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Участковые 
избирательные комиссии 
приступили к работе 
На прошлой неделе в зале админи-

страции состоялся первый семинар 
с участием членов участковых изби-
рательных комиссий. В нем приняли 
участие глава района Нина Истомина, 
глава администрации района Алексей 
Кочкин, председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Ольга 
Коропатенко и ее коллеги, представи-
тели МЧС и полиции.

На семинаре обсуждались вопросы 
оснащения избирательных участков, 
организации проведения выборов, 
пожарной безопасности и взаимодей-
ствия с полицией.

К работе с избирателями участковые 
избирательные комиссии приступили 
с 25 февраля. Их члены начали вывер-
ку списков избирателей, прием заяв-
лений о голосовании по месту нахож-
дения и прочее.

Всего на территории района откры-
ты 22 избирательных участка, в ко-
миссиях которых задействованы 158 
человек.

Подготовила Оксана ШУШКОВА. 

Сводка 
по надою молока 
на 25 февраля 2018 года 
Первая графа – наименование хо-

зяйства, вторая – надой на одну фу-
ражную корову (кг), третья - ±  к 
соответствующему периоду прошлого 
года, четвертая - ±  к предыдущей 
пятидневке.
ООО СП «Нюксенский 
м/з-2»

63,4 +0,9 -

в т. ч. ферма Макарино 36 -17 +1,5
в т. ч. ферма Лесютино 68,2 +3,7 +1,1
в т. ч. ферма Березовая 
Слободка

59,7 -8,3 +0,8

ООО «Мирный плюс» 32,2 -2,9 +0,3
СПК (к-з) «Нюксенский» 15,1 +4,4 +1,6
По району: 48,9 -2,7 +1,1

• Сельское хозяйство

25 февраля 2018 года в южнокорейском 
городе Пхенчхан завершилась XXIII зимняя 
олимпиада. Сборная России на этих играх 
выступила под олимпийским нейтральным 
флагом в качестве команды «Олимпийские 
атлеты из России». За нас сражались 168 
человек. И сражались достойно. Эти ребята 
продемонстрировали всему миру силу 
русского духа и свой характер. 

В борьбу за медали немаловажный вклад внес-
ли и вологжане. Золото в хоккее выиграли Богдан 
Киселевич и Вадим Шипачев (воспитанники чере-
повецкого хоккея), трехкратным призером в муж-
ских лыжных гонках стал Денис Спицов (родился 
в п. Вожега), бронзовую медаль в женской лыжной 
эстафете взяла Анна Нечаевская, уроженка Верхо-
важского района. 

О лыжниках хочется поговорить отдельно. Мно-
гие ребята в настоящее время серьезно увлечены 
этим, как оказалось, зрелищным зимним видом 
спорта. Так в начале февраля на базе центра спор-
та, отдыха и деловой активности «СОК «Изумруд», 
расположенного на одной из самых живописных 
территорий лесной зоны Вологодского района про-
шел IV этап Кубка и Первенство Вологодской обла-
сти среди команд муниципальных образований по 
лыжным гонкам сезона 2017 – 2018 г.г. Соревно-
вались лыжники из Вологды, Череповца, Тотьмы, 
Харовска, Бабаево, Устюжны, Сокола, Великого 
Устюга, Шекснинского, Вожегодского, Сямженско-
го, Вологодского районов, Верховажья, Тарноги и 
Нюксеницы. Выступили 19 команд! 

Настроиться на борьбу за победу участникам по-
мог гость мероприятия - российский биатлонист, 
мастер спорта международного класса, чемпион 
мира 2017 года в эстафете, чемпион Европы, дву-
кратный чемпион мира среди юниоров, трехкрат-
ный чемпион мира среди юношей, Максим Цветков 
(уроженец г. Бабаево Вологодской области).

Нюксенский район представляли воспитанники 
Детской юношеской спортивной школы. В старшей 
возрастной группе (2002 – 2003 г.р.): Артем Золот-
ков, Иван Лобазов, Сергей Драчев, Данил Семени-
хин.

В индивидуальной гонке классическим стилем на 
3 километра среди участников младшего возраста 

Равняемся на чемпионов!

(2004 - 2005 г.р.) призовые второе и третье места заняли Иван Те-
ребов (результат 00:10:31,5) и Артем Шабалин (00:10:35,1). Лучшее 
время в данной группе у спортсмена из Сокола - 00:10:14,8. На 
дистанции 5 километров свободным стилем Артем пришел третьим 
(00:16:24,6), а Иван четвертым (00:16:26,5). Ребята уступили побе-
дителям чуть более 30 секунд. 

Желаем нашим спортсменам успеха, дальнейших побед и, конеч-
но, олимпийского золота! 

Евгения НАЗАРОВА.

Слева направо: Артем Золотков, Максим Цветков, Данил 
Семенихин, Сергей Драчев.

Предупреждение

Нюксенское ЛПУМГ 
филиал ООО ”Газпром трансгаз Ухта” ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
всех землепользователей Нюксенско-
го района, что по территории выше-
указанного района проходят газопро-
воды, по которым транспортируется 
природный газ с давлением до 100 кгс/
см2. Указанные газопроводы отно сятся 
к объектам повышенного риска. Их 
опасность определяется сово купностью 
опасных производственных факторов 
процесса перекачки и опасных свойств 
перекачиваемой среды.

В связи с этим на трассах газопрово-
дов и объектах, входящих в их состав, 
устанавливаются зоны с особыми усло-
виями использования в них земель:

- охранная зона газопровода (25 м в 
обе стороны от осей крайних ниток) 
для защиты газопровода от возможных 
повреждений;

- зона минимальных расстояний (до 
350 м от осей крайних ниток) для за-
щиты людей, зданий и сооружений от 
возможных разрушений газопрово да.

В соответствии с «Правилами ох-

раны магистральных трубопроводов» 
в целях пожарной безопасности в ох-
ранной зоне категорически ЗАПРЕ
ЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать опознава-
тельные и сигнальные знаки;

- открывать люки, калитки и двери 
пунктов связи, ограждений ли нейных 
кранов, а также открывать и закры-
вать краны, включать или от ключать 
средства связи, электроснабжения и 
телемеханики; 

- разводить костры и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня;

- устраивать свалки, выливать жид-
кости, в том числе растворы солей, кис-
лот и щелочей;

- ломать шлагбаумы на вдольтрассо-
вом проезде, замки, висящие на них, 
повреждать дорожные знаки;

- сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, совершать вдоль-
трассовые проезды, устраивать стоянки 

транспорта, размещать огоро ды;
- проводить всякого рода горные, 

строительные, монтажные и взрывные 
ра боты, планировку грунта.

Запрещен сбор продуктов леса в пи-
щевых целях.

Юридические и физические лица, не 
выполняющие требования «Пра вил ох-
раны магистральных трубопроводов» и 
причинившие своими проти воправными 
действиями ущерб, либо нарушившие 
правила безопасности, несут граждан-
ско-правовую и уголовную ответствен-
ность в соответствии со ст. 167, 168, 269 
УК РФ, ст. 11.20.1 Федерального закона 
№31-ФЗ от 12.04.2014 г.

При обнаружении утечек газа 
или других неисправностей на 

магистральных газопроводах просим 
сообщить по адресу: с. Нюксеница, 

Нюксенское ЛПУМГ (КС15), 
телефоны диспетчерской службы: 

(881747) 45215, 
29405, 28702.

ПОПРАВКА
В «Новом дне» от 21 февраля 217 

года в материалах рубрики «Точка на 
карте района: Копылово допущены 
ошибки. 

В первом классе Левашской ООШ 
(адрес образовательной деятельности 
п. Копылово) учится три мальчика.

Поваром в этом образовательном уч-
реждении трудится Юлия Коптева.

Приносим свои извинения.
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20 миллиардов рублей пла-
нирует вложить Правитель-
ство РФ в развитие льновод-
ства. О механизмах поддержки 
хозяйств, занимающихся вы-
ращиванием льна и производ-
ством льнотресты, говорили 
представители федеральных 
властей, субъектов Федерации 
и аграрного бизнеса.

