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МУП «Зелёное строительство» 
определено несколько особо про-
блемных участков, где отмечена 
высокая активность пешеходов, 
в том числе школьников, но путь 
им преграждают большие лужи. 
Ежедневно здесь ведётся откачка 
воды, вывозится снег, дополни-
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Даже «погодные качели», когда днём стоит плюсовая, 
а ночью - минусовая температура воздуха, не спасают 
этой весной от паводковых вод. Снежная каша, большие 
лужи доставляют неудобства пешеходам и водителям. 
Ежесуточно только в Большеречье регистрируется как 
минимум десять сигналов с разных улиц, где вопрос 
передвижения стоит остро. 

  3 место в областном зоологичес-
ком турнире занял Фарид Сатышев 
из Уленкульской средней школы 
им. М.Джалиля.

Начато строительство 
газопровода у Бызовки  

- с. 3

   Жители Кирсановки и Ингалов со-
общили, что накануне видели пер-
вых летящих  лебедей! 

Большая скидка
на почтовую 
подписку на

районную газету 
на 2-е полугодие

2021 года!
По 15 апреля -

 декада! 
На Почте России 
цена снижена до 

523 руб 20 коп!
СПЕШИТЕ 

ПОДПИСАТЬСЯ!

  В соревнованиях по волейбо-
лу в зачет районной спартакиады 
школьников чемпионами стали: 
среди мальчиков команда Евга-
щинской средней школы, среди 
девочек – первого корпуса средней 
школы посёлка. Лучшими игро-
ками признаны евгащинец Семён 
Сорокин, большереченка Виктория 
Гаврилова, шипицынцы Никита Че-
ботарёв и Диана Саморукова.  

тельно, например, на улице Пушки-
на, рабочие «Зелёного строительс-
тва» сделали деревянные мостки.   

- Обратились в ЕДДС и к депута-
ту нашему, спасибо, что в этот же 
день  приехали, работы начались, 
уже можно пройти здесь, – говорит 
Ирина Петрова.

- Благодарю жителей, которые 
позаботились заранее о вывозе 
снега из своего двора, содержат 
в порядке прилегающую к дому 
территорию. А кто-то, наоборот, 
складировал большой объём снега 
на улице или выносит его на про-
езжую часть – за это предусмотре-
но административное наказание, 
- разъясняет глава городского 
поселения Александр Пронин. - 
Понимаем, что из-за особеннос-
тей местности у некоторых усадеб, 
даже если хозяева  вывозили снег, 
большой объём воды сейчас, не 

оставляем без внимания ни одно 
обращение, рабочие трудятся с 
раннего утра. В случае проблемы, 
позвоните в ЕДДС, куда может 
обратиться любой житель района, 
по тел. 2-17-37, 8-913-641-32-46, 
либо в администрацию городского 
поселения по тел. 2-21-76, 2-16-91. 

Благодаря плановым мероприя-
тиям по понижению уровня воды, 
выполненным в 2020-м в Больше-
речье, сегодня относительно спо-
койная ситуация на прилегающих к 
водоёмам улицам. Жителей просят 
проконтролировать состояние лив-

невых канав возле своих домов, 
чтобы они были готовы к приёму 
талых вод. 

На улицах Новая и Калинина 
отмечен провал грунта, где минув-
шей осенью велись земляные ра-
боты. Последствия размыва грунта 
талыми водами устраняются орга-
низацией, проводившей работы.

В конце апреля в районе плани-
руется провести первый весенний 
субботник по благоустройству.

Ольга АЛЕКСИНА
Фото 

Александра ВЛАСЕНКО

Наперекор воде

С 1 мая в районе будут  
изменения в  графике 

вывоза ТКО - с. 3

«Диалог с главой»: 
инициативных жителей 

поддержат - с. 4

«Пою тебе, моё родное 
Большеречье». 

Итоги конкурса - с. 6

Районный суд вынес 
приговор за убийство 
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