
Дорогие вологжане! НАШИ ПРИЛУКИ
С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ДРУЗЬЯ!

Информационный бюллетень
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Предлагаю вашему вниманию информационный выпуск, посвященный празднованию 75-летия 

Победы в ВОВ и отчету по нашей с вами совместной работе за 2019 год
Ваш депутат,  Юрий САПОЖНИКОВ.

САПОЖНИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Где живет память: ветераны Борис и Константин Кустовы  
были родными не только по крови, но и по воинской судьбе
Добрую память о них бережно хранят их 
потомки. Информацию о Борисе и Констан-
тине Кустовых прислал в газету ВОЛОГДА.РФ 
вологжанин Владимир Чижов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России по городу 
Вологде.
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ВОИН-ЛЮБИМЕЦ ДЕТЕЙ
Борис Константинович прихо-

дился Владимиру Чижову отчимом.
«Он заменил мне отца. И вообще 

Бориса Константиновича очень-о-
чень любили все ребятишки, не-
смотря на то, что своих детей у него 
не было. Когда мы жили в доме на 
ул. Некрасова, 9, детвора просто от 
него не отходила. Он все время с 
нами возился, меня, например, уже 
с 7 лет пристрастил к охоте, даже ру-
жье у меня свое было: он для меня 
приклад укоротил у ружья 16-го 
калибра», - говорит Владимир Ни-
колаевич.

Борис Васильевич родился 6 ав-
густа 1920 года в селе Прилуки и был 
призван в РККА в 1939 году, поэто-
му войну встретил с самого ее нача-
ла - с 22 июня 1941 года.

«Вначале ему пришлось ис-
пытать на себе всю горечь и боль 
отступления и потери боевых 
друзей. Так было до июля 1943 
года, а там началась Курская бит-
ва. Борис Васильевич, воевавший 
в составе 28 стрелкового корпуса 
13-й армии Центрального фронта, 
принял самое активное участие 
в ней», - рассказывает Владимир 
Николаевич.

Вот что сказано в его наград-
ном листе: «За время наступатель-

ных боев товарищ Кустов показал 
себя грамотным и мужественным 
артиллеристом. В наступательных 
боях взвод лейтенанта Кустова 
все время действует на прямой 
наводке и не имеет потерь как ма-
териальной части, так и личного 
состава. За время боев взвод унич-
тожил 5 противотанковых орудий, 
3 пулеметных точки, 2 наблю-
дательных пункта, 5 блиндажей 
и подбил 1 танк противника. На 
поле боя ведет себя мужественно 
и смело. Товарищ Кустов достоин 
награждения правительственной 
наградой».

«При прямой наводке артил-
леристы находились в рядах на-
ступающей пехоты, и, если пехо-
тинец еще мог где-нибудь залечь, 
спрятавшись от огня противни-
ка, артиллеристам здесь при-
ходилось полагаться только на 
меткость своего наводчика и на 
удачу. Один бой прямой навод-
кой стоил многих на закрытых 
позициях», - уточняет Владимир 
Николаевич.

После награждения орденом От-
ечественной войны II степени стар-
шего лейтенанта Бориса Кустова на-
значили командиром батареи 76-мм 
орудия, но осенью 1943 года он был 
тяжело ранен и демобилизован из 
армии.

БОЕВАЯ ЭСТАФЕТА
Родной брат Бориса - Констан-

тин Васильевич - словно принял 
боевую эстафету брата. Костя ро-
дился 11 июля 1925 года. В армию 
его призвали в 17 лет в январе 1943-
го, но мальчишек жалели, и пока 
Константину не исполнилось 18 лет, 
он нес службу в 12 запасном стрел-
ковом полку. С июля 1943 года по 
июнь 1945 года он воевал в 197-м 
истребительном противотанковом 
артиллерийском полку. В 19 лет уже 
стал командиром орудия.

23 апреля 1944 года Константин 
Васильевич был награжден меда-
лью «За отвагу», которую проявил 
при ведении огня прямой навод-
кой под Сивашем, под Томашев-
ской, под Севастополем. Дважды 
бойца удостоили ордена Красной 
Звезды: в мае и в октябре 1944 
года, за героизм, проявленный в 
битвах за Севастополь и в районе 
деревни Кишке.

Вот что говорится в наградном 
листе: «В бою 21.10.1944 года в рай-
оне деревни Кишке проявил муже-
ство и отвагу. Управляя орудием, 
отразил атаку семи танков против-
ника, идущих на орудие. Подпустив 
танки на 400 метров, открыл по 
ним меткий огонь, в результате три 
танка остались уничтоженными, не 
выдержав сокрушительного огня, 
откатились назад. Кустов, умело 
управляя орудием, сразу перенес 
огонь по автоматчикам, нападаю-
щим на соседнее орудие, и огнем 
орудия автоматчики противника 
были уничтожены».