Модератором дискуссии вы-
ступил статс-секретарь – заме-
ститель министра промышлен-
ности и торговли РФ Виктор 
Евтухов. Замминистра отме-
тил, что возрождение льняной 
отрасли России, которая утра-
тила позиции на российском и 
мировом рынках, становится 
важнейшим приоритетом го-
сударственной промышленной 
политики и одним из ключе-
вых направлений стратегии 
развития легкой промыш-
ленности в Российской Фе-
дерации на ближайшую пер-
спективу. Сдерживающими 
факторами развития льняной 
отрасли являются: дефицит 
качественного льняного сы-
рья, отсутствие современных 
технологий выращивания и 
переработки льна, недостаточ-
ное финансирование. 

На сегодняшний день в Рос-
сии выращивается 351,4 ты-
сячи тонн льна-долгунца. При 
этом урожайность не превы-
шает 9 центнеров с гектара, 
а выручка производителей с 
одного гектара в четыре раза 
отстает, например, от Фран-

ции. Падает и объем передела 
льноволокна. Хозяйства пред-
почитают делать ставку на 
низкокачественный и далеко 
не всегда востребованный на 
рынке продукт.

Как отметили выступающие 
на панельной сессии, для того 
чтобы возродить льняной ком-
плекс, нужно кардинально 
пересмотреть подходы к вы-
ращиванию и переработке во-
локна. В частности, речь идет 
о создании межрегионального 
кластера и организации коо-
перации между сельхозпроиз-
водителями льна и текстиль-
ными предприятиями.

Министерство сельского хо-
зяйства РФ разработало меры 
поддержки льноводов. По сло-
вам директора департамен-
та экономики, инвестиций и 
регулирования рынков АПК 
Минсельхоза Анатолия Куцен-
ко, в ближайшее время дол-
жен заработать механизм ком-
пенсаций затрат льнозаводов 
на модернизацию и приобрете-
ние новой современной льносе-
ющей и льноуборочной техни-
ки до 50%. С 2019 года будет 
запущена компенсация лизин-
говых платежей для аграриев. 
Для этого планируется в том 
числе докапитализация Роса-
гролизинга. Еще один меха-
низм поддержки – льготные 
инвестиционные кредиты по 
пониженным ставкам. Пла-
нируется, что федеральная 
программа поддержки льно-

водства может составить 20 
миллиардов рублей.

В перспективе эти меры 
должны помочь увеличить 
посевные площади в России с 
нынешних 40 с небольшим до 
80 тысяч га, а производство 
льнотресты вырастет до 400 
тысяч тонн.

На федеральном уровне уве-
рены, что в совместную рабо-
ту по развитию льноводства 
включится максимальное чис-
ло льносеющих российских 
регионов, в том числе и Воло-
годская область. Льноводство 
является исторически тради-
ционной отраслью для нашего 
региона. Почвенно-климати-
ческие условия области бла-
гоприятствуют его развитию. 
Регион считается самым се-
верным в России полем по 
выращиванию льна. На се-
годняшний день Вологодская 
область занимает третье место 
в Российской Федерации по 
посевам льна-долгунца, что 
составляет около 12% (5,3 
тысяч га) от общей посевной 
площади по стране. Выращи-
ванием льна-долгунца в обла-
сти в 2017 году занимались 
14 хозяйств, расположенных 
в 9 муниципальных районах. 
В текущем году ими заплани-
ровано посеять 5,4 тысяч га 
льна. Хозяйства области не 
только выращивают лен, но и 
производят его первичную пе-
реработку. На данный момент 
в области работает 10 льно-
заводов (в Бабаевском, Вели-
коустюгском, Верховажском, 
Вологодском, Кичменгско-Го-
родецком, Никольском, Че-
реповецком, Устюженском 
и Шекснинском районах), 
которыми в 2017 году пере-

работано около 6 тысяч тонн 
льнотресты.

- На уровне Правительства 
Вологодской области разраба-
тывается программа по раз-
витию и поддержке льняной 
отрасли, которая соотносится 
с мерами поддержки, пред-
усмотренными на федераль-
ном уровне. Регион планиру-
ет увеличить посевы под лен 
вдвое - с сегодняшних 5,3 до 
10 тысяч га, а объемы произ-
водства льноволокна - с 2-3 до 
5,3 тысяч тонн до 2020 года, - 
рассказал первый заместитель 
губернатора, председатель 
Правительства Вологодской 
области Антон Кольцов. – Па-
раллельно с этим нам необхо-
димо решить проблему реа-
лизации продукции. Наряду 
с традиционными отраслями 
– строительной, текстильной, 
необходимо проработать вари-
анты сбыта для здравоохра-
нения, оборонно-промышлен-
ного комплекса страны. Это 
требуется делать на уровне 
межведомственной рабочей 

Вологодская область примет активное участие 
в программе развития и поддержки льняной отрасли
Первый заместитель губернатора Вологодской 

области, председатель Правительства региона Антон 
Кольцов принял участие в дискуссии в ходе панельной 
сессии «Реновация льняного комплекса России» в 
рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Областные новости

группы, в деятельность ко-
торой мы намерены активно 
включиться.

Антон Кольцов подчеркнул, 
что Правительство Вологод-
ской области одобрило одно 
из главных направлений раз-
вития льноводства - создание 
замкнутого цикла производ-
ства: от выращивания льна 
до его глубокой переработки. 
С этой целью в 2013 году в 
рамках государственной про-
граммы для обеспечения ста-
бильной работы льносеющих 
и льноперерабатывающих хо-
зяйств оказывается поддержка 
на производство льнопродук-
ции и модернизацию отрасли. 
С текущего года господдерж-
ка выращивания льна также 
включена в несвязанную под-
держку сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
в области растениеводства. 
Дальнейшее совершенствова-
ние мер господдержки отрас-
ли льноводства позволит улуч-
шить финансовые результаты 
в этой сфере. 

Пресс-служба Правительства Вологосдской области.

- С приходом команды гу-
бернатора Олега Кувшин-
никова правительство Во-
логодчины взяло курс на 
выстраивание сбалансирован-
ной и взвешенной финансо-
вой политики, направленной 
на повышение доходной базы 
главного финансового доку-
мента региона, оптимизацию 
издержек, создание благопри-
ятного делового климата и 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, - пояс-
нила заместитель губернато-
ра, начальник департамента 
финансов Валентина Артамо-
нова. - В период с 2013-2017 
годы решена стратегическая 
задача по укреплению и ро-
сту доходной базы бюджета. 
С этой целью проведены мас-
штабные мероприятия по при-
влечению на региональную 
площадку инвесторов, выводу 

из тени объектов налогообло-
жения, пересмотру приорите-
тов предоставления льготной 
поддержки, приведению нало-
говой нагрузки в соответствии 
с показателями социально-э-
кономического развития.

Для повышения инвестици-
онной привлекательности Во-
логодской области, развития 
малого и среднего предприни-
мательства в 2016-2017 годах 
принят ряд значимых реше-
ний. 2016 год стал перелом-
ным. Положительный тренд 
подтвержден и результатами 
работы за 2017 год. Темпы 
роста налоговых и неналого-
вых доходов бюджета Воло-
годской области практически 
в 2 раза превышают рост по 
региональным бюджетам и 
Северо-Западного федерально-
го округа и России.

Одним из важнейших фак-

торов в процессе укрепле-
ния доходной базы стало си-
стемное межведомственное 
взаимодействие в вопросах 
легализации объектов нало-
гообложения, сокращения 
налоговой задолженности, 
повышение эффективности 
использования собственности. 
Этому способствовали реали-
зация комплексного плана 
мероприятий по улучшению 
администрирования и увели-
чение поступлений доходов в 
бюджет области, Дорожных 
карт по выведению экономи-
ки из «тени» и повышению 
эффективности налогообложе-
ния имущества. 

- С 2016 года областной бюд-

жет одним из первых в России 
стал формироваться с профи-
цитом, который направлялся 
на сокращение долгов обла-
сти. В 2016 году государствен-
ный долг снижен до 71,3% в 
объеме собственных доходов. 
По итогам 2017 года Вологод-
ская область вошла в первую 
пятерку регионов РФ с наи-
более высоким профицитом 
относительно поступлений - 
14,7%. Кроме того, в прошлом 
году область вошла в топ-26 
регионов с высоким качеством 
управления региональными 
финансами. Данный рейтинг 
ежегодно составляется Мин-
фином России, - уточнила Ва-
лентина Артамонова. - Приня-
тые на протяжении последних 
лет меры по росту доходного 
потенциала способствовали 
достижению за 5 лет прироста 
доходной базы на 19,5 млрд 
рублей. Это позволило не 
только обеспечить реализацию 
указов президента Российской 
Федерации и финансирование 
социально значимых расходов 
в этот период, но и сократить 
объем государственного долга 

на 11 млрд рублей или прак-
тически на треть.

