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ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ
 J МО «ОКТЯБРЬСКОЕ»

В последнее время все чаще наблю-
дается картина: уезжающие из района 
выходят из машины и фотографируют 
церковь в д. Павлицево. Я как-то при 
этом поинтересовалась: «Но ведь храм 
еще в лесах, не видно красоты!?» На что 
получила ответ: «Мы были здесь 5 лет 
назад с родителями, и сейчас привезем 
отчет, что в следующий раз надо ехать с 
нами, она будет открыта для прихожан». 
И что интересно, не уточняя следую-
щего раза, уверены: дорога приведет 
их к действующему храму. 

Будем надеяться, что так и будет. На последней встрече рабочей группы по вос-
становлению храма в конце мая намечен план на ближайшее время: обустройство 
нулевого этажа храма под трапезную, бурение скважины, холодное и горячее водо-
снабжение, монтаж электрооборудования, устройство дренажной системы вокруг 
храма.

Объем работ еще большой, но радует, что бригады стараются выдерживать сроки 
работ: закончена шлифовка стен церкви снаружи и внутри, идут работы по конопат-
ке, закрытию теплым контуром снаружи. По их окончании проведется грунтовка и 
покрытие краской на три раза.

Еще одна бригада занимается заменой кровли, используя современные долго-
вечные материалы.

Специалисты своего дела «колдуют» над куполами и главками.
У Владимира Высоцкого есть строчки: «А в России купола кроют золотом, чтобы 

чаще Господь замечал...». Через месяц–полтора золотые маковки украсят похоро-
шевший храм, и он заиграет новыми красками.

Занимается всеми вопросами по организации работ опытный инженер-строитель 
Сергей Рыжков. Он чувствует меру ответственности всех, но этот объект для него 
особый, ведь не каждому в жизни выпадает доля строить храм в своей деревне.

В.Борисова

 J МО «БЕРЕЗНИЦКОЕ»

Группа компаний УЛК полным ходом 
ведет реализацию проекта по созданию 
парка культуры и отдыха в селе Бе-
резник. Макеты проекта предложены 
профессиональными ландшафтными 
дизайнерами из Вологды.

Парк появится в центре села, вся 
территория от Центральной улицы до 
Дома культуры и от улицы Молодежной 
до здания спортзала будет полностью 
обновлена и благоустроена. Работы 
идут полным ходом, убраны старые 
дома по Центральной улице, дорога по ул. Молодежная перенесена, расширена и 
выпрямлена, отсыпана и оканавлена. Идет отсыпка территории будущего парка, 
которую заасфальтируют в следующем году.

Параллельно идет реконструкция столовой: она превратится в двухэтажное здание. 
На первом этаже будет кафе для всех желающих, на втором - ресторан. На эту терри-
торию переедет от церкви и детский городок «Колокольчик», который гармонично 
впишется в новый облик села.

На месте старого здания администрации появится парк памяти: сюда будет 
перемещен мемориал войну-победителю и гранитные плиты с именами земляков- 
участников Великой Отечественной войны. 

Часть старых деревьев убрали, но обязательно появятся новые, чтобы в их тени, 
в окружении красивых цветников отдохнуть на скамейках, слушая шум любимого 
сельчанами фонтана. Приятно будет побывать здесь и в темное время суток: здесь 
появится современное освещение. Вся территория парка также будет обнесена 
красивой кованой оградой. 

По замыслу реконструкторов, совсем скоро обновленный центр села станет местом 
проведения праздничных мероприятий и будет радовать многочисленных гостей 
уютом и современным дизайном.

 J МО «ПЛОССКОЕ»

- При въезде в д.Левоплосское сто-
ит часовня во имя святого Николая 
Чудотворца, Несколько лет назад на-
чалось её восстановление с помощью 
местных жителей и благотворителей. 
Работы будут продолжены и в этом 
году. За лето планируется выкрасить 
кровлю, провести наружные отделоч-
ные работы. Внутри – заменить полы 
и создать алтарь. Ремонт ведется под 
руководством старосты православной 
общины д. Левоплосское И. Ф. Золота-
рева. Средства вновь выделил  В.А. Бобин, но денег, конечно, недостаточно, местная 
община будет рада любой помощи. 

