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Мой выбор - медицина!

В администрации 
района

Поздравляем!

1 августа исполняется 5 лет 
противопожарной службе 
Вологодской области.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с юби-

леем службы!
Профессия пожарного – это особое 

состояние души. Такая душа никогда 
не черствеет, не замыкается в себе; она 
всегда открыта и готова к подвигу. Хвала 
и честь таким людям! Низкий поклон за 
нелёгкий труд!

В день юбилея желаю всем работникам 
КУ ПБ ВО «Противопожарная служба» 
и их близким крепкого здоровья, ду-
шевного тепла и уюта, семейного бла-
гополучия, исполнения всех планов и 
пожеланий! Пусть в этот праздничный 
день огни горят только в ваших глазах и 
душах, а дым не закроет чистое небо над 
вашей головой!

Начальник филиала № 4 
С.Н. ПОПОВ.

Взаимодействие с властью 
необходимо

На совещание при главе района Вик-
торе Локтеве, где шла речь о взаимодей-
ствии строительных организаций и ад-
министрации района, были приглашены 
руководители подрядных организаций, 
приехавших в наш район для выпол-
нения работ по реконструкции цехов 
компрессорной станции. 

В нем приняли участие первый заме-
ститель главы района Сергей Попов, 
заместитель начальника финансового 
управления Наталья Гайценрейдер, 
заведующий отделом строительства, 
энергетики и ЖКХ Елена Денисовская, 
главный специалист по градостроитель-
ной деятельности МО Нюксенское Елена 
Лихачева, директор ООО «Агроремтех-
снаб» Николай Лысенко, главный врач 
Нюксенской ЦРБ Михаил Тараторин, 
начальник ЛПУМГ Павел Верзунов. 
Заказчика, ПОСиР ООО «Газпромцен-
трремонт», представлял заместитель 
начальника Алексей Первушин, а испол-
нителя работ, ООО «СГК – Автоматиза-
ция», - Альберт Бахитов. И подрядные, 
и субподрядные организации: ООО 
«Инвестстрой», ЗАО «Холдинг-центр», 
ООО «Югорскнефтегазстрой» - прибыли 
в наш район весной. 

Виктор Павлович отметил недисци-
плинированность вновь прибывших ор-
ганизаций. До сих пор нет информации 
о количестве задействованных рабочих, 
количестве стационарных рабочих мест 
(налоговые платежи поступают в район-
ный бюджет в зависимости от наличия 
именно таких рабочих мест). Поднима-
лись вопросы наличия медицинских 
справок у приезжих, правомерности 
расселения их в частном секторе. 

Был затронут вопрос согласования 
маршрутов движения автобусов и боль-
шегрузного транспорта по селу с ГИБДД 
и главой, необходимость постановки 
на учет в качестве природопользова-
телей. Со своей стороны руководители 
строительных организаций заверили, 
что к 10 августа все будет сделано, и 
ходатайствовали об открытии магазина 
круглосуточной торговли. 

Ирина ЧЕБЫКИНА.

В доме уютно и тепло. Улыбчивая, 
открытая, хозяйка нам рада: 

- Из редакции? Все до вас хотела 
дойти, я ведь несколько лет работала в 
типографии. 

- Поглядите, вот мы с подругами (на 
столе заранее подготовленная фотогра-
фия, на обороте дата – 1953-й): Ия Каева, 
Рита, Валя, Шура Коптяева и я. Трудно 
было. Все приходилось делать вручную. 
Попробуй-ка, покрути колесо! Вот мы с 
напарницей покрутим, отдохнем немно-
го, а потом снова за работу, ведь газету 
надо в срок выпустить! Как сейчас-то вы 
печатаете? Вот бы посмотреть!

Оказывается, Мария Васильевна 
трудилась в Нюксенской типографии с 
1952-го по 1955-ый. А общий трудовой 
стаж - 42 года! В далеком, 1939-ом, юная 
тарножанка приехала в Нюксеницу, и с 
тех пор ее жизнь связана с нашим селом:

-  От той деревеньки, где я родилась, 
не осталось и следа. В семье было три 
девочки. Мама воспитывала нас одна. 
Отец заболел, умер рано. Поучиться 
не пришлось. В Нюксенице знакомые 
помогли устроиться в ресторан, вот и 
подалась сюда. Нужно было работать и 
налаживать свою жизнь. А дальше - вой-
на, молодежь на оборонные отправляли, 
и я попала под Ленинград: мужчины 
рубили лес, а мы, девушки, таскали. 
Траншеи копали. Голодно, конечно, 
было. Но все-таки выжили, - вспоминает 
женщина о тяжелых годах. 

Действительно, тяжёлых, не зря же 
Мария Васильевна удостоена звания 
труженика тыла Великой Отечественной 
войны и награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

Но большую часть своей жизни она от-
дала  работе в санитарно-эпидемиологи-
ческой службе. Начинала в райздраве на 
Бору, где и печки приходилось топить, 
и полы мыть, дальше - работа в СЭС, в 
баклаборатории больницы. Оттуда и 
вышла на пенсию. Мария Васильевна с 
теплотой вспоминает коллективы, в ко-
торых трудилась много лет. А на видном 
месте в ее доме висит благодарственное 
письмо, которым она была отмечена в 
связи с 90-летием СЭС в 2012 году за 
многолетний добросовестный труд.