2017 год еще раз доказал 
правильность и эффектив-
ность политики, проводимой 
правительством области в 
сфере управления государ-
ственными финансами. Ис-
полнение бюджета в прошлом 
году проходило в достаточно 
стабильных экономических 
условиях. Доходная база уве-
личена на 7,1 млрд рублей, го-
сударственный долг области, 
включая погашение государ-
ственных гарантий, сокращен 
на 7,3 млрд рублей. Уровень 
государственного долга обла-
сти на 1 января 2018 года со-
ставил 47,1% от объема нало-
говых и неналоговых доходов. 
Вологодская область досрочно 
достигла экономически безо-
пасного уровня государствен-
ного долга (не более 50% от 
объема налоговых и ненало-
говых доходов). В результате 
по уровню долговой нагрузки 
Вологодчина занимает сейчас 
34 место среди 85 субъектов 
России, поднявшись за 5 лет с 
81 места на 47 позиций вверх.

По уровню долговой нагрузки Вологодчина 
за 5 лет поднялась с 81 места на 47 позиций

Министерство финансов России опубликовало 
на своем официальном сайте итоги  2017 года об 
уровне долговой нагрузки региональных бюджетов 
по состоянию на 1 января 2018 года. Вологодская 
область в этом рейтинге занимает 34 место среди  85 
субъектов России.

Бюджетный эффект от 
реализации мероприятий 
по укреплению 
доходного потенциала 
региона за 2012-2017 
годы оценивается в 16,5 
млрд рублей, из них за 
два последних года - 6,9 
млрд рублей.
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О чем писал 
«Новый день»

Главными задачами гослес-
ничеств являются:

- осуществление государ-
ственного лесного надзора, го-
сударственного пожарного над-
зора в границах лесничества;

- организация использова-
ния лесов, их охрана, защита 
и воспроизводство;

- ведение государственного 
лесного реестра;

- контроль за ходом выпол-
нения работ и приемка лесохо-
зяйственных работ, выполнен-
ных лесхозами по госконтракту 
и лесоарендаторами;

- осуществление мер пожар-
ной безопасности в лесах;

- администрирование плате-
жей за пользование лесами и 
за нарушения лесного законо-
дательства (плата за аренду, 
по договорам купли-продажи, 
а также штрафы, пени, неу-
стойки и прочее), претензион-
но-исковая работа.

Но самая главная задача 
лесничеств – это, конечно же, 
лесной контроль и надзор.

10 лет стоит на охране леса 
Нюксенский территориаль-
ный отдел - государственное 
лесничество во главе с руково-
дителем Виталием Михайло-
вичем Афонасенко. С момента 
создания учреждения здесь 
трудятся как сам начальник, 
так и его заместитель Николай 
Вячеславович Епифановский, 
специалисты Лариса Серге-
евна Жигалова, Валентина 
Ивановна Сташевская, Алек-
сандр Владимирович Коншин, 
Наталья Сергеевна Беляева, 
Ольга Александровна Гребен-
щикова, юрист Наталья Ни-
колаевна Лихачева, водители 
Дмитрий Павлович Стецен-
ко, Константин Геннадьевич 
Селивановский. Знают свое 
дело инспекторы, пришедшие 
в лесничество несколько лет 
назад, - Анатолий Васильевич 
Горбунов, Александр Никола-
евич Сидоров. Весь большой 
коллектив работает слаженно, 
подходя к своим обязанно-
стям ответственно, серьезно. 
Стажисты передают накоплен-
ный опыт молодым коллегам. 

Когда-то в здании на улице 
Заречной в Нюксенице был 
лесхоз, но вот уже 10 лет здесь 
располагается лесничество, а 
теперешний лесхоз (с офици-
альным названием Нюксен-
ский лесхоз – филиал САУ 
лесного хозяйства ВО «Во-
логдалесхоз») – находится на 
улице Полевой в райцентре. 

- Скажите, а не путают 
люди эти учреждения? – лю-
бопытствую у Виталия Ми-
хайловича.

- Ну, что поделаешь, ча-
стенько называют нас по-ста-
рому лесхозом, но полномо-

чия разделяют: четко знают, 
куда и с какой целью нужно 
обращаться. 

- В чем главное отличие?
- Лесничество выполняет 

функции государственного 
контроля и надзора, но ни-
какой лесохозяйственной де-
ятельности не ведет. Этим на 
территории района занимают-
ся Нюксенский лесхоз – фи-
лиал САУ лесного хозяйства 
ВО «Вологдалесхоз» и арен-
даторы лесов. То есть аренда-
торы не только заготавливают 
лес, но и восстанавливают его, 
оберегают от пожаров. 

Надо сказать, что одним из 
приоритетов в деятельности 
областного департамента лес-
ного комплекса и всей системы 
лесничеств является противо-
действие незаконным рубкам 
и незаконному обороту древе-
сины. Для борьбы с «черными 
лесорубами» в районах обла-
сти привлечены специалисты 
лесоохраны, правоохранитель-
ных органов, других ведомств. 
В Нюксенском территориаль-
ном отделе – государственном 
лесничестве это направление 
курирует Лариса Жигалова. 
Вот статистика за последние 
три года: 2015 год в этом пла-
не прошел спокойно, в 2016-м 
- было выявлено 3 факта неза-
конной рубки арендаторами, 
это 136,4 кубометра древеси-
ны, ущерб составил 1 миллион 
7 тысяч рублей, в 2017 году 
зафиксирован 1 факт незакон-
ной рубки леса частным ли-
цом, вырублено 7,18 кубоме-
тра, взыскан ущерб в размере 
84,1 тысячи рублей. 

Особое внимание сотрудни-
ки лесничеств уделяют про-
филактической работе по пре-

дотвращению пожаров. Что 
для этого делается? Лариса 
Сергеевна рассказывает: про-
водится расчистка противопо-
жарных минерализованных 
полос и уход за ними, прору-
баются квартальные просеки, 
в рамках работы с населением 
вывешиваются листовки, уста-
навливаются аншлаги, обустра-
иваются места отдыха. В этой 
работе под контролем лесниче-
ства участвуют все арендаторы. 
А еще помогает погода. И ре-
зультат говорит сам за себя: в 
последние годы на территории 
района лесных пожаров не до-
пущено. 

Разнообразен труд специали-
стов лесничества (выезды в де-
лянки, работа с документаци-
ей, работа с людьми). И может 
быть, чаще других с обычными 
жителями района, частными 
лицами общается Валентина 
Сташевская (на фото). К ней 
местное население приходит, 
чтобы выписать древесину 
для собственных нужд (стро-
ительства и ремонта жилья и 
хозяйственных построек, ото-
пления), то есть получить госу-
дарственную услугу по заклю-
чению договора купли-продажи 
леса на корню на свободных от 
аренды участках. Например, в 
прошлом году было заключено 
68 таких договоров. 

Еще Валентина Ивановна 
отвечает за воспроизводство 
лесов:

- У нас есть фонд лесовос-
становления, который восста-
навливается лесхозом за счет 
государственного задания, а 
также арендаторами на сво-
их участках. Непосредственно 
в работах мы не участвуем, 
только контролируем их каче-
ство и проводим приемку. 

- Откуда поступают саженцы?
- Какое-то количество вы-

ращивает лесхоз, остальные 
приобретаются в питомниках 
за пределами района.

Контроль за использованием 
расчетной лесосеки и организа-
цию использования лесов ведет 
специалист лесничества Галина 
Владимировна Лобазова:

- На данный момент заклю-
чено 73 договора аренды с 
индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими 
лицами, в том числе 42 дого-
вора – по линейным объектам 
(строительство и реконструк-
ция газопровода и нефтепро-
вода), 29 – по заготовке древе-

сины, 1 – для осуществления 
деятельности охотничьего хо-
зяйства, 1 – с целью изучения 
геологических недр. 