 J НОВЫЕ МАГАЗИНЫ

Весна и начало лета оказались уро-
жайными на открытие новых торговых 
точек в районе. В марте в д. Синики 
проявился новый магазин смешанных 
товаров ООО «Дружба» ИП Шестакова 
Г.В.  

В апреле в с. Строевское по ул. Со-
ветская начал работу универсальный 
магазин ИП Бирина Р.Г., а в мае – «Се-
вер-15». 

В конце мая магазин «Север -14» от-
крылся в п. Богдановский – новое здание, оборудованное пандусом(на фото).

«НАДО ВОЗРОЖДАТЬ  
КУЛЬТУРУ РУССКОЙ ОХОТЫ»

 J ОХОТА 
Ольга Бовыкина

Жители нашего района, особенно отдаленных его 
территорий, с тревогой отмечают, что слишком много 

развелось у нас в лесах серых разбойников – волков. Один 
взрослый волк за сезон добывает 3-4 лосей, не говоря о других 
животных, а зимой они все чаще наведываются в деревни, 
где их добычей становятся домашние животные, прежде 
всего, собаки. Необходимость и способы регулирования 
численности волков в наших лесах мы обсудили со старшим 
охотоведом ООО «Медведь» Алексеем РУСИНОВЫМ. 

- Алексей Александрович, 
с чем связано такое наше-
ствие волков в наши леса в 
последние годы?

- Причин несколько, но 
основная в том, что в юж-
ных регионах страны про-
шла волна эпидемии АЧС 
(африканская чума свиней). 
Численность кабанов, ко-
торые являются основной 
кормовой базой волков, 
значительно снизилась, и 
серые хищники мигриро-
вали к нам в поисках пищи. 
В год волчица приносит 
потомство из 4-5 щенков, 
и если не регулировать их 
численность, последствия 
будут печальными. Уже 
сейчас необходимо еже-
годно отстреливать до 50 
хищников, но, к примеру, 
в наших охотхозяйствах в 
2014 году добыто всего 29 
волков.

- Как в целом организова-
на работа вашей компании и 
какие меры по борьбе с вол-
ками вы предпринимаете?

- Три охот хозяйства 
нашей компании, распо-
ложенные на территории 
Устьянского, Вельского и 
Тарногского района Воло-
годской области, действуют 
в рамках охотхозяйствен-
ных соглашений, заклю-
ченных с соответствую-
щими природоохранными 
ведомствами; активно уча-
ствуют в мероприятиях, на 
которых рассматриваются 
проблемы и перспективы 
развития охотничьего хо-
зяйства России, перенима-
ют лучший отечественный 
и зарубежный опыт в этой 
области.

Работа охотничьих хо-
зяйств поставлена на на-
учную основу, все специ-
алисты постоянно проходят 
профессиональную подго-
товку, повышают квалифи-
кацию. Под моим началом 
трудится 3 охотоведа, 3 
инспектора охотнадзора, 8 
егерей, 10 егерей-водителей 
и 4 тракториста. 

Охотхозяйства занима-
ются охраной, разведением 
и воспроизводством охот-
ничьих животных, ор-
ганизуют охоту на бурых 
медведей, кабанов, лосей, 
маралов, пятнистых и бла-
городных оленей. 

На территории хозяйства 
в большом объеме прово-
д я тся биотех н и ческ ие 
мероприятия, в том числе 
устройство солонцов, га-
лечников, посев кормовых 
полей, охрана охотугодий 
от браконьеров и борьба с 
хищниками. Ежегодно вы-

севается около тысячи гек-
таров овса для подкормки 
кабанов, лосей, медведей, 
боровой дичи. 

Одним из приоритетных 
направлений биотехниче-
ских мероприятий наших 
сот руд н и ков я в л яется 
борьба с волками. Но за-
дача эта общая, поэтому, 
чтобы стимулировать до-
бычу волков охотниками, 
в охотхозяйстве принято 
решение о введении денеж-
ного вознаграждения за до-
бычу серых хищников. Пре-
мия за добычу составляет 10 
тысяч рублей за волчонка, 
20 тысяч  за волка, 30 тысяч  
за волчицу. 