Нашла свое счастье и в личной жизни. 
Сразу после Победы друзья познакоми-
ли девушку с молодым фронтовиком, 
он был чуть старше ее, – Михаилом 

Романовичем Полуяновым. В 1947 году 
сыграли свадьбу. Прожили много лет 
душа в душу. Как и у всех, были и печа-
ли, и радости. Растили детей, держали 
хозяйство, строились:

- Когда заехали в дом, только одна 
половина была покрыта крышей. Так 
и жили под открытым небом некоторое 
время. Повезло, что летом, - вспоминает 
Мария Васильевна.

Мужа нет рядом уже около тридцати 
лет. Но с домашними делами она справ-
ляется сама: прибирается, готовит, с 
удовольствием собирает урожай (ведерко 
черной смородины стоит в коридорчике, 
а мы пьем чай с вкусной малиной). Друж-
но живет с соседями, которые заходят к 
ней в гости. Конечно, ей помогают дети: 
дочь Валентина и сын Николай. Навеща-
ют взрослые внуки, радуют правнуки. 
Жизнь идет своим чередом.

Со старых, черно-белых фотографий 
смотрит на нас молодая девушка с 
огоньком в глазах. Этот огонек и сейчас 
не погас. Все так же прихорашивается 
Мария Васильевна у зеркала перед тем, 
как сфотографироваться для газеты, 
и все так же обаятельно улыбается, 
вспоминая пережитое. Первого августа 
ее будут поздравлять близкие, соседи, 
приветственный адрес от имени Пре-
зидента РФ вручит глава Нюксенского 
района Виктор Локтев. Гостей будет 
много. Приглашает и нас:

- Заходите, я теперь вам бабушка 
знакомая!

Мария Васильевна, мы искренне 
поздравляем вас с юбилейным днем 
рождения! Здоровья вам, сил! Пусть 
вас окружают своей теплотой и заботой 
родные, и пусть душа всегда будет такой 
же молодой!

Екатерина СУХОПАРОВА.

Я теперь вам бабушка знакомая
Аккуратный домик на Советской. 
Ровные рядки картофеля, тепличка 
с огурцами, крупные ягоды сморо-
дины у самой калитки. Здесь живет 
Мария Васильевна ПОЛУЯНОВА. 
Идем мы к ней неслучайно. Первого 
августа она отмечает юбилейный 
день рождения. Девяносто лет – не 
шутка!
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Местное самоуправление: эффективность, проблемы, перспективы

Ирина Павловна 
ЕЛЬЦОВА:
- С объединением поселений 

все думали, что жизнь в финан-
совом плане станет лучше, но 
проблемы дорог, благоустрой-
ства территорий и другие вопро-
сы остались. Думаю, что было в 
силах депутатского корпуса, мы 
сделали. Хочется отметить сво-
их самых активных и энергич-
ных коллег по Совету: Сергея 
Николаевича Уланова, Ларису 
Петровну Павлову, Татьяну 
Ивановну Согрину, Тамару 
Николаевну Горбунову, Любовь 
Николаевну Денисовскую. 

Приятно, что администрация 
МО всегда прислушивалась к 
нашему мнению. Были и раз-
ногласия по некоторым реше-
ниям, споры, высказывания 
разных точек зрения, но мы 
всегда приходили к общему 
знаменателю.

В первую очередь решали 
вопросы финансового плана 
(бюджет МО Городищенское, 
недоимки по налогам), благоу-
стройства территорий, спортив-
ной и молодежной политики, пе-
редачи полномочий на уровень 
района, ЖКХ. Болезненно про-

- Социально-экономическое 
положение было стабильным до 
недавнего момента, - начал он 
разговор. – В бюджетной сфере 
все в порядке, без сбоев. Волнует 
другое. Во-первых, крупных 
предприятий на территории 
муниципального образования 
немного. В основном частные. 
У нас ведут работу 36 индиви-
дуальных предпринимателей, 
из них примерно 25 занимаются 
лесозаготовительной деятель-
ностью. Часть из них лесов в 
аренде не имеет, заготовки вели 
за счет муниципального заказа. 
Сейчас заказы леса по прода-
же на муниципальные нужды 
прекращены, аренды нет. Про-
изводство приостановилось, 
а ведь это рабочие места. Но 
кто-то закупает лес у крупных 
предпринимателей, занимается 
пиломатериалами. Жизнь на 
месте не стоит.

Во-вторых, вы слышали, что 
ликвидирован СПК (колхоз) 
«Брусная», там сейчас введено 
конкурсное управление. Часть 
техники и работников на пери-
од сенокоса привлек предпри-
ниматель Сергей Клавдиевич 
Митин в «Нюксенский маслоза-
вод-2», но только на данный мо-
мент. Что дальше – неизвестно. 
Остальные сельхозпредприятия 
– СПК (колхоз) «Нюксенский», 
ООО «Мирный плюс» и ООО 
«Нюксенский маслозавод-2» 
работают, идет полным ходом 
заготовка кормов, погодные 
условия благоприятные, так 
что должны справиться.

- А бюджет?
- На 2013 год он составляет 8 

миллионов 789 тысяч рублей, 
из них собственных доходов – 
2 миллиона 86 тысяч. И этой 
суммы явно недостаточно, что-
бы обеспечивать нужды всей 
территории. Проживает у нас 
2570 человек в 54 населен-
ных пунктах, разбросанность 

и удаленность которых друг от 
друга значительная. Отсюда и 
сложности с решением вопросов 
благоустройства, и с пошаговой 
доступностью жителей к работ-
никам администрации.