По всем этим договорам 
Галина Владимировна при-
нимает лесные декларации и 
отчеты об использовании лес-
ных участков в соответствии 
с регламентом, осуществляет 
проверку, выдает заключе-
ния, вносит данные в систему 
ЕГАИС, а еще занимается вне-
сением в государственный лес-
ной реестр сведений о лесах, 
их использовании, охране, за-
щите, воспроизводстве (учету 
подлежат все изменения, про-
изошедшие в течение года на 
землях лесного фонда).

- По договорам, связанным 
с заготовкой леса, - поясняет 
она, - контролируется расчет-
ная лесосека по хвойному и 
лиственному хозяйству (чтобы 
арендатор не вырубил боль-
ше, чем оговорено в проекте). 
Также в мои обязанности вхо-
дит проведение аукционов по 

Лесное хозяйство

На контроле – лес

«Проблема - отношение 
населения к лесу. 
Если огрехи работы 
лесозаготовителей-
арендаторов видят все: 
неубранные захламленные 
участки, разбитые 
лесовозными машинами 
дороги, то свои – после 
заготовки дров, а также 
многочисленные свалки 
бытовых отходов считают 
нормой» - так писала 
газета «Победа», одна из 
«районок» Красноярского 
края, еще в 2013 году. 
Так можно писать и 
нам, в 2018-м. Увы, от 
некультурного обращения 
населения с бытовыми 
отходами страдают и 
берега рек, и проселочные 
дороги, и леса.

11 лет назад в законную силу вступил новый 
Лесной кодекс Российской Федерации. Полномочия в 
области лесных отношений были переданы регионам. 
На Вологодчине их стал осуществлять профильный 
департамент, организовав систему территориальных 
отделов - государственных лесничеств.

Встречая его на совеща-
ниях, всегда отмечала, что 
человек он немногословный, 
журналистов не жалует. А 
рассказать, наверняка, мог 
бы много: вся его жизнь свя-
зана с лесом. Мало того, что 
родился в поселке лесозаго-
товителей, вот уже 43-й год 
трудится в лесной отрасли. 
Получил среднее и высшее 
профессиональное образова-
ние. Работал в сплавной кон-
торе, потом - помощником 
вальщика в лесопункте, ма-
стером, техноруком, и, если 
бы не перестроечные годы, 
когда в лесопунктах насту-
пили тяжелые времена и по-
явились проблемы с выдачей 
заработной платы, может, и 
по сей день трудился бы по 
месту прописки, в Матвееве. 
Но, увы, в лесных поселках 
с работой стало туго. 

- Востребованы ли сегод-
ня специалисты лесной про-
фессии? – заинтересовалась 
я. На смену лесопунктам 
пришли юрлица, индивиду-

альные предприниматели, 
и люди, работающие у них, 
несомненно, должны знать, 
как правильно вести заготов-
ку леса и его восстановление. 
Но, кого ни спроси, моло-
дежь не стремится получать 
лесотехническое образова-
ние, хотя есть неплохие про-
фильные вузы с приемлемы-
ми условиями поступления. 
Так, может, не нужны новые 
специалисты?

- Нужны, - уверен Николай 
Вячеславович. – Склады-
вается такая ситуация, что 
в лесной отрасли района: в 
учреждениях, у арендаторов 
- не хватает людей со специ-
альным образованием. Те, 
кто есть, - чаще пенсионного 
и предпенсионного возраста. 

Напрашивается вопрос: кто 
придет им на смену? Может, 
решится на такой шаг кто-то 
из сегодняшних выпускни-
ков или из состава школьно-
го лесничества, которое уже 
несколько лет активно дей-
ствует в Городищне...

продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лес-
ных насаждений.

- Как часто они проходят?
- Нечасто - у нас, в отличие 

от других районов, почти все 
леса находятся в аренде. 

На территории района 
по договорам аренды лес-
ных участков для заготовки 
леса работают 24 индивиду-
альных предпринимателя и 
юридических лица. Самые 
крупные - ООО «Великоу-
стюгский леспромхоз», ООО 
«Ломоватка-лес», ООО «Ха-
ровсклеспром», ООО «Барк», 
ООО «Биоэнергократ», ООО 
«Северодвинец-лес», Нюксен-
ский лесхоз – филиал САУ 
лесного хозяйства ВО «Волог-
далесхоз»; из индивидуальных 
предпринимателей – Е.М. Бор-
зенко, А.Н. Уланов, В.В. Ко-
нюхова, С.В. Рупасова, А.И. 
Шушков и другие. Кроме того, 
начинает работу новый аренда-
тор – НАО «Свеза Новатор». 

Надежда ТЕРЕБОВА.

Удалось пообщаться и с Николаем Вячеславовичем 
ЕПИФАНОВСКИМ. 

27 февраля 2003 года. Команда из четырех нюксян приняла участие в открытом чемпионате Вологодской области, этапе 
кубка России по полиатлону. Как пишет заведующий отделом по делам молодежи В. Локтев, стремиться есть к чему. Следует обратить 
внимание на лыжную подготовку и экипировку наших спортсменов. Есть смысл открытия отделения полиатлона при ДЮСШ.
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В этот день,

СРЕДА,
28 февраля.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы - 2018»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Мужское/Женское
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная грамота» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Город» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Т/с «Плата по счётчику» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. Сер-
гей Филиппов.
07.05 «Пешком...». Москва союз-
ная.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Калейдоскоп. Цвет-
ное телевидение».
12.10 «Игра в бисер».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов».
14.30 Д/с Императорский Дом 
Романовых.
15.10, 01.45 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя ночь».
16.10 «Магистр игры».
16.35 «Ближний круг Стаса Нами-
на».
17.30, 02.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!».

ЧЕТВЕРГ,
1 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы - 2018»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 Мужское/Женское
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Вольная грамота» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Город» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 Т/с «Кровавая барыня» 16+
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьёвым» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» 16+
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
16+
23.40 Итоги дня 16+
00.10 Т/с «Плата по счётчику» 16+
03.00 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. 
Джоан Кроуфорд.
07.05 «Пешком...». Москва Жолтов-
ского.
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Д/ф «Последний ге-
рой. Виктор Цой».
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты».
13.00 Абсолютный слух.
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари».
14.30 Д/с Императорский Дом 
Романовых.
15.10, 02.00 Берлинский филармо-
нический оркестр. «Летняя ночь».
16.10 Пряничный домик. «Перм-
ский звериный миф».
16.35 В.Зайцев. Линия жизни.
17.30 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Китай. Сокровища неф-
ритовой империи».

21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние».
22.05 «Энигма. Юлия Лежнева».
00.05 Черные дыры. Белые пятна.

ПЯТНИЦА,
2 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.50 Мужское/Женское
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Queen» 16+
01.30 Х/ф «Мыс страха» 16+

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.50 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Вологодская область.
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 Х/ф «Берега» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13.25 Обзор ЧП
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов.
07.05 «Пешком...». Москва - Дми-
тров.
07.35 «Правила жизни».
08.10 Х/ф «Диккенсиана».
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
12.00 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
12.15 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной».
12.55 «Энигма. Юлия Лежнева».
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища неф-
ритовой империи».
14.30 Д/с Императорский Дом 
Романовых.
15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр. «Чешская ночь».
16.10 Письма из провинции. Томск.
16.40 Д/с «Дело N. Предпарламент 
17 года: несвоевременная демо-
кратия».
17.10 Х/ф «Зеленый фургон».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Линия жизни. Владимир 
Урин.
21.10 Х/ф «Великий самозванец».
23.30 «2 Верник 2».
00.15 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов».
01.50 «Секретные агенты фабрики 
«Зингер».
02.35 М/ф для взрослых.

СУББОТА,
3 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 12+
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.50 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Д/ф «Слава и одиноче-
ство»
11.10, 12.15 К юбилею Вячесла-
ва Зайцева. Праздничное шоу
13.10 Х/ф «Мимино» 12+
15.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева
16.55 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 16+
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» 12+
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. Ты 
моя мелодия»
00.50 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» 12+
03.05 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 16+

РОССИЯ
04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 
Вести. Вологодская область.
08.20 Россия. Местное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Злоумышленница» 12+
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья» 
12+
02.55 Т/с «Личное дело» 16+

НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим 0+
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 «Международная пилорама» 
18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са 16+
01.40 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Зеленый фургон».
09.25 Мультфильм.
09.55 Д/с «Святыни Кремля».
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов».
12.30 «Единая Корея».
13.10 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют не отрываясь от земли».
14.05 «Виртуозы Москвы».
15.35 Х/ф «Цирк».
16.55 «Игра в бисер».
17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ватика-
на. Между небом и землей».
18.40 «Секретные агенты фабрики 
«Зингер».
19.30 Х/ф «Без свидетелей».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Мальчики + девочки 
=».