Третий орден - Отечественной 
войны I степени - был вручен 2 июня 
1945 года за мужество и героизм при 
штурме Кенигсберга.

МАРШ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Константину Кустову посчаст-

ливилось стать участником пер-
вого Парада Победы на Красной 
площади в Москве 24 июня 1945 
года.

«Отец рассказывал, как готовили 
их к этому параду. Заранее собрали 
участников в Подмосковье. Еще шла 
война, но уже было понятно, что 
параду на Красной площади быть. 
Первыми шли те, кто нес знамена 
фашистов», - вспоминает Владимир 
Кустов, сын Константина Василье-
вича.

Вот как писали об этом в прес-
се: «Когда по площади прошли 
сводные полки действующей ар-
мии, вдруг смолк тысячетрубный 
оркестр. Внезапную тишину взор-
вала дробь барабанов. К Мавзолею 
двинулась рота. Шли десять рядов 
солдат по 20 человек в каждом. В 
руках солдаты держали древки со 
знаменами - так, что их полотни-
ща касались земли. Они словно 
подметали камни Красной площа-
ди. Это были знамена разгромлен-

ной фашистской армии. Их несли 
победители, чтобы бросить на 
свалку истории. Били барабаны. 
Солдаты бросили на два деревян-
ных помоста двести фашистских 
знамен. Первым пал штандарт 
Адольфа Гитлера и вскоре его по-
гребла груда флагов с черной сва-
стикой». В третьем ряду этой роты 
маршировал и 20-летний Констан-
тин Кустов.

В мирной жизни Борис Васи-
льевич верой и правдой служил в 
органах внутренних дел. Его брат 
Константин стал водителем.

«Оба были заядлые охотни-
ки-гончатники, вместе и в лес хо-
дили. Оба любили детей. Родители 
вспоминали, что меня, совсем еще 
маленького, только дядя, Борис Ва-
сильевич, и мог укачать-уложить 
спать. Папа тоже был добрейшим, 
любящим отцом, а потом и дедуш-
кой. Воспитал нас троих - меня, 
моих сестру и брата. Мальчишек 
приучил к охоте, а свои ружья заве-
щал внукам», - говорит Владимир 
Константинович.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИЛУК! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Все дальше в историю уходит триумфальный май 1945 года, но 
подвиг героев Великой Отечественной войны никогда не сотрется из народ-
ной памяти.

В этот день мы преклоняем колени перед победителями, которые немысли-
мой ценой вырвали победу у врага, гнали его до Берлина, освобождая страны 
Европы и водрузили Знамя Победы на Рейхстаг. Мы благодарны труженикам, 
которые в тяготах и лишениях страшной войны в тылу ковали Победу. Мы пре-

клоняемся перед мужеством всех, кто пережил ужасы блокадного Ленинграда и фашистских концлагерей, кто су-
мел преодолеть тяжелые послевоенные годы, чье детство прошло под страхом голода и бомбежек.

На долю военного поколения вологжан выпало множество невзгод и лишений, но они все выдержали и 
победили.  С первых дней войны Вологда стала важным пунктом эвакуации раненых и больных с мест боевых 
действий. На фронт после лечения в наших госпиталях ушла не одна дивизия выздоровевших бойцов и офи-
церов Красной Армии. Важную роль сыграла Вологда в эвакуации ленинградцев. 

Память о героях бережно хранится в каждой семье и в каждом сердце. Наш долг – сохранить эту память.
Друзья! Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! 



С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ДРУЗЬЯ!
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Жители Прилук, ТОС, КПРТ
В 2019 году ТОС «Прилуки» существенно расширился. На 
сессии 21 марта был рассмотрен вопрос изменения границ 
ТОСа. В его состав вошла значительная территория частного 
сектора. 
Юрий Сапожников: «По газификации части микрорайона 
именно с этой территории ко мне обратилась инициативная 
группа. Жители понимают эффективность и нужность работы 
ТОС, это реальный механизм в решении насущных проблем и 
задач территорий».
На отчетно-выборной конференции ТОС «Прилуки» 
председателем территориального общественного 
самоуправления жители в феврале 2019 выбрали Наталью 
Куркову. 
В апреле совместно с активистами ТОС «Прилуки» был 
рассмотрен комплексный план развития территории на 
ближайшие пять лет. Так, в 2019 году был запущен проект по 
газификации. Обсуждалась организация досугового центра 
по адресу Монастырская, 16. 
Что касается благоустройства – в 2019 году отремонтированы 
тротуары по улице Железнодорожной, проведены работы 
по освещению улиц. На средства «Народного бюджета» 
приведена в порядок территория у пруда со стороны улицы 
Строителей, оборудован спуск. Капитальный ремонт улицы 
Строителей - важный пункт, который будет решаться в 
перспективе двух ближайших лет. 