- Брусная и Брусенец находят-
ся неблизко, как решаете вопро-
сы населения этой округи?

- Объединение с сельскими 
поселениями Брусенским и 
Брусноволовским никаких 
плюсов нам не дало. Сверху 
обещано было много, а на деле…
Часть бюджетных поступлений 
присоединенных территорий 
должны были поступать в об-
щий бюджет. Этого не произо-
шло. В действительности, мы 
только в 2010 году получили 
дополнительно около миллиона 
рублей на благоустройство, и 
все. Расходы же увеличились. 
А как был норматив на ко-
личество населения, так он и 
остался. Численность жителей 
уменьшается, тут и следствие 
миграции в другие населенные 
пункты, и смертность. Финан-
сирование сокращается, но об-
служиваемая территория та же, 
и проблемы остаются теми же. 

В каждой округе проживает 
порядка трехсот человек. Для 
работы с населением в Брусной 
и Брусенце принят специалист 
Любовь Арсеньевна Короткая.

Систематически туда выезжа-
ет глава муниципального обра-
зования или я как заместитель.

Обслуживанием водопро-
водной сети и водонапорной 
башни в Брусенце ранее зани-
малось МП «Янтарь», а в связи 
с его ликвидацией эти функции 
взяло на себя ООО «Городищен-
ское ЖКХ». Сбором мусора и 
расчисткой дороги в зимний пе-
риод занимается СПК (колхоз) 
«Нюксенский».

В Брусной водоснабжение 
тоже возложено на Городищен-
ское ЖКХ. Колхоз теперь лик-

видирован, поэтому по расчист-
ке дорог зимой достигнута до-
говоренность с городищенским 
индивидуальным предпринима-
телем Александром Николаеви-
чем Улановым, он также снаб-
жает население дровами. А по 
вывозу мусора осенью и весной 
прибегаем к помощи частника.

Повторюсь, что удаленность  
этих населенных пунктов зна-
чительная, поэтому и решение 
некоторых вопросов затягива-
ется. Еще один несомненный 
осложняющий момент – в Брус-
ной нет ни одного предприни-
мателя, нет деловых людей, 
способных выручить админи-
страцию и население. Сейчас 
там наблюдается сильная ми-
грация жителей в Городищну. 

- В целом для муниципального 
образования Городищенское ка-
кие вопросы самые актуальные?

- Считаю, у нас две наиболее 
острых проблемы. Первая – об-
щая для многих муниципаль-
ных образований не только 
Нюксенского района, но и всей 

Вологодской области, это во-
доснабжение. Водопроводным 
сетям, водонапорным башням 
у нас по 35-40 лет, естественно, 
они требуют ремонта, капиталь-
ных вложений. А в нашем бюд-
жете норматива на расходы по 
водоснабжению нет. Содержа-
ние происходит за счет средств, 
собираемых с населения, то 
есть за счет тарифов, но этих 
денег явно недостаточно. Их 
хватает только на возмещение 
затрат ЖКХ, текущие ремонты. 
Об остальном речи не идет. А 
сколько точно нужно средств, 
чтобы провести замену сетей и 
оборудования во всех деревнях 
– это даже примерно не сказать. 
Деньги огромные. 

Люди у нас недовольны су-
ществующими тарифами на 
воду, их ростом, но опять-таки 
население убывает, расход воды 
уменьшается, но затраты на 
содержание остаются теми же 
и даже увеличиваются. Но мы 
с руководством ЖКХ стараем-
ся изменить ситуацию, в том 

числе за счет внедрения новых 
технологий. В текущем году 
приобрели три новых частот-
ных преобразователя на водо-
напорные башни. Они устанав-
ливаются вместе с глубинными 
насосами. Это оборудование 
снижает силу гидроудара при 
включении-выключении, по-
зволяет уменьшить затраты на 
содержание и увеличить срок 
службы насосов. Один преоб-
разователь недавно установлен 
на улице Полевая в Городищ-
не. Плюсы мы уже ощутили: 
в разы возросла экономия на 
электроэнергию, к тому же не 
нужен отдельный человек для 
обслуживания, подача воды 
происходит автоматически. 
Там Городищенское ЖКХ еще 
провело ремонт, затрачено 87 
тысяч рублей. Преобразователи 
будут установлены на башни 
на улицах Первомайская и 
Молодежная. Сейчас изыски-
ваем средства на приобретение 
насоса для водонапорной башни 
на улице Молодежная. 

Вторая основная проблема для 
нашего муниципального образо-
вания – дороги. На балансе МО 
Городищенское 83 километра 
местных дорог. Мы благодарны 
нашим предпринимателям, ко-
торые помогают в расчистке их 
в зимний период. Что касается 
ремонта, конечно, хотелось бы 
привести в порядок как можно 
большее количество дорог, но в 
связи с ограниченностью бюд-
жета ремонтируем только те, 
которые уже полностью пришли 
в негодность. 

В планах на этот год – про-
вести подсыпку песчано-гра-
вийной смесью дорог по улице 
Полевая в Городищне и в д. Юш-
ково (примерно по 1 км), отре-
монтировать проезд к кладбищу 
в деревне Мыгра. За помощью в 
проведении работ обратимся к 
местным предпринимателям. 
Это, пожалуй, все, что сможем 
сделать. У нас на все содержание 
дорог в бюджете на год заложе-
но 519 тысяч рублей, из них в 
январе-феврале израсходовано 
210 тысяч, еще 200 тысяч пред-
усмотрено на ноябрь-декабрь. 
На летний период остается всего 
около 100 тысяч рублей.