23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ура-
ган перекрестного огня». 18+
02.30 М/ф для взрослых.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 марта.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 «Смешарики. Пин-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.35 «Непутёвые заметки» 12+
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля» 
12+
15.10 Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Норвег» 12+
01.45 Х/ф «Обратная тяга» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
04.50 Т/с «Срочно в номер!» 12+
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. 
              Вологодская область.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Семейное счастье» 12+
16.00 Х/ф «Мои дорогие» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Миха-
ил Жванецкий.
01.30 Т/с «Право на правду» 12+

НТВ
05.00, 01.05 Х/ф «Сильная» 16+
07.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Взлом» 16+
03.00 Советские биографии. Ио-
сиф Сталин 16+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Мир Библии».
07.05, 00.55 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон».
08.40 Мультфильмы.
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «Без свидетелей».
12.25 «Что делать?».
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».
13.40 «Аида». Опера.
16.20 «Пешком...». Москва Солже-
ницына.
16.45 «Гений».
17.20 «Ближний круг Юрия Буту-
сова».
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Х/ф «Танго либре». 18+
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли».
02.30 М/ф для взрослых.

ТВ
Программа

с 28 ФЕВРАЛЯ 
по 3 МАРТА 

18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние».
22.05 Абсолютный слух.
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной».

28 февраля 1920 года, родился человек, снявшийся в более чем 70 фильмах, но почти никогда - в главных ролях. Звали 
этого комедийного актера Алексей Смирнов. Такие фильмы, как «Полосатый рейс», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика», «Три толстяка», «Свадьба в Малиновке», «Семь стариков и одна девушка», «Адъютант его пре-
восходительства» - знает каждый. Но не каждому известно, что Алексей Макарович в 1941-м ушел добровольцем на фронт, служил в 
разведке, получил тяжелейшее ранение. Умер он 7 мая 1979 года от сердечного приступа, узнав о гибели своего друга Леонида Быкова.
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28 февраля -
это последний день зимы и Международный день редких заболеваний. Большинство редких болезней неизлечимы. 
Проблемы больных, несмотря на разные диагнозы, схожи: недоступность правильной диагностики, отсутствие качественной информа-
ции, а часто и научных знаний о болезни, тяжелые условия социализации, отсутствие качественной медицинской помощи, трудности 
в получении лечения и ухода. 

Текст и фото Елены СЕДЯКИНОЙ.

Масленица зиму замыкает, 
весну-красну приглашает
18 февраля нюксяне отметили широкую 

Масленицу. Бойко шла праздничная торговля: 
домашние заготовки,  выпечка и шашлыки 
разбирали быстро, покупали на память 
и народные сувениры. В музее и центре 
культурного развития работали чайные, где 
все с удовольствием грелись горячим чаем с 
вкусными блинами. Гостей Масленицы ждал 
целый хоровод  русских обычаев, молодецких 
забав, масленичных потех и мастер-классов.

• В «Аллее любви» чествовали молодоженов 
2017 года. Еще в старину во время 
масленичных затей особое внимание 
обращалось на молодые супружеские пары. 
С ними были связаны многочисленные 
традиции и обряды. Согласно одному из них 
новоиспеченных мужа и жену заставляли 
целоваться у всех на глазах. Нюксенские 
пары Иван и Виктория Смирновы, Антон и 
Ирина Белозеровы стали главными фигурами 
обрядового традиционного целования.

• Боярыня  Масленица прибыла на 
центральную площадь на чудопечке в 
сопровождении многочисленных гостей 
праздника и под звонкое исполнение народных 
песен. С такой яркой красавицей всем хотелось 
сфотографироваться! 

• В фойе ЦКР состоялся 
конкурс «Блин с припеком». 
Сколько же этих лакомств 
было здесь представлено! 
Простые, с лучком и 
яйцом, с мясом и грибами, 
с капустой и сладостями… 
А какие ароматы витали в 
воздухе! Поэтому и народу 
на дегустацию блинов 
собралась целая толпа. 
Хватило всем! Молодцы, 
хозяюшки!

• Нынешнее масленичное гуляние прошло без традиционного катания на 
лошадях. Но эту забаву заменил снегоход. С каким удовольствием детишки 
зигзагами мчались по снегу! За такое развлечение спасибо Николаю 
Стальмакову!

• Каждый оценивает 
прошедший праздник 
посвоему. Но те, 
кто пришел на 
Масленицу с хорошим 
настроением, с 
желанием отдохнуть 
душой и отвлечься 
от серых будней, 
воплотили задуманное 
в реальность. 
Подтверждением тому 
стали счастливые 
улыбки гостей 
масленичных гуляний.

• Разгорелось чучело Масленицы быстро, пламя было ярким, как весеннее солнышко! «А мы 
Масленицу провожаем, весну скоро поджидаем!»

• Бои подушками, 
перетягивание 
каната, лошадиные 
бега, покорение 
столба с заветным 
подарком – в эти и 
другие развлечения с 
азартом и весельем, 
подзадоривая друг 
друга, включались и 
взрослые, и малыши!

По следам праздника
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У наших 
соседей

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.02.2018  ¹26 с. Нюксеница

О внесении изменений в 
постановление администрации 

Нюксенского муниципального района 
от 25.03.2016 ¹48 

В соответствии с Положением о порядке фор-
мирования, ведения, обязательного опублико-
вания перечня имущества Нюксенского райо-
на, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного решением Представительного 
Собрания Нюксенского муниципального рай-
она ¹54 от 10.11.2009 года (с изменениями), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации Нюксенского муниципального 
района от 25.03.2016 ¹48 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектами малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» сле-
дующие изменения: 

1.1 Приложение к постановлению изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в за-
конную силу с момента подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте Нюксен-
ского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет. 

Первый заместитель Главы 
администрации района Е.С. АНТЮФЕЕВА.

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  муниципального района от 13.02.2018 ¹26.

Правообладатель Наименование имущества
Адрес
(местонахождение)

Общая 
площадь 

(м2)

Назначение, 
разрешенное 

использование

Кадастровый номер
(условный)

1. МО Нюксенский 
муниципальный район 

Трактор МТЗ 82
Вологодская область, Нюксенский 
район, д. Березово 

Транспортное средство

2. МО Нюксенский 
муниципальный район

Земельный участок
Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Механизаторов

3375

Предприятия и склады 
IV-V класса вредности 
с санитарно-защитной 

зоной 100 м-50м

35:09:0302003:1779

3. МО Нюксенский 
муниципальный район

Земельный участок
Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница, ул. Советская

1773 Гостиницы 35:09:0301002:877

4. МО Нюксенский 
муниципальный район

Здание конторы полигона для захоронения 
ТБО Нюксенского ЛПУМГ «Полигон для 
захоронения промышленных твердых бытовых 
отходов Нюксенского ЛПУМГ» 

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница

18,9 Нежилое 35-35-17/005/2009-056

5. МО Нюксенский 
муниципальный район

Резервуары противопожарного запаса воды 
полигона для захоронения ТБО Нюксенского 
ЛПУМГ «Полигон для захоронения 
промышленных твердых бытовых отходов 
Нюксенского ЛПУМГ» 

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница

объем 
150 м3 резервуары 35-35-17\005\2009-055

6. МО Нюксенский 
муниципальный район

 Площадка полигона для захоронения 
ТБО Нюксенского ЛПУМГ «Полигон для 
захоронения промышленных твердых бытовых 
отходов Нюксенского ЛПУМГ»

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница 

40200 площадка 35-35-17\005\2009-052

7. МО Нюксенский 
муниципальный район

Линия электропередачи воздушная ВЛ-10 кВ 
полигона для захоронения ТБО Нюксенского 
ЛПУМГ «Полигон для захоронения 
промышленных твердых бытовых отходов 
Нюксенского ЛПУМГ» 

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница

793,2 м. электросети 35-35-17\005\2009-058

8.МО Нюксенский 
муниципальный район

Сети электроснабжения полигона для 
захоронения ТБО Нюксенского ЛПУМГ 
«Полигон для захоронения промышленных 
твердых бытовых отходов Нюксенского ЛПУМГ»