Начальная школа
Самое большое достижение 2019 года в жизни микрорайона 
– решение о строительстве начальной школы.  Средства на 
привязку проекта были выделены.  
Строительство планируется в 2021 году. 
Проект типовой, рассчитан на 150 человек. Учитывая 
потребность микрорайона, новая школа позволит детям 1 -4 
классов заниматься в одну смену. Кроме того, школьникам 
не придется далеко ездить. Сейчас ребята добираются в 
школы Заречья: № 9, 11 и 13.

Газификация
Еще одна победа – сдвинулся с мертвой точки вопрос 
газификации улицы Никольской. На градсовете в феврале 
2019 года Губернатор Олег Кувшинников согласовал 
включение этого участка в программу газификации. 
В марте 2019 депутат Юрий Сапожников провел рабочую 
встречу по предстоящей газификации микрорайона. 
Планируемый объем работ: смонтировать сети на 
протяжении улицы Колхозной – 800 метров, по 300 метров на 
Монастырской и Никольском переулке и почти 2 км на улице 
Никольской. Начать монтаж сетей планируется в 2021 г.

Город детства
Обстоятельной подготовки потребовала игровая площадка 
на Строителей, 5. Место очень популярное среди жителей 
микрорайона, здесь играют дети не только из соседних 
домов, но и воспитанники детского сада «Ягодка» после 
того, как малышей вечером забирают родители. Весной 
приводили в порядок площадку, делали подсыпку, красили 
все элементы и скамейки, а вот некоторые качели заменяли.
1 июля ярким праздником открылись площадки проекта 
«Город детства». Ребята танцевали и играли вместе с героями 
из любимых мультфильмов. 

Дружный дом
В июле круглыми отличниками проекта «Дружный 
дом» стали жители дома на Строителей, 18. Члены 
комиссии городского проекта во главе с депутатом 
Юрием Сапожниковым отметили чистоту и яркое 
оформление придомовой территории и подъездов, уровень 
взаимодействия председателя СМД с управляющей 
компанией. Очевидно, что все это – результат сплоченности 
самих жителей, их уважения друг к другу и конструктивного 
диалога с управляющей организацией. 
Юрий Сапожников: В октябре вместе с коллегами по 
депутатскому корпусу вручили дипломы и сертификаты 
победителям конкурса «Дружный дом». Все лето мы вместе 
с депутатами и партийцами осматривали дома и дворы, 
общались с председателями советов домов. Каждый из более 
чем полутора сотен участников проявил себя достойно. 
Безусловно, в этом конкурсе проигравших нет. Проект помог 
всем участникам объединиться и сделать лучше свои дома, 
подъезды и дворы, дал новые знания в сфере ЖКХ. Лично 
мне было особенно приятно увидеть в числе победителей 
жительницу моего избирательного округа – Ирину 
Магнитову. Она была признана комиссией лучшим председа-
телем совета дома! 

Проведение приемов на округе
Работа с избирателями - приоритетное направление
в деятельности депутата. Проводя личные приемы, депутаты 
узнают актуальные проблемы избирателей, изучают
общественное мнение и учитывают их в своей деятельности. 
Записаться на прием к депутату Юрию Сапожникову можно 
по телефону: 8-921-123-03-55. 

Обратиться со своими вопросами, проблемами и 
предложениями можно не только на личном приеме. Прием 
обращений работает на сайте Вологодской городской Думы.

Источник жизни
Вологодские партийцы заявлялись в 2019 году на участие в 
федеральном конкурсе проектов «ЕДИНОЙ РОССИИ». Проект 
«Источник жизни» представляла секретарь первичного 
отделения, уважаемый активист микрорайона Прилуки 
Ольга Кошелева. Проект подразумевал реконструкцию 
колодца, которым пользуются жители частного сектора на 
улице Железнодорожной. Сруб колодца был построен еще 
в середине прошлого века и требовал ремонта. Благодаря 
Ольге Игнатьевне, проект занял 1 место в конкурсе, и теперь 
жители пользуются новым исправным и красивым колодцем.