- А что с дорогой до Нюксе-
ницы?

- Ситуация сложная. Админи-
страция муниципального обра-
зования неоднократно выходила 
с обращениями о ремонте на 
департамент дорожного хозяй-
ства, на губернатора области, на 
депутата Государственной Думы 
Вячеслава Евгеньевича Позга-
лева. Ответы получали неодно-
значные. В феврале, наконец, 
нам написали, что в этом году 
участок между трассой и дерев-
ней Ларинская будет выполнен 
в асфальтовом исполнении. Но… 
Буквально на днях пришло но-
вое письмо из департамента до-
рожного хозяйства, на этот раз 
с отказом: работы приостановле-
ны, наша дорога исключена из 
списка нуждающихся в ремонте 
на данный момент. 

Мы, конечно, не остановим-
ся, совместно с администрацией 
района будем снова обращать-
ся с ходатайствами в разные 
инстанции, тем более, что обе-
щания о ремонте областные 
руководители людям давали. 
Дорога нам нужна. 

 – вопросов, требующих решения, в муниципальном образова-
нии Городищенское, втором по численности населения в нашем 
районе, немало. О том, что делает местная администрация, что-
бы справиться с существующими проблемами, беседуем сегодня 
с заместителем главы МО Игорем Николаевичем ЧУГРЕЕВЫМ.

(Окончание на 4-ой стр.)

Водоснабжение, дороги, благоустройство…

ходили Советы депутатов, когда 
решались вопросы о закрытии 
ЖКХ «Восток» и «Янтарь».

Сергей Николаевич 
УЛАНОВ:
 - Уважаемые земляки, под-

ходит к завершению мой четы-
рехлетний срок исполнения де-
путатских обязанностей. Теперь 
я ещё более убежден, что диалог 
народа с властью должен быть 
очень активным, конкретным и 
целенаправленным. Мы должны 
уметь защитить и донести свое 
мнение до тех, кто может и дол-
жен исполнить наши пожелания.

Сегодня важно объединить 
усилия власти, бизнеса и про-
стых людей в решении жиз-
ненно важных проблем для 
Городищенской территории, 
которые актуальны для всех жи-
телей, независимо от возраста и 
положения: водоснабжение на-
селенных пунктов, содержание 
муниципальных дорог, освеще-
ние улиц, наличие рабочих мест, 
состояние жилых помещений, 
понимание и помощь в решении 
проблем молодежи, увеличива-
ющееся количество развалив-
шихся домов в наших деревнях 
и несанкционированных свалок, 
использование вторичного сы-
рья от лесопереработки, восста-
новление храма Богоявления… 

На основе общественного мне-
ния нужно разрабатывать кон-
кретные программы действий 
по разным направлениям, а 
главное - нужны люди, которые 
возьмут на себя обязанность по 
их реализации. 

Слово – депутату

Расчистка дорог, улучшение 
уличного освещения, благоу-
стройство территории, ремонт 
старого и решение вопроса об 
установке нового памятника 
землякам-участникам  Великой 
Отечественной войны, приобре-
тение спортинвентаря для шко-
лы – это основные просьбы, с ко-
торыми ко мне подходили люди. 
Связывалась с администрацией 
МО, советовалась с депутатом 
Представительного Собрания Ва-
лерием Павловичем Баженовым, 
и проблемы решались.

При такой большой террито-
рии нашего муниципального 
образования и ежегодном умень-
шении численности населения 
без активной позиции жителей 
сложно будет решить многие на-
сущные вопросы. Нельзя прятать 
голову в песок, это, по крайней 
мере, неуместно. Я не берусь су-
дить, как поработал наш депутат-
ский состав, это право земляков 
- оценить, оправдали ли мы их 
надежды, но мы старались.
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Краеведение

Легенды и были деревни Озерки

Так было...

Знали наши предки, где стро-
ится! Никакое наводнение не 
страшно, а что до воды далеко, 
так это «зло не так большой 
руки», ведь в окрестности есть 
озёра. А поднимись на этот 
высокий берег, и дух захватит! 
Такая ширь раскрывается: из-
гиб реки, деревни Побоищное, 
Кирпичное, Сельменьга, поля, 
луга, берега, а позади на зака-
те краснеют верхушки елей. 
Повернешь к ним, и тропинка, 
спускаясь все ниже и ниже, 
приведет тебя к озеру. Раньше 
его называли Святое. А легенда 
гласит: «Жил на этом месте 
мужик, и был он такой жадный, 
что воды из своего колодца 
никому не давал. Разгневались 
боги и затопили его жилище. И 
образовалось на том месте глу-
бокое чистое озеро с холодными 
ключами». Старые люди гово-
рят, что озёр было два, поэтому 
и деревню назвали Озёрки.

