Почему в здании 
автостанции нет информации о расписании движения рейсовых автобусов?»

Разъяснения даёт директор МП «Нюксеницаавтотранс» Андрей Юров:
- Данное расписание вывешивалось неоднократно на информационную доску, но 

некоторые пассажиры регулярно его срывают. Ваше замечание учтено. В данный 
момент расписание можно найти на информационном стенде в здании автостанции 
или спросить у кассира. Второй экземпляр будет расположен  на стекле кассы.

Подготовила Елена СЕДЯКИНА.

Спрашивали? Отвечаем!
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СРОЧНЫЙ выкуп 
ВАШЕГО автомобиля. 
8-953-524-70-07.

АВТОРЫНОК, 
г. великий устюг.*р
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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»)
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• УСЛУГИ экскаватора-по-
грузчика. Расчистка снега 
во дворах. Заключение до-
говоров с предприятиями. 
8-921-141-04-42.

Реклама, объявления

• Бригада ВЫПОЛНИТ 
любые ремонтные работы 
и сантехнику. Тел.: 8-921-
831-07-76.

В ООО 
«Северодвинец-лес» 

на постоянной 
основе требуются: 
руководитель 
предприятия 

и мастер леса. 
Достойная оплата труда. 
Т.: (81738) 2-01-17, 
8-921-722-46-34.

КУПЛЮ земельный 
участок в Нюксенице. 
Т. 8-981-424-02-41.

На фотографии наша большая, 
крепкая, дружная семья. Елизавета 
Ивановна и Василий Михайлович 
Петряшовы и мы, их дети: Люба, 
Саша, Вероника, Надя, Таня. Мы 
ещё маленькие, и поэтому нас не-
трудно было собрать вместе. Сейчас, 
когда все выросли и разъехались, 
редки совместные кадры. Это фото 
1975 года. Папы уже нет в живых. 
К счастью, мама с нами,  и ей 21 
ноября 2013 г. исполняется 75 лет. 
Все мы получили образование, 
состоялись как личности. У всех 
разная судьба, но никто не потерял 
способности объединяться в радости 
и сплачиваться в беде. И это всё от 
незримого воспитания мамы, папы 
и бабушки, которые не надоедали 
нам нравоучениями, а воспитывали 
собственным примером. 

Дорогая наша мама, бабушка! 
От всей нашей большой семьи 

поздравляем тебя с юбилейным 
днём рождения!

За доброту твою, за ласку,
За то, что так спешим в твой дом, 
За всё спасибо, наша мама!
Мы шлём тебе земной поклон!
Не считай в день рождения годы,
Дни рожденья всегда хороши.
Позабудь в этот день все невзгоды,
Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, и помни,
Что беде поддаваться нельзя,  
Что всегда, а не только сегодня,
Мы с тобою и любим тебя!

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

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

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру. Т. 8-921-822-45-
78.

• СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
8-951-742-97-41.

Компания «ВоЛес» 
ЗАКУПАЕТ 

круглогодично  
ОБРЕЗНУЮ ДОСКУ 

по цене:
0-1 сорт - 6200 руб.;
1-2 сорт - 5800 руб. 

Оплата сразу. 
8-921-715-64-56. Сайт 

www.voles 35.ru
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КРАСИВО! 
УДОБНО! 

КОМФОРТНО! 
Кожаная       

модельная обувь.
Новая коллекция 

«Зима»! 
Мужской и женский 

ассортимент.  
Ждем вас 22 ноября, 
в пятницу, с 9 до 17.00 
в КДЦ с. Нюксеница.

 СПК (колхоз) 
«Нижне-Кулое» 

Верховажского района 
приглашает на работу 

ветеринарного 
врача. 

Полный соц.пакет, 
предоставляется 

жилье. З/п от 15000 
руб. На территории 
имеются средняя 

школа, детский сад, 
больница, ДДТ, ФОК. 
Т. 8-921-714-42-40.Уважаемые покупатели! 

Приглашаем вас посетить 
магазин

 «Свежее мясо»
(напротив ТЦ «Березка») 

Большой ассортимент 

полуфабрикатов и мн. др.
А также продажа мяса 

23 ноября, 
в субботу:

 Матвеево - 9.00, 
 Леваш - 11.30,

Вострое - 12.00.
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В субботу, 
23 ноября на рынке 

с. Нюксеница состоит-
ся продажа изделий 

из шерсти 
и пуха (платки, ко-

сынки, варежки, носки, 
шапки, пряжа), вален-

ки-самокатки 
и фабричные.
ИП Копров Н.Б. * 
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с. Нюксеница
ВОРОБЬЕВОЙ 

Наталье Валентиновне
В этот самый день волшебный
Поздравляем мы тебя!
Пусть сегодня непременно
Рядом будут все друзья!
Мы желаем счастья море,
И надежды океан,
Верь в прекрасное и вскоре,
Даже где блуждает горе,
Забьет радости фонтан!
Всегда помни – ты любима,
Силами небес хранима,
Никогда не забывай –
Счастье людям отдавай!

Аня, Андрей, Даня.