- Почему речь идет именно 
об этих суммах и на каких 
условиях выплачивается 
вознаграждение?

- Охота на волков сложна, 
и не каждый готов взяться 
за это трудоемкое и затрат-
ное дело. Сюда входят: ис-
пользование техники для 
передвижения на охоте, 
затраты на топливо, сред-
ства добычи (флажковая 
развеска, капканы), а так-
же время на организацию и 
проведение охоты. Подсчи-
тано, что на добычу одного 
волка в среднем расходуется 
10 – 15 тысяч рублей. 

Но даже несмотря на то, 
что премия превышает за-
траты в 1,5-2 раза, добычей 
занимаются немногие. Хотя 
никаких бюрократических 
проволочек при выплате 
премии мы не допускаем. 
Единственное условие для 
охотников – сообщать о до-
быче сразу же и дождаться 
наших сотрудников, что-
бы зарегистрировать ее на 
месте.

- Кто из охотников помо-
гает вам в борьбе с волками?

- Хочется отметить и по-
благодарить за активную 
работу в данном направле-
нии охотников – волчатни-
ков Сергея Витальевича Ре-
занова, добывшего 3 волков 
(Устьянский район), Нико-
лая Семеновича Серкова - 4 
зверя (Тарногский район); 
Михаи ла Николаевича 
Баженова, отстрелявшего 
3 хищников (Тарногский 
район); сотрудников ООО 
«Медведь», совместными 
усилиями которых было 
добыто 7 волков, и многих 
других охотников, при-
нимающих участие в от-
стреле серых хищников. Я 
призываю охотников объ-
единиться и совместными 
усилиями решать про-
блему, это в наших общих 
интересах. Мы намерены 

и дальше стимулировать 
добычу волков денежным 
вознаграждением.

- Алексей Александрович, 
что еще, по Вашему мнению, 
поможет сплотиться охотни-
чьему сообществу для реше-
ния общих задач, и что этому 
сейчас мешает?

- Я работаю в Устьянском 
районе 11 лет. Все эти годы 
охота на волка не стимули-
ровалась, то есть, охотни-
ки не поощрялись. Я могу 
вспомнить свое детство и 
юность в Вологодской об-
ласти: отец за зиму добывал 
4-5 волков. На Вологодчине 
за добычу волка выплачи-
вается небольшая денеж-
ная премия, различная по 
половому и возрастному 
признаку. Плюс за добычу 
одного волка охотник по-
ощряется разрешением на 
добычу кабана, за двух – 
на добычу лося. Хочется, 
чтобы и в нашем регионе 
правительство области вело 
стимулирование охотников 
– волчатников.

К сожалению, по сути, 
традиции и настоящая 
культура русской охоты 
утрачены. Раньше суще-
ствовал охотдепартамент, 
принимались строгие эк-
замены. Все, кто хотел по-
лучить охотничий билет, 
проходили испытательный 
срок, сдавали правила охо-
ты, нормы добычи и т.п. На 
сегодня человеку достаточно 
прийти и написать заявле-
ние в лесничество, а потом 
решить вопрос с получени-
ем оружия, и - ты охотник. 
Уверен, что нужно восста-
новить «экзаменационную 
систему» для начинающих 
охотников. Необходимо 
проработать возможность 
продления охотхозяйствен-
ных соглашений добросо-
вестным охотпользователям, 
урегулировать порядок вне-
сения изменений в охотхо-
зяйственные соглашения и 
сделать многое другое. На 
уровне наших хозяйств мы 
делаем все возможное. 

И все же, я надеюсь, что 
и на отдельно взятой тер-
ритории можно изменить 
ситуацию к лучшему, глав-
ное – объединиться всем 
настоящим охотникам в 
решении общих задач. Сей-
час мы пытаемся это сделать 
в вопросе с регулированием 
численности волков и при-
зываем присоединяться к 
нам истинных ценителей 
нашей природы.