*     *     *
Солтан, Слуда, Пуртас и Чере-

мисский ручей (левый и правый 
притоки Сухоны), реки  Кумбаш 
и Кондас - эти с детства знако-
мые местные названия финно-
угорского происхождения. Сло-
во «finis» в переводе с латинско-
го означает «предел», «конец», 
«край». Финно-угорские пле-
мена - крайние, живущие на 
краю известного мира: Киевской 
Руси, позднее - Московской. 
Называли славяне огромные 
просторы к Северу до Урала – 
Заволочье, так как лежал этот 
край между реками - перевала-
ми, через которые приходилось 
перетаскивать (переволакивать) 
лодки, а местные племена, про-
живающие здесь, чудью заво-
лочской. Народности эти были 
бесписьменными, и не оставили 
после себя ни летописей, ни 
иных каких-либо документов.

А другие местные названия: 
речка Кобыла, деревни Побоищ-
ное и Чермянино, места Крас-
ная гора, Увалы и Прилуки, 
озеро Святое – имеют славян-
ское происхождение. Славяне 
пришли сюда уже в 9 веке с 
Новгородских и Ростово-Суз-
дальских земель, а на Сухоне 
укрепились выходцы с Верхней 
Волги. Их влекли огромные 
пространства для пашенного 
земледелия и возможность ве-

дения охотничьего промысла.
Селясь среди племён чуди, 

славяне заимствовали из их 
быта опыт в изготовлении ме-
ховой одежды, охотничьих 
оружий, приспособлений для 
ловли рыбы, а чудь - способы 
ведения земледелия, скотовод-
ства, приёмы и секреты ремес-
ла, орудия труда, предметы 
быта и новый тип жилища,  
вместо землянки - избы. Так по-
степенно появились деревни…

 *     *     *
Первое письменное упоми-

нание о деревне Озёрки То-
темского уезда волости Дми-
триев Наволок мы находим в 
Писцовых книгах за 1619 год. 
Волость Дмитриев Наволок 
состояла из 9 деревень. Во всех 
жили черносошные крестьяне. 
Деревни волости отмечены и на 
географической карте России 
по чертежу царевича Фёдора 
Борисовича Годунова, отпеча-
танной в 1640 году. С 1859 года 
стали составляться «Списки 
населённых мест Российской 
империи», где Озёрки перечис-
лены отдельным селением и 
произведена следующая запись: 
«Озёрки, деревня казённая, от 
уездного города Тотьмы 111 
вёрст, число дворов 21, душ 
мужских - 76, женских - 74». 
Самое большое количество лю-
дей в деревне было в 1913 году: 
в 42 хозяйствах 275 человек. В 
клировой ведомости Дмитриев-
ской Георгиевской церкви Воло-
годской епархии Устюжского 
уезда первого благочинного 
округа за 1913 год  есть запись, 
что «приписана к сей церкви 
часовня одна деревянная в де-
ревне Озёрки, устроена в 1805 
году во имя Святого Николая 
Мирликийского Чудотворца».

Сегодня поклонный крест 
стоит на том месте. А началось 
всё с того, что завели женщины 
разговор о стоявшей прежде в 
деревне часовне, вспомнили о 
том, как батюшка приходил из 
Дмитриевской церкви прово-
дить службы, как на Николин 
день в мае устраивали большой 
престольный праздник в Озёр-
ках, как в 30-е годы разруша-
ли Дмитриевскую церковь и 
часовню. Вспомнили даже, кто 
«прибрал» скинутый колокол 
и кованый крест. Разрушенная 

святыня в разное время была 
приспособлена под склад, об-
щежитие, клуб, амбар, пока  
подростки случайно не подожг-
ли её. Загорелась часовня нака-
нуне Николина дня. Может, это 
наказание Божье  за то, что глу-
мились над ней многие годы?

Нашли жители деревни 
крест, решили установить на 
том самом месте, где стояла 
часовня. Отец Георгий из То-
темского прихода  поддержал, 
но посоветовал сделать новый, 
четырёхметровый. 

Сразу после «картошки» при-
ступили к делу. Отыскали пило-
материалы, в помощи на такое 
благое дело никто не отказал. 
И ровно 200 лет спустя (опять 
Божий промысел?), 8 ноября 
2005 года люди восстанови-
ли справедливость, поставив 
поклонный крест, а старый 
церковный, иконы, в том числе 
и икону Николая Чудотворца 
врезали в него. 25 ноября освя-
тили. И не зря. Во время урага-
на 2010 года деревья падали, а 
крест целёхонький остался.

«В Николин день на празд-
ник в деревню съезжался народ 
со всей округи - из Бобровско-
го, Городищны, Дмитриева, 
Сельменьги… Какие пароходы 
шли, так останавливались… 
Приезжал священник с Дми-
триева и проводил службу. 
А после начинался крестный 
ход. Шли с иконой до озера, 
там батюшка воду святил, а 
затем кропил ею собравшихся. 
Людей столько собиралось, 
что места вокруг озера не хва-
тало. Святили поля, а затем 
возвращались в деревню. Там 
останавливались у святой ели. 
Святой её назвали после того, 
как на ней чудодейственным 
образом появилась икона. 
Кто её туда повесил, никто не 
знает, но эту иконку врезали в 
ель, а под ней сделали памят-
ник из кирпича. Все около ели 
молились. А после начинался 
праздник. Вдоль улицы, воз-
ле Сухоны ставили столы. В 
котлах варили уху, жаркое, 
кто что принесёт в складчину, 
и всех угощали. Приезжих у 
родни и знакомых селили, а то 
и избу кто давал. Гуляли всей 
округой». (Из воспоминаний 
старожилов деревни). 