с. Нюксеница
ГРЕБЕНЩИКОВУ 

Дмитрию Павловичу и 
СОКОЛОВУ 

Ивану Федоровичу
Поздравляем с юбилейным 
днем рождения!
Вы в расцвете сил мужчины,
Сил пока не занимать,
Так что все еще вершины 
Штурмовать и штурмовать!
Здоровья, удачи, везенья!

Совет ветеранов ОВД.

ПРОДАЮ ВАЗ-21101 2005 
г.в., цвет сине-зеленый 
металлик, инжектор, 8 клап. 
8-951-746-69-70.

• СРОЧНО ПРОДАМ УАЗ 
«Хантер» 315195. Пробег 
18000 км., состояние от-
личное. Цена договорная, 
недорого. 8-953-524-24-05, 
8-953-524-24-39.

• СДАМ двухкомнатную 
квартиру на ул. Мира. 8-921-
125-37-42.

ООО «Нюксенские ЭТС» 
сообщает о безвременной 
смерти машиниста котель-
ной п. Копылово 

НАЗАРЧУК 
Артема Леонидовича 

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

•  П Р О Д А Е Т С Я  « М о -
сквич-2141» в рабочем со-
стоянии. Недорого. 8-921-
061-94-76.

с. Нюксеница
ПОПОВУ 

Александру Александровичу
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Лобановы.

Поздравляем!

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

Принято сегодня ругать современную молодежь: мол, ленивая, 
нечитающая, корыстная – за все, что бы ни сделали, заплатить 
надо. Так родители воспитывают – «материальный стимул» яко-
бы… Я хочу заступиться за подрастающее поколение, да заодно и 
поблагодарить.

Наш колхоз сегодня - это небольшое сельскохозяйственное 
предприятие на берегу Сухоны в д. Сергиевской. Земли когда-то 
большого «Сухонца», где сеяли зерновые, закладывали силос, 
откармливали крупный рогатый скот, сегодня (пусть не все, но 
все же) заняты выращиванием картофеля. Этой осенью урожай 
был хороший, и хотелось до дождей его убрать. Население деревни 
с объемами уборки не справлялось. Пришлось обратиться к уча-
щимся ближайшей (за рекой) Брусенской школы за помощью. Две 
недели все школьники вместе с преподавателями (Ельцовой И.П., 
Бурковой С.С., Золотковой Л.В., и др.) на уроках труда переезжа-
ли через реку, чтобы убрать картошку с поля. Потом некоторые 
ребята захотели просто подработать и дополнительно по желанию 
приходили на работу. В результате 8 гектар было вовремя убрано, 
урожай получился на славу.

Сегодня уже на полях снег, картофель - в хранилище. Но как-то 
неспокойно на душе, пока не выразил ребятам свою благодарность. 
Ваша работа – это наша надежда, что труд по-прежнему – главное 
мерило ценности человека. Спасибо, что веру эту поддержали во 
мне! И спасибо педагогам Брусенской школы за то, что учат любить 
землю и человека на ней.

 Директор колхоза «Сухонец» И.Л. МАЛЬЦЕВ.

Благодарность

• СДАМ квартиру. 8-951-
746-69-88.

нал «Культура». В самом центре 
тоже снято немало фильмов: 
«Солдатки» (посвящен вдовам 
солдат, погибшим в граждан-
скую и Великую Отечественную 
войну), «Ходит Коляда по святым 
вечерам», «Гуси-лебеди летели» 
(о троицких обрядах), учебный 
фильм «Жизненный круг», су-
ществует макет «Традиционная 
свадьба на Уфтюге» и фильм, соз-
данный совместно с телеканалом 
«Культура» - «Забытая свадьба в 
Пожарище». 

Сейчас «Уфтюжаночка» - это 35 
человек всех возрастов.

- Не стало самого старшего 
поколения, но есть их дети и 
внуки, у нас уже состоялось два 

выпуска ребят, которые прошли 
девятилетний путь в коллективе. 
К нам приезжают фольклористы 
отовсюду. Звонят люди, жела-
ющие переселиться в Пожари-
ще даже с Украины. Мы четко 
видим, что предстоит сделать в 
ближайшие года три, и будем 
активно работать, - рассказывает 
о перспективах Олег Николае-
вич.- Следующий год в России 
посвящен культуре, надеемся, 
что он станет переломным со зна-
ком плюс. Очень многое хочется 
сделать в творческом плане.

Предстоящий юбилей – собы-
тие не рядовое для района, зри-
телей ждет немало сюрпризов, 
и некоторые Олег Николаевич 

раскрыл. Приедут коллективы: 
Вологодского педуниверситета, 
Школы традиционной культу-
ры (г. Вологда), Московского 
государственного университета, 
Санкт-Петербургской консерва-
тории, «Народный праздник» (г. 
Москва), «Василиса» (г. Пушкин) 
и другие.

- Мы приглашаем всех жителей 
нашей округи и всего района на 
праздник. Будет интересно. Нам 
есть, что рассказать и показать, 
- говорит Олег Николаевич. – 
Здорово, что он состоится именно 
у нас, другие районы такими 
мероприятиями похвастаться не 
могут. Приезжайте, мы ждем! 

Оксана ШУШКОВА.

20 лет – это только начало

Фотоконкурс «Моя мама»