Канализационная сеть микрорайона
Дренажная система – больное место микрорайона, 
по ней у жителей много жалоб и обращений. Частный 
сектор находится в зоне подтопления, вода в случае 
затяжных дождей приближается и к многоквартирным 
домам. Придорожные канавы и сточные трубы завалены 
мусором, а в некоторых местах сточные магистрали 
перекрыты наваленным частными застройщиками грунтом 
и строительным мусором. Особенно сложная ситуация 
возникает в районе домов №№ 102, 104, 106 и 108. Вопрос 
давний и поднимается жителями периодически.
Юрий Сапожников:Вместе с представителями МУП 
ЖКХ «Водоканал», Департамента городского хозяйства, 
активистами ТОС «Прилуки» и местными жителями 
побывали во всех проблемных точках. Решено, что в 
некоторых местах подтоплений будут проведены работы 
по углублению и чистке канав, замене труб. В других – 
организованы дополнительные стоки. Конечно, вопрос 
требует капитальной реконструкции всей дренажной 
системы микрорайона. После реализации проекта по 
газификации Прилук, в среднесрочной перспективе, 
рассмотрим возможные пути его решения. Задача дня 
настоящего – обеспечить возможный комплекс точечных 
мер по улучшению ситуации.

В декабре с инициативной группой жителей микрорайона 
встретились представители Департамента городского 
хозяйства, Водоканала и других служб. Специалисты 
отчитались о проделанной работе. Горожане, в свою очередь, 
представили перечень новых проблемных участков, которые 
в случае усиления осадков могут оказаться затопленными. 
Продолжается сотрудничество в этом направлении.

Народный бюджет
Осенью 2018 с жителями Прилук обсуждались их 
предложения по развитию микрорайона в рамках проекта 
«Народный бюджет ТОС». Все представленные инициативы 
были актуальные и достойные. Но средства ограничены: 1 
млн рублей. На народном голосовании 1 декабря 2018 г жите-
ли определись с окончательным вариантом: место отдыха у 
пруда на Строителей в Прилуках.
После рекомендации Общественным советом проекты 
рассмотрели городские власти. 
Юрий Сапожников: «В марте инициировал встречу 
актива ТОС – Натальи Курковой, Ирины Магнитовой – с 
Градостроительным центром, на которой в проект были 
внесены последние изменения, а непосредственно перед 
самим началом работ – с подрядчиком, где уточнили все 
детали на месте».
В плане были предусмотрены новые опоры освещения, но 
их возможно было установить по программе Губернатора 
Олега Кувшинникова «Светлые улицы Вологодчины». 
Это позволило сэкономить порядка 50 тысяч рублей. 
Председатель ТОС Наталья Куркова предложила на эти 
деньги установить дополнительно несколько урн и скамеек.
В июне благоустройство площадки началось. В июле 
строители уже установили бордюрный камень, отсыпали 
основание песком. Затем площадку вымостили тротуарной 
плиткой, укрепили берег, установили скамейки и урны, 
ограждение со стороны проезжей части. 26 августа жители 
приняли работы. Теперь любимое место отдыха жителей 
Прилук выглядит красиво, чисто и безопасно.

В 2020 году на средства проекта будет отремонтирована 
спортивная площадка возле центра «Лидер». Она стала 
первой в микрорайоне по итогам голосования по проекту 
«Народный бюджет ТОС». Предполагается, что это 
будет спортивный объект с обновленным покрытием, 
ограждением и освещением. 

Д/С Ягодка
После проверки готовности дошкольного учреждения к 
приему детей возле сада подсыпали дорогу. 
Депутат Юрий Сапожников в составе комиссии проверил 
готовность сада «Ягодка». В здании был проведен ремонт: в 
нескольких помещениях заменен линолеум, покрашены стены 
в группах. Всего на подготовку сада к новому сезону было 
израсходовано порядка полумиллиона рублей.  Нарекания 
вызвал только подъезд к саду с улицы Строителей: на 
проезжей части глубокие ямы. Юрий Сапожников: «Именно 
по этой дороге родители привозят детей в сад. Дал поручение 
коммунальщикам сделать подсыпку».
Дорогу подсыпали в течение недели.

Яблочный Спас
Большой праздник в честь Яблочного Спаса прошел в июне. 
Православные праздники популярны среди жителей Прилук. 
Они возрождают традиции, привносят в них элементы 
современности, объединяясь сами. С каждым годом события 
становятся все ярче, интереснее, насыщеннее.  

Подсыпка улицы Железнодорожной
В сентябре дорожники подсыпали и выровняли участок 
съезда с улицы Железнодорожной в Прилуках между домами 
№№ 118 и 114 . 

Юрий Сапожников: «С просьбой отремонтировать этот 
участок ко мне обращались жильцы близлежащих домов на 
личных приемах и в письменных обращениях. Летом 2019 
года дорога была подсыпана. 

Тротуар на улице Железнодорожной
Новый ровный тротуар появился на участке улицы 
Железнодорожной от пересечения с улицей Колхозной 
до съезда к дому № 118 в Прилуках. Протяженность 
пешеходной дорожки — порядка 200 метров. 
В основу планов на текущий ремонт дорог легли пожела-
ния жителей. Конкретно этот участок удалось включить в 
комплексный план развития территории на этот год после 
обращения к депутату Юрию Сапожникову жителей улицы 
Железнодорожной.