Тихо несёт свои воды река Сухона. Вниз по течению, в 25 кило-
метрах  от Нюксеницы, на излучине реки за поворотом пред-
стаёт живописная картина: справа – заливной луг, который 
особенно красив весной, когда покрывается жёлтыми купальни-
цами, а слева - высокий крутой берег с обнажениями пермских 
пород. Белый известняк, красная глина, серый мергель, жёлтый 
песок ложатся ровными параллельными слоями и видны изда-
ли. Вот на этом крутом берегу и раскинулась деревня Озёрки.

*     *     *
Как жила деревня в начале 20 

века мы узнали из уст старей-
ших местных жителей: Марии 
Ефимовны Коптяевой (1916 
г.р.), Марии Николаевны Коп-
тяевой (1916 г.р.), Агнии Фе-
доровны Коптяевой. Интересен 
факт, что почти всё население 
Озёрок носило фамилию Коп-
тяевы («копоть» - дым). Лишь 
в трёх домах не числилось до 
войны коренных Коптяевых. 

Славились Озерки хорошими 
кузнецами. Михаил Логвинов, 
Анатолий Дмитриевич Коптя-
ев, Василий Иванович Пудов, 
Александр Бритвин в памяти 
озерян. Были свои плотни-
ки, каменщики, кирпичники, 
пильщики леса, сапожник 
Изосим Яковлевич Коптяев, 
портные и кожевенники. Всё 
необходимое изготовлялось 
самими крестьянами. Было 
развито смоло- и дёгтекурение, 
хмелеводство, позднее - возде-
лывание льна, занимались из-
готовлением лодок. Из Озёрок 
в далёком прошлом вышло не-
мало опытных лоцманов: Фёдор 
Андреевич Коптяев (1891 г.р.), 
Григорий Ефимович Коптяев 
(1914 г.р.), Дмитрий Осино-
ватиков, Николай Фёдорович 
Коптяев (1922 г.р.), Василий 
Фёдорович Коптяев (1928 г. 
р.). Пётр Коптяев, Александр 
Гостев ходили на баржах и па-
роходах в разное время.

Среди озерян Коптяевых 
были бурлаки, строители и 
много специалистов высокого 
класса – носников, по-нынеш-
нему, капитанов морских и 
речных судов. Еще в 16 веке 
начал носничать Никифор Коп-
тяев, позже его сын Матвей и 
внуки Фёдор и Семён, правнук 
Алексей продолжили его дело. 

Другая ветвь этой фамилии 
нам известна в лице Лариона 
Коптяева, от которого «пошли 
носники Коптяевы Карл Ла-
рионов с сыновьями Фролом  и 
Фёдором, Крисанф Ларионов 
с сыном Самсоном, Савелий 
Ларионов с сыновьями Яковым 
и Харитоном». Были и зажи-
точные крестьяне, которые 
кроме земледелия занимались 
скупкой и перепродажей хлеба, 
скота, хмеля. Из торговых лю-
дей известны Осиноватиковы, 
которые держали торговую лав-
ку. Достатка всегда добивались 
в деревне своим трудом. 

*     *     *
Весной 1932 года, в период 

сплошной коллективизации, 
появилась сельскохозяйствен-
ная артель или колхоз «Озёр-
ки». Позднее он вошел в колхоз 
имени Ворошилова, а с 1963 
года - в колхоз «Правда». В том 

же 1932-м образовался Озер-
ской лесопункт, и рядышком 
с деревней появился поселок 
лесозаготовителей. Наличие 
маленьких лесных речек Пор-
ша, Кондас позволяло вести ле-
созаготовки достаточно далеко 
и сплавлять лес до Сухоны. В 
военное лихолетье Озерской 
лесопункт включал в себя не-
сколько лесоучастков, в том 
числе и Матвеевский. Как и вся 
страна, не жалея сил, с военной 
дисциплиной работали наши од-
носельчане на заготовке леса…

К сожалению, некогда креп-
кий лесопункт прекратил свою 
деятельность в 1998 году, кол-
хоз  - в 1999-м. Сегодня и в 
деревне, и в поселке проживает 
всего 135 человек, в основном 
это люди преклонного возрас-
та. Но многие, очень многие 
помнят Озерки, каждое лето 
приезжают сюда отдохнуть, 
окунуться в детство, в юность, 
вспомнить трудовые будни 
колхоза и лесопункта. Тянет в 
родные места! 

Марина МАТВЕЕВА,
п. Озерки.

3 АВГУСТА с 11.00 ждем 
всех, кому дорога малая роди-
на – Озерки, на ставший уже 
традиционным праздник «ДЕ-
РЕВЕНСКАЯ ОКОЛИЦА»!
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Реклама, объявления

•  УСЛУГИ 
э к с к а в а т о -
ра-погрузчи-
ка. 8-921-141-
04-42.

•  ПРОДАЮ 
м е б е л ь н у ю 
стенку. 8-931-
501-84-28.

•  ПРОДАМ 
раскладушки 
с матрацами. 
8 -92 1 -538-
23-27.

с. Нюксеница
РОЖИНОЙ 

Татьяне Валентиновне
Поздравляем с юбилеем!
На протяжении многих лет
Трудились мы все рядом 

с Вами,
И цену ваших всех побед
Своими видели глазами.
Ваш кропотливый честный труд
Мы очень ценим все, 

бесспорно,
Поэтому поздравить Вас
Решили мы сейчас задорно!
Желаем милой быть, 

красивой,
Как много-много лет назад,
Успешной, озорной, 

счастливой,
Хоть нынче Вам и пятьдесят!