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница

255 м Сети электроснабжения  35-35-17\005\2009-059

9.МО Нюксенский 
муниципальный район

Линия электропередачи воздушная ВЛ-04 кВ 
полигона для захоронения ТБО Нюксенского 
ЛПУМГ «Полигон для захоронения 
промышленных твердых бытовых отходов 
Нюксенского ЛПУМГ»

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница

722 электролинии  35-35-17\005\2009-050

10. МО Нюксенский 
муниципальный район

Сети управления и сигнализации полигона 
для захоронения ТБО Нюксенского ЛПУМГ 
«Полигон для захоронения промышленных 
твердых бытовых отходов Нюксенского ЛПУМГ» 

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница 

303,9 м сети 35-35-17\005\2009-048

11 МО Нюксенский 
муниципальный район

Автодорога полигона для захоронения 
ТБО Нюксенского ЛПУМГ «Полигон для 
захоронения промышленных твердых бытовых 
отходов Нюксенского ЛПУМГ» 

Российская Федерация, Вологодская 
область, Нюксенский район, с. 
Нюксеница 

815,1 автодорога 35-35-17\005\2009-057

КУМИ информирует

В Тотемском районе на конкурс, объявленный Городским центром культуры накануне Масленицы, было представле-
но 55 птичьих кафе. Жюри (архитектор района, эколог, художник и другие профессионалы) присудило первое место необычной кормушке в 
виде кота! Более половины птичьих столовых уже развешено в парках Тотьмы. Все авторы кормушек получили свидетельства участников 
и сладкие призы от спонсоров праздника.

В соответствии со стандартами раскрытия информации МП 
«Водоканал» сообщает сведения о тарифах на тепловую энер-
гию и питьевую воду (питьевое водоснабжение), установлен-
ных департаментом топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области, действующих 
на территории Нюксенского района на 2018 год.

1. Приказ ¹6-р от 25.01.2018 г. на питьевую воду 
   (питьевое водоснабжение).

Городищенское МО:

Тариф с 25.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 83,87 руб.
Тариф с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 92,08 руб.

Игмасское СП, Нюксенское МО (кроме д. Березовая Слободка):

Тариф с 25.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 37,28 руб.
Тариф с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 42,80 руб.

Нюксенское МО д. Березовая Слободка:

Тариф с 25.01.2018 г. по 30.06.2018 г. - 59,33 руб.
Тариф с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. - 64,45 руб.

2. Приказ ¹5-р от 25.01.2018 г. на тепловую энергию

Городищенское МО:

Тариф с 25.01.2018 г. по 30.06.2018 г.- 5545 руб. 
Тариф с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. – 5969 руб.

Уважаемые члены СПКК 
«Нюксеницакредит»,

Уведомляем вас о том, что 
годовое общее собрание чле-
нов кооператива состоится 30 
марта 2018 года по адресу: с. 
Нюксеница, ул. Советская, д. 
14, КДЦ. Начало в 10 часов.

Повестка дня:

1. Итоги работы СПКК 
«Нюксеницакредит» и 
утверждение годового отчета 
за 2017 год (выступающий – 
председатель СПКК «Нюксени-
ца-кредит» Игнатьевская Г.Н., 
председатель Наблюдательного 
совета Бабикова Л.В.).

2. Утверждение бухгал-
терского баланса, размеров 
фондов и исполнения сметы 
доходов и расходов за 2017 
год (выступающий – главный 
бухгалтер СПКК «Нюксени-
ца-кредит» Колупаева С.Н.).

3. Утверждение распреде-
ления прибыли, полученной 
за 2017 год (выступающий 
- председатель СПКК «Нюксе-
ница-кредит» Игнатьевская 
Г.Н.).

4. Утверждение решений 
Правления и Наблюдатель-
ного совета за 2017 год (вы-
ступающий – председатель Иг-
натьевская Г.Н.).

5. Досрочные перевыборы 
председателя и Правления 
СПКК «Нюксеницакредит» 
(выступающий - председатель 
СПКК «Нюксеница-кредит» Иг-
натьевская Г.Н.).

Правление СПКК «Нюксе-
ница-кредит».

Реклама, объявления

• ПРОДАЮ: печи в баню, 
мангалы, коптильни, 
септики, столбики.  * Реклама

8-921-832-51-11.

КУПЛЮ БРУСОК 
в больших объемах 

с доставкой в 
Тарногский Городок. 
Расчет наличный или 

безналичный 
в день поставки.
Звонить с пн-пт 
с 8.00 до 18.00. 

Т. 8-921-126-58-94. 

*Реклама

* Реклама

ИП В.Н. Безвытный

с. Тарногский Городок, ул. Красная, 25 «а». 
Пн-пт: с 10 до 18.00, сб. с 10 до 15.00.

Самые популярные смартфоны по самой 
привлекательной цене;
Большой выбор ноутбуков и компьютеров;
Телевизоры по доступным ценам;
Продолжается обмен старых приемников 
«Триколор ТВ»; 
Модемы и планшеты, мышки и клавиатуры;
Принтеры и картриджи;
Усилители интернет-сигнала и сигнала 
сотовой связи. 
Интернет и связь там, где их не было!
Скидка 50% на игровые приставки «GS 
Gamekit». На них можно не только играть, 
но и смотреть Триколор ТВ!;
Внешние аккумуляторы и множество другой 
электроники.
Наличие и цены на сайте www.tarnogasat.ru 

Т. (81748) 2-26-56,

СХПК «Ильюшинский» 
Вологодская область, 

д. Березник приглашает 
для работы следующие 
категории работников: 

РАБОЧИЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

(оператор машинного 
доения, рабочий 

по уходу за животными).
З/п сдельная от 18 тыс. руб. 

Предоставляется 
благоустроенное жилье. 
Контактные телефоны: 

8-921-714-09-06, 
главный зоотехник, 

8(8172) 77-63-89, кадры.

УСТАНОВКА натяжных по-
толков, дверей. Внутрен-
ние отделочные работы. 
ПЛИТКА. 8-981-424-02-41.

* Реклама

• ДОСТАВКА дров чурками.
8-900-544-11-44.   * Реклама

• САНТЕХНИКА, электрика.
8-900-548-06-70.* Реклама

В БУ Нмр «ФОК «Газовик» 

ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ 
по комплексному 

обслуживанию 
и ремонту зданий. 

Дополнительная 
информация по тел. 

2-87-87.

• ПРОДАМ евро двухком-
натную квартиру в элитном 
ЖК «LOFT», Беляева 24 Б, 
46 кв. м. 1988000 руб. 

Тел. 8-921-716-02-66.
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Лукшиным Ма-
рине Леонидовне, Диме по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

ЛУКШИНА
Алексея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Исмайыловы, Гоглева, 

Тихонова, Катарама, На-
рижняя, Кримачева.

Выражаем глубокие со-
болезнования Лукшиной 
Марине, сыну Дмитрию, 
родным и близким в свя-
зи с безвременной смертью 
мужа, отца

АЛЕКСЕЯ.
Собанины, Стаховские.

Выражаю искреннее со-
болезнование Лукшиной 
Марине Леонидовне, сыну 
Диме по поводу безвремен-
ной смерти мужа, отца

ЛУКШИНА
Алексея Васильевича.

В.Н. Пестовская.

Выражаем искреннее со-
болезнование Буракову Ва-
силию Ивановичу, всем род-
ным и близким по поводу 
безвременной смерти

БУРАКОВА
Сергея Ивановича.

Одноклассники выпуска 
1981 года, классный 
руководитель М.И. 

Булатов Нюксенской 
средней школы.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Лукшиной Ма-
рине Леонидовне, Диме по 
поводу безвременной смерти 
мужа, отца

ЛУКШИНА
Алексея Васильевича.

Скорбим вместе с вами.
Соседи: Лашковы, 

Н. Раскумандрина, 
Н. Стальмаков.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Лукшиным Ма-
рине, Диме по поводу безвре-
менной смерти мужа, отца

ЛУКШИНА
Алексея.

Марина Тчанникова.

Реклама, объявления

*Реклама

*Реклама

* Реклама

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН НА ВОДУ. 

ОПЫТ. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.

8-921-062-99-68.

