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ВО ВРАГОВСКОЙ СТОРОНЕ
Редко в последнее время звучит
в газете информация об этом
крае. Между тем здесь живут
люди и рассказывать о них
нужно чаще, хотя бы потому,
что условия для бытия во Врагове неважные.

Нет одного, нет второго, а что конкретно не хватает, мне объяснили случайные собеседники. Вообще-то в тот день я
хотел побывать в КФХ Беляева, но нужных
людей не оказалось, мелко не повезло.
Зато почтовое отделение было открыто,
туда я и заглянул.
За последнее время здесь мало что
изменилось. Начальник отделения Р. В.
Ветюкова как и раньше принимает от посетителей разного рода платежи, оформляет подписку на периодику, предлагает
газеты и журналы в розницу. Первым делом, конечно, полюбопытствовал интересом населения к нашей газете – подписка
на второе полугодие закончилась совсем
недавно.
- Падает подписка на районку, - заметила Раиса Витальевна. – На второе
полугодие выписано 62 экземпляра
«Междуречья», а в первом было 75, вроде. Подписная цена сумасшедшая, я лично ее тоже не выписываю. Да и в целом
подписка сокращается. Как ни печально,
люди умирают, пожилые перебираются
жить к детям, потенциальных подписчиков все меньше…
Раиса Витальевна привела интересные примеры по подписке, например,
кто-то из читателей выписывал восемь
изданий, не иначе, разочаровался, сейчас выписывает только «Междуречье». А
что «Красный Север»?
- Его тоже меньше выписали, - успокоила Раиса Витальевна. – 42 экземпляра, было на 5 больше. А почтальонами
сейчас работают Тамара Накрошаева и
Надежда Вьюгинова…
В том же здании, что и почта, находится швейная мастерская. Заказы населения выполняет здесь Н. Загладкина,
как я понял, дел у нее полно. А подошли
один, второй, а то и третий посетители почти одновременно – завязывается
разговор. Так получилось и в этот раз,
темы поднимались разные: и безработица, и коммунальные платежи, и погода, и,
естественно, отсутствие работы, и прогнозы на урожай в огородах, и про несостоявшийся из-за дождей праздник День
села. Услышал я много интересного, хотя
некоторые новости были, как говорится,
с бородой.
- Грустным стало наше Врагово, заметила одна из участниц разговора.
- Был совхоз, была работа, оставалась
дома и молодежь. – Что сейчас молодым
делать в деревне? Где работать? У нас
даже медпункта нет…
В этом же здании работает и специалист администрации поселения Сухонское О. В. Рыбакова. Ольга Валентиновна пригласила на разговор в свой
кабинет, в котором собрались несколько
жительниц Врагова. Из разговора с ними
мне стало чуть понятнее, почему в этой
деревне сокращается количество подписчиков на районку.
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Уважаемые жители
Междуреченского
района!
Примите искренние поздравления с
Днем семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остается
основой общества, источником любви,
преданности и уверенности в завтрашнем дне.
Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.
Пусть в ваших домах всегда царят мир
и согласие, звучит детский смех! Мира,
благополучия, тепла домашнего очага и
крепкого вам здоровья!
С уважением, Глава
Междуреченского
муниципального района
Ю. М. Бойнес