Коллектив детсада 
«Белочка».

Помним, скорбим
Ушла из жизни Валенти-

на Александровна МАЛА-
ФЕЕВСКАЯ, учительница 
математики Городищенской 
средней школы.

Добрая, справедливая, 
мудрая, тактичная – такой 
останется она в памяти уче-
ников, коллег, односельчан. 
Она была другом и настав-
ником для своих учеников, 
давала прочные знания основ 
математики. Долгие годы 
возглавляла профсоюзный 
комитет школы. Пользова-
лась уважением коллег, уча-
щихся и родителей, щедро 
делилась опытом работы с 
молодыми учителями.

Светлая память о Валенти-
не Александровне сохранит-
ся в наших сердцах.

Учителя-ветераны: А.И. 
Рожина, Е.Ф. и Н.С. Суров-

цевы, М.П. и Н.И. Корма-
новские, Н.А. и В.В. Малю-

тины, О.И. Чежина, Л.А. 
Теребова, Н.И. Панева.

СПК (колхоз) «Нюксенский» 
выражает глубокое соболез-
нование Бабикову Николаю 
Вячеславовичу, Валентине 
Владимировне по поводу смер-
ти матери 

БАБИКОВОЙ 
Александры Михайловны.

с. Нюксеница
РОЖИНОЙ 

Татьяне Валентиновне
Сердечно поздравляем люби-
мую жену и маму с юбилеем!
Миллионы добрых пожеланий,
Мамочка, от нас скорей прими!
Мы тебе желаем, дорогая,
Радости, надежды и мечты.
И в твой день рожденья 

юбилейный
Мы тебе желаем всей душой:
Будь всегда здоровой 

и красивой,
Счастья и любви тебе 

большой!
Муж и дочь.

*      *      *
Дорогую нашу Татьяну 

поздравляем с юбилеем!
Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить,
Прекрасных, ясных, светлых 

дней
Желаем в этот юбилей!
Года пусть медленно идут,
Родные радость принесут,
Любимой быть и жизнь 

любить,
Свою улыбку нам дарить!

Кошутины, Виноградовы, 
Журавлевы, п. Октябрьский.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Бабикову Нико-
лаю Вячеславовичу по поводу 
смерти 

МАТЕРИ.
Коллектив 101 опорного 

пункта пожарной охраны.

Местное самоуправление: 
эффективность, проблемы, перспективы

(Окончание. Начало на 1-ой стр.)

Водоснабжение, дороги, благоустройство…

- Всех волнует благоустрой-
ство, большая часть лета про-
шла, что сделано и что еще 
планируете выполнить?

- В бюджете – это самая за-
тратная статья. Общая сумма 
- 1 миллион 388 тысяч рублей. 
Но сюда включены и ремонт 
и содержание дорог, и улич-
ное освещение населенных 
пунктов, и прочее… Таким 
образом, на собственно бла-
гоустройство остается совсем 
мало. На вывоз мусора с терри-
торий населенных пунктов в I 
полугодии затрачено 55 тысяч 
рублей. На содержание мест 
захоронения (проводили убор-
ку кладбищ) – 8 тысяч. Сделан 
переход через реку Брусенка 
под деревней Слекишино – 25,5 
тысяч рублей. Кроме того, про-
водили озеленение (речь идет о 
посадках в карьере возле Кар-
манова Двора и на месте старой 
школы), обустроили места под 
контейнеры для сбора мусора 
по Городищне (вывоз осущест-
вляет Городищенское ЖКХ), 
окашиваем траву. В этом году 
убрали тополевую рощу: сру-
бленные деревья вывезли, вет-
ки и остальной мусор остался. 
Чтобы очистить место до конца, 
нужны техника и дополнитель-
ные средства. Пока денег нет, 
отложили на весну. 

В ближайших планах - стро-
ительство колодца и обустрой-
ство места сбора ТБО на кладби-
ще в деревне Пустыня. На эти 
цели предусмотрено 40 тысяч 
рублей. Строительство колодца 
в деревне Ананьевская (сумма – 
25 тысяч). При наличии средств 
проведем установку водораз-

Оксана ШУШКОВА.
Материал подготовлен при 

поддержке управления инфор-
мационной политики прави-

тельства Вологодской области.

борной колонки и укладку 50 
метров водопровода на улице 
Первомайская в Городищне 
(проектно-сметная документа-
ция изготовлена, на эти работы 
необходимо 83 тысячи рублей). 
На уборку бесхозных ветхих 
зданий у нас выделено 56 тысяч 
рублей. 

В этом году принято решение 
о капитальном ремонте кровли 
двенадцатиквартирного жилого 
дома на улице Первомайская, 
31. В бюджете муниципального 
образования на эти цели пред-
усмотрено 411 тысяч рублей.

- Существуют различные 
федеральные программы по 
проведению капитальных ре-
монтов, строительству… Уча-
ствуете в них?

- По 185 федеральному закону 
мы хотели вступить в програм-
му по переселению из аварий-
ного и ветхого жилья, но не 
удалось. Поменялись условия 
софинансирования, увеличился 
процент доли средств, кото-
рые должны быть выделены 
из бюджета муниципального 
образования. Для нас сумма в 
один-полтора миллиона рублей 
неподъемная. Может, что-то 
получится в будущем.

- Жители оказывают помощь 
в проведении благоустройства?