* Реклама

• ПРОДАЕТСЯ четырех-
комнатная благоустроенная 
квартира, ул. Культуры, 13. 

8-921-074-09-69, 8-981-
434-78-59.

ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ 

от 2005 г.в. 
в любом состоянии. 

8-911-501-56-88.

* 
Р
е
к
л
а
м

а

Выражаем искреннее со-
болезнование Рябининым: 
Валерию, Римме, Василию, 
Ивану, Лобазовой Галине и 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, свекра, тестя, дедушки

РЯБИНИНА
Венигдотия Георгьевича.

Чурины, Шершневы, 
Захаровы, Т.А. 

Добрынина, п. Леваш.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Лобановой Лии 
Александровне, родным им 
близким по поводу смерти 
брата

СУРОВЦЕВА
Валерия Александровича.

Чежины, Тюпины, 
Москвитины, Дракунова.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семьям Рябини-
ных, п. Леваш, Лобазовых, 
Гоглевых, с. Нюксеница по 
поводу смерти отца, тестя, 
свекра,  дедушки, праде-
душки

РЯБИНИНА
Венигдотия Георгьевича.
Скорбим вместе с вами.
Валентина и Анатолий 

Федотовские и наши 
дети, п. Леваш.

2 МАРТА В КДЦ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА с 10.00 до 17.00 
«ВЕСНА-2018» ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
пальто и полупальто (драповые, плащевые),
эко-кожа (пальто, п/пальто, куртки),
дубленки (натуральные - Турция, искусственные).
большой выбор стильных курток (утепли-
тель: синтепон, тинсулейт, шелтер).

Кредит без первого взноса.
(ОТП-Банк, лиц. 2766 от 27.11. 2014), Вологда, фабрика «Дарина». * Реклама

     3 марта, 
    в субботу:

 Матвеево - 9.00,
 Леваш  -     11.30,
Вострое -   12.00.
Действует карта 

«Забота».

* 
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 ПРОДАЖА 
СВЕЖЕГО МЯСА: 

СВИНИНЫ, 
ТЕЛЯТИНЫ И 

ПОЛУФАБРИКАТОВ,
г. ТОТЬМА.
В пятницу, 
2 марта, 

на площади, напротив 
маг. “Магнит”.         

ИП Баженов В. Н.

СПКК 
«Нюксеница-кредит» 
С 1 МАРТА 2018 ГОДА 

ПРОВОДИТ
 РЕФИНАНСИРОВАНИЕ 

ОСТАТКОВ ЗАЙМОВ 
ПОД ПОНИЖЕННЫЙ 

ПРОЦЕНТ. 
Дополнительная 

информация 
в офисе кооператива.

Правление СПКК 
«Нюксеница-кредит»

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОФИЛЯ. 

Оцинкованный, 
цветной 

С-8, С-20, С-21. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  
  8-921-829-75-10.

* 
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Благодарность

12 февраля в наши семьи пришла большая беда. 
Ушел из жизни наш любимый сын, муж, отец, брат, дядя, дедушка 

БУРАКОВ Сергей Иванович.
Для нас всех это огромная утрата. Выражаем сердечную благо-

дарность всем за искренние слова соболезнования, руководству и 
коллективу работников Нюксенского ЛПУМГ, соседям, друзьям 
за организацию и проведение похорон, за поддержку в тяжелое 
для нас время.

Всем огромное спасибо. Пусть хранит вас и ваших близких Господь!
Родные.

• ЗАЯВКИ на строитель-
ство: фундамент, кладка, 
рубка, кровля, поднятие 
дома. Составлю смету на 
стройматериалы.  * Реклама

8-900-544-11-44.

3 марта с 9.00 до 12.00 
в гостинице «Нюксенбург», 

ул. Трудовая, 1 В 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 

ПЛАТНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧЕЙ 
г. Вологда

Медицинский центр 
 «ДЕНТА-НЕЛЬ». 

* 
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Выражаем искреннее собо-
лезнование Лобазову Алек-
сею Павловичу, Гоглевой 
Татьяне Павловне и их се-
мьям, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

РЯБИНИНА
Венигдотия Георгьевича.

Пушниковы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобазовым 
Павлу Павловичу и Галине 
Виногдотьевне, всем родным 
и близким по поводу смерти

РЯБИНИНА
Венигдотия Георгьевича.

Мельченко.

Выражаем искреннее со-
болезнование Лобазовым Га-
лине Виногдотьевне и Павлу 
Павловичу, Алексею, Татья-
не, Наталье, Рябининым 
Валерию, Василию, Ивану, 
их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти 
отца, дедушки, прадедушки

РЯБИНИНА
Венигдотия Георгьевича.
Скорбим вместе с вами.

Семьи Бураковых, 
Буслаевых, Федотовских.

Выражаем глубокое со-
болезнование Галине Вино-
гдотьевне, Павлу Павло-
вичу, детям и внукам по 
поводу смерти отца, дедуш-
ки, прадедушки

РЯБИНИНА
Венигдотия Георгьевича.

Шабалины.

* 
Р
ек
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Поздравляем! 

Вначале - общие сведения 
о нашем клубе «Искатель», 
созданном при библиотеке в 
2000 году (18 лет назад!):

- регулярность занятий – 1 
раз в месяц;

- форма работы: вечера, кон-
ференции, обзоры, презента-
ции, литературные гостиные, 
круглые столы, встречи с ин-
тересными людьми;

- деятельность – знакомство 
с жизнью многих известных 
писателей и поэтов, проведе-
ние творческих мероприятий.

Возрастная категория участ-
ников клуба – пенсионеры, 
люди разного возраста, про-
фессий, образовательного 
уровня. Объединяет всех одно 
– любовь к книге, истории 
родного края, любознатель-
ность, активная жизненная 
позиция. И эта активность 
– 100-процентная! Каждая 
встреча - маленький праздник 
родственных душ. Книголюбы 
не пассивные слушатели. Они 
готовят беседы, читают стихи, 
принимают участие в обсуж-
дениях, планируют занятия, 
дают советы. 

Направление деятельности 
клуба – краеведение. Но, кро-
ме этого, работники библио-
теки стараются познакомить 
книголюбов с творчеством и 
других писателей и поэтов. 
Проводятся развлекательные 

с. Нюксеница
ВЛАСОВОЙ

Лидии Афанасьевне
Дорогая мама, любимая бабушка и прабабушка!

Поздравляем с днем рождения!
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней,
Поздравляем тебя мы с любовью
В 90-й твой юбилей!
Принимай от всех нас поздравления в юбилей
И никогда-никогда не болей!

Сыновья Павел, Сергей, снохи Валентина, Ольга, 
Лариса, внуки, правнуки.

- Получается, Вы в четыре 
раза моложе! В какой же день 
не високосного года Вы при-
нимаете поздравления?

- 28 февраля, вроде, и не ро-
дилась еще, - улыбается юби-
лярша, - а вот уж на другой 
день, 1 марта, можно стол со-
бирать. Да ты обо мне много 
не пиши, - предупреждает, - 
основное только. Не люблю, 
когда бахвалят. Я, хоть и худо 
читаю, а газету выписываю. 

Лидия Афанасьевна родом 
из деревни Кривошеино (был 
такой населенный пункт в 
Верхней Уфтюге в два поса-
да, домов 16-18, относился к 
колхозу «Красный пахарь»). 
Родители Афанасий Григорье-
вич и Клавдия Ивановна Не-
красовы работали в колхозе, 
отец был председателем. Он 
воевал на финской и Великой 
Отечественной, погиб в конце 
апреля 45-го, когда до Победы 
оставалось несколько дней. 
Матери пришлось в одиночку 
воспитывать детей: старшей 
Лиде исполнилось 18 лет, 
брат и две сестры были еще 
младше. 

После школы девушку на-
правили на трехмесячные кур-
сы трактористов в МТС (тогда 
это казалось вполне обычным, 
не из ряда вон выходящим 
событием). Весной доверили 
должность заправщика. Чи-
татели, наверно, представ-
ляют себе молодую девушку 
с какой-нибудь бочкотарой 
для горюче-смазочных мате-
риалов, этакую знаменитую 
Надежду Румянцеву с авто-
заправочной станции. Но нет, 
трактора в то время работали 
на дровяном топливе.

- На чурочках, - поясня-
ет Лидия Афанасьевна. - Эти 
чурочки сушили на овинах, в 
печах, собирали.