Дом культуры. |фото Владимира Нужина.
- Пишете больше про
«Монзу» да Туровец, а
Врагово совсем забыли, полушутя выпеняли мне.
И похвастали. – А нам за
июнь платежки принесли
за воду, которую мы якобы израсходовали на полив, хотя гряды в огородах
плавают и без полива. В
некоторых квартирах вода
из крана тонкой ниточкой
бежит. Надо как-то порядок наводить. У Нины
Дмитриевны Фомичевой Речка Козланга.|фото Владимира Нужина.
по Советской утечка в трубе.
возят, захламляют. И дороги наши не беЕстественно, затронули остальные регут, что строители газопровода, что лестороны жизни. Я умышленно не называю созаготовители.
фамилии участниц разговора, как и в перДолго говорили про отсутствие медвом случае. Зачем? Мнения многих людей пункта. Будет фельдшер во Врагове или
однозначны. И в кабинете Рыбаковой зву- нет – так не могли решить. Добрым словом
чала ностальгия по прежним временам.
вспомнили фельдшера Татьяну Павлов- Был совхоз – строили жилье. До сих ну Петухову, которая много лет берегла
пор стоят дома, за которыми следят жиль- здоровье враговских жителей, а сейчас
цы. Не стало совхоза, так за последние 27 на пенсии. Медпунктов нет не только во
лет построили всего два дома…
Врагове, не работают они и в некоторых
- Одно у нас хорошо, что четыре дня в других населенных пунктах района. Принеделю ходит автобус из райцентра, если чина – отсутствие медработников. Кстати,
требуется, то можно съездить. Труднее кадровая проблема начинает затрагивать
тем, у кого здоровья нет, этих нередко вы- и почтовые отделения, иные организации
ручает Ольга Валентиновна, привозит что и учреждения.
- Главные наши проблемы вода, меднадо.
- А торговля у вас в деревне как?
пункт, пожарная безопасность, магазин, - Есть два магазина. Но в шуйских ма- заключили женщины.
газинах цены ниже, у кого возможность
Про благоустройство женщины много
есть, туда ездит. В магазине райпо у нас не говорили, но в деревне, как и везде, жинадо бы ассортимент товаров расширить. тели по разному содержат свои усадьбы.
- А численность населения во Врагове? Какие-то домики радуют глаз, мимо других
- На начало года числилось 580 чело- хочется побыстрее пройти. У Дома Культувек, - сообщила Ольга Валентиновна.
ры подготовлена концертная площадка
- Значит, не все из них живут здесь. А для проведения праздника, но пробраться
то ваши бы магазины не закрыли потреб- к ней с дороги сложно – лужи стоят. Усуность людей в продовольствии.
губляет положение дождливая погода, на
В двери заглянула еще одна женщина. улицах, где нет твердого покрытия, грязПоинтересовалась:
новато после дождей.
- Что начальство приехало?
Потом мы проехали по некоторым
- Нет. А если бы начальство, то у вас во- улицам Врагова, посмотрели вспенившупросы есть?
юся от дождей Козлангу. Маленькая-ма- Нет, так, посмотреть…
ленькая речка, а в половодье силы много,
Тут же дали понять, что первые лица сколько ПГС унесла с перемычки в ненарайона и поселения могли бы чаще при- стье?
езжать во Врагово. И тут же продолжили
Посмотрели некошеные, но еще не затему.
росшие кустарником поля. Значительно
- Видели, как поля заросли кустарни- пригляднее они были, когда в них колосиком, к самой дороге кусты подошли. А в лись зерновые…
стороне что творится? И мусор туда выВладимир Нужин.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

С победой,
Ботаново !
Итоги ежегодного областного
конкурса «Лучшее поселение Вологодской области» подвели в Правительстве региона.
Среди муниципалитетов с численностью менее 1500 человек победу одержало сельское поселение
Ботановское Междуреченского района (приз - 100 тысяч рублей).
Второе и третье места заняли соответственно муниципальное образование Ючкинское Вожегодского района и
Первомайское сельское поселение Чагодощенского района.
Среди райцентров лучшим в этом
году стал Никольск. В качестве награды
город получит 200 тысяч рублей. На втором месте в этой номинации обосновалась Тотьма, а на третьем – Вожега.
Среди поселений с численностью
свыше 1500 человек лидером признан
город Кадников Сокольского района
(награда – 150 тысяч рублей). Далее
следует Ферапонтовское сельское поселение Кирилловского района и муниципальное образование Устьянское
Усть-Кубинского района.
Полученные
деньги
победители
смогут направить на благоустройство
детских площадок, зон отдыха и памятников, а также на спортивные мероприятия и ямочный ремонт дорог. При этом
10% призовых средств разрешено выплатить в качестве премий селянам,
внесшим особенный вклад в развитие
родных территорий, сообщает Департамент внутренней политики области.
«Главная цель конкурса - не только
поощрить глав лучших поселений, но и
дать им новый стимул к развитию, улучшению качества жизни в селах и городах», - отметил заместитель губернатора Евгений Богомазов.