- Оценил бы их участие как 
удовлетворительное. На суб-
ботники приходят единицы, 
причем одни и те же люди. 
Активны у нас представители 
старшего поколения. А вот у 
значительной части молодежи 
иждивенческая, потребитель-
ская позиция. Однако претен-
зии, запросы к администрации 

предъявляют все, хотя какие-то 
вещи по тому же благоустрой-
ству в своей деревне могли бы 
жители сделать и сами. Ко-
нечно, хотелось бы отметить 
наших предпринимателей за 
помощь в проведении благоу-
стройства в своих населенных 
пунктах: Александра Нико-
лаевича Уланова, Александра 
Ивановича Шушкова, Николая 
Вениаминовича Чебыкина, 
Юрия Александровича Чежина 
и других. Кто-то из них дорогу 
подсыпал, кто-то ликвидировал 
несанкционированные свалки 
за свой счет, кто-то выделял 
пиломатериалы для огражде-
ния территории бюджетных 
учреждений. 

- Совет муниципального обра-
зования – неотъемлемая часть 
местного самоуправления. 
Как складывались отношения 
с народными избранниками, 
что ждете от предстоящих 
выборов?

- У нас 13 действующих депу-
татов. Умные, грамотные люди. 
Спорные моменты бывали, но 
мы всегда шли по пути взаимо-
действия, а не конфронтации, 
и принимали решения во благо 
населения и для развития на-
шей территории. Следующий 
депутатский корпус будет состо-
ять из 11 человек. Зарегистри-
ровано 14 кандидатов, среди 
них есть те, кто баллотируется 
повторно. Люди достойные, 
выбор - за населением.

с. Нюксеница
РОЖИНОЙ 

Татьяне Валентиновне
Поздравляем с юбилеем!
Ты - как ветка нежная сирени,
Луч зари, что светит мрак 

дробя,
Видно, Бог в хорошем 

настроении,
Был в тот час, когда создал 

тебя.
Желаем здоровья, успехов 

в работе!
Чежины, Чежина, 

Мальцевы, Волос.

с. Городищна
ГОРБУНОВОЙ 

Тамаре Николаевне
Вам сегодня 60!
Все поздравить Вас спешат,
Года уходят в никуда,
Зачем грустить о них тогда.
Не беда, что седовласа,
Нет роднее в мире гласа.
Мы желаем Вам всегда:
Пусть счастьем светятся 

глаза,
Не шлет печали пусть судьба,
И слез не будет никогда!

Коллектив ООО «Городи-
щенское ЖКХ».

• В районе деревни Дми-
триево, в реке Сухона УТО-
ПЛЕН КОЛПАК от лодочного 
мотора «Меркурий-25». 

Нашедшего убедительно 
просим позвонить по теле-
фону: 8-921-821-88-61.

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ риту-
альных оградок. Низкие 
цены. Доставка. 8-953-522-
42-02.

Татуаж 
бровей, глаз, губ. 
Информация по тел.: 
8-953-522-26-03.

* Реклама

• ПРОДАМ дом в д. Звег-
ливец. 8-981-444-31-13.

• ПРОДАМ сруб 3х3. Тел.: 
8-921-234-41-77.

Внимание! Предлагаем 
услуги косметолога. 

Массаж лица, чистки, 
маски, аромапилинг. 
Т. 8-921-536-42-02.* 
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• ПРОДАЮ ЗИЛ «Бычок» 
2005 г.в. (термофургон). 
Т.: 8-911-541-32-40.

• ПРОДАМ: газовую плиту 
б/у. Недорого;

свадебное платье на кор-
сете. Недорого. 8-911-546-
13-06.

• ПРОДАМ: кирпич б/у, 
профнастил б/у, кольца 
ЖБИ. 8-951-738-80-00.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.07.2013 № 82-р 
с. Нюксеница

Об оплате местовых
В день проведения Дня Нюксенского муниципального района, 

фестиваля народного творчества «Сухонские напевы-2013»:
1. Установить оплату за одно торговое место в следующих разме-

рах:
- общественное питание (шашлыки) - 2000 рублей;
- хлебобулочные и кондитерские изделия - 300 рублей;
- мед - 500 рублей;
- продовольственные товары - 800 рублей;
- промышленная группа товаров (размером 2x3 м) - 500 рублей;
- аттракционы, батуты, карусели - 1500 рублей;
- детские паровозики, электромобили - 1500 рублей;
- тир (пневматический тир, пейнтбольный тир, лопни-шар) - 

1000 рублей;
- услуги кареты - 500 рублей;
- услуги пони - 500 рублей.
2. Освободить от оплаты за торговые места муниципальные обра-

зования, сельские поселения Нюксенского муниципального района 
и мастеров народ ных художественных промыслов района и области.

3. Назначить ответственным за сбор денежных средств директора 
МБУК «Нюксенский районный межпоселенческий культурно-до-
суговый центр» Л.И. Королеву.

4. Директору МБУК «Нюксенский районный межпоселенческий 
культурно-досуговый центр» Л.И. Королевой заключить договор 
на сбор и вывоз мусора.

Глава муниципального района В.П. ЛОКТЕВ.

Официально

«Завод готовых теплиц» 

Прочные теплицы - от 9999 руб. Парник в подарок* 
8-911-549-77-09, 8-921-536-46-40 
Доставка до дома.        * с теплицей из трубы 25х25.

* реклама

 WWW.ZAVODTEPLIC.RU