А ведь топливо, прежде чем 
высушить, нужно было найти, 
заготовить, разделать!.. Не-
легкий получался труд – обе-
спечить питание тракторам.

После очередных курсов, 
уже по «гусеничникам», Ли-
дия Афанасьевна летом работа-
ла на «колеснике», а зимой...

 - Зимой на ремонт мы бега-
ли в Нюксеницу (из Уфтюги 
– прим. автора), жили в об-

щежитии. Питались тем, что 
брали с собой из дома. Наста-
вим котелков в печь и варим: 
у кого с картошечкой, а у кого  
и один кипяточек. Трактори-
стам мало платили. Недолго 
я так поработала, года три, 
наверно, или четыре. И снова 
на курсы – в Великий Устюг, 
учиться на бригадира. Выучи-
лась, направили меня обратно 
в Уфтюгу помощником бри-
гадира. Летом 5 тракторов в 
бригаде, надо у трактористов 
работу принять, перемерять 
все, передать данные в МТС. А 
ближайший телефон в Лесю-
тино – вот и бежишь туда, 
только чтоб сводку отправить.

В 1950 году Лида вышла 
замуж за Василия Власова, в 
деревню Заднюю (это тоже в 
Верхней Уфтюге, колхоз на-
зывался «Красный Север»).  
Стала бригадирить, сначала в 
бригаде было 3 трактора, по-
том дали четвертый. Каких 
только марок гусеничной и 
колесной техники тех лет не 
называет Лидия Афанасьевна! 
Они не такие мощные и про-
изводительные, как сейчас, а 
сколько гектаров трактористы 
умудрялись вспахать и засе-
ять, работая в две смены! 

Если до ликвидации МТС 
механизаторов могли вместе 
с техникой перекинуть из 
колхоза в колхоз, направить 
туда, где в горячую пору тре-
бовались трактора и рабочие 
руки, то после ликвидации 
технику передали колхозам. 
Все стали работать по домам. 
Сначала Лидия Афанасьевна 
трудилась тракторным бри-
гадиром (в подчинении меха-
низаторы и техника), после 
- бригадиром комплексной 
бригады (тут уже прибавилось 
животноводство, увеличились 
нагрузка и ответственность). 
В одной комплексной бригаде, 
бывало, по 60 человек ходили 
на сенокос, во дворах стояло 
не одно стадо скота (лоша-
ди, коровы, молодняк) – вот 
размах-то! Бригадиру все про-
блемы нужно было предуга-
дать заранее, просчитать, как 
эффективнее занять людей, 
чтобы выполнить доведенный 
до колхоза план, дать разна-
рядку рабочим. Лидия Афана-

сьевна справлялась, за успе-
хи в работе была награждена 
множеством почетных грамот, 
в 1966 году за высокие дости-
жения в выращивании льна 
ей как бригадиру вручили ме-
даль «За трудовую доблесть».

В том же году в деревне 
закрыли школу, ближай-
шая была за рекой, за 7 ки-
лометров от дома. Пожалели 
Власовы своих ребятишек (в 
семье подрастало трое сыно-
вей) и решились на переезд. 
В 1968 году купили домик 
в Нюксенице и переехали в 
райцентр. Здесь Лидия Афа-
насьевна устроилась кладов-
щиком в РТС (в организацию, 
пришедшую на смену МТС), 
позже – в передвижную ме-
ханизированную колонну. До 
выхода на заслуженный от-
дых она трудилась на складе 
– «с запчастями, с железом». 
Запасные части для тракто-
ров она знала досконально, а 
с запчастями для автомашин 
ознакомилась довольно бы-
стро, помогла картотека.

- Не сложно было? Все-таки 
не совсем женская профессия, 
- интересуюсь.

- А что делать, раз облюбо-
вала трактора! – улыбается 
моя собеседница.

И голод, и холод – многое 
выпало на долю ее поколе-
ния, но Лидия Афанасьевна 
научила себя верить в луч-
шее, не падать духом ни при 
каких обстоятельствах. Не 
раз пережила горечь утра-
ты, похоронив своих сестер и 
брата, мужа, старшего сына, 
но не утратила природного 
оптимизма. Всю жизнь вела 
большое домашнее хозяйство, 
только лет 7-8 назад по болез-
ни пришлось отказаться от 
последней козочки. Невзирая 
на возраст (по паспорту всё 
же не два десятка, а девять!), 
Лидия Афанасьевна обходит-
ся без социального работника, 
в покупке продуктов, уборке 
снега и прочих заботах помо-
гают дети, внуки (их шесть) и 
правнуки (их восемь). Многое 
по дому делает сама. 

Спрашиваю про увлечения, 
заранее предполагая, каким 
будет ответ. И верно, Лидия 
Афанасьевна разводит рука-
ми:

- Не до увлечений было, в 
колхозе с того времени, как 
снег сойдет, да пока нового 
не навалит, работали без вы-
ходных, отдыхали лишь по 
большим государственным 
праздникам. Дома – полный 
двор скота, летом – сенокос да 
огород, зимой – дрова да снег.  

Правда, семья большая, 
так все пекла, готовила, это 
нравилось. И сейчас бы рада 
с печью управляться, да сно-
ровка не та. Обе печи, к сло-
ву, и большую, и маленькую, 
при газовом отоплении Лидия 
Афанасьевна оставила – для 
красоты и уюта, воспоминаний 
о родном деревенском доме и 
привычном укладе быта.

Надежда ТЕРЕБОВА.

Юбилеи

Необычный день рождения
29 февраля 

у Лидии 
Афанасьевны 
ВЛАСОВОЙ должен 
быть юбилей, 
90 лет. Но день 
рождения у нее, 
действительно, 
необычный, ведь 
29 дней бывает в 
феврале только 
раз в четыре года! 
Как я подсчитала, 
отметить свой 
праздник день 
в день Лидия 
Афанасьевна могла 
бы лишь 22 раза. 

Нам пишут

Наши желанные встречи
Мы, 20 человек приглашенных, каждый раз, 

собираясь в Городищенской библиотеке по окончании 
мероприятий, хотели написать о наших женщинах-
организаторах: Марине Вениаминовне КОРОТКОЙ и 
Татьяне Станиславовне ТЕРЕБОВОЙ. И вот… решились. 

мероприятия, посвященные 
праздничным датам. 

Про одно из них, последнее, 
и хочется рассказать. Татья-
нин день! Собралось около 
20 человек, все с хорошим 
настроением, улыбкой и ра-
достью. Среди приглашенных 
- четыре Татьяны. Ведущие, 
помимо знакомства с истори-
ей возникновения этого дня, 
провели конкурсы. Нужно 
было придумать родственные 
слова к имени Таня, назвать 
разные блюда из картофеля и 
помидоров (команды назвали 
около 20 блюд), поучаствовать 
в эстафете «Одень косынку – 
сними косынку», оформить и 
приготовить салат из фрук-
тов (банан, яблоко, манда-
рины). А с каким желанием 
все трижды щелкали языком, 
произнося скороговорку! 

Закончилось мероприятие 
чаепитием вскладчину (этот 
пункт плана любят все и ждут 
не дождутся).  Впечатление от 
встречи самое приятное, все 
радостные, довольные, счаст-
ливые! Немалую роль играет 
общение друг с другом, а так-
же атмосфера тепла, уюта и 
доброты!

А впереди… новые планы. 
Например, творческие мастер-
ские. Ведь недаром наш клуб 
называется «Искатель».

Коллектив клуба 
«Искатель». 

Реклама, объявления

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
производства с. Нюксени-
ца. Самые низкие цены.     

8-921-141-04-42.   *Реклама

• ПРОДАМ «Хендай Соля-
рис» 2014 г.в. 

8-921-680-90-97.

• ПРОДАМ новый (в упа-
ковке) электрический водо-
нагреватель «ARISTON» на 
30 л. 

8-953-519-80-20.

• ДОСТАВКА колотых дров.
 8-960-290-16-66. *Реклама

• СДАМ квартиру. 
8-906-297-64-66.

• ПРОДАМ квартиру. 
8-951-730-46-41.

• КУПЛЮ рога лося, чагу 
березовую, аккумуляторы 
б/у, цветмет.            * Реклама

8-981-448-61-21.    

• СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНУ 
б/у. Высылаются из Карелии.

8-921-223-64-56.  * Реклама


