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12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

В ОКРУГЕ

Дорогие нижегородцы!

От всей души поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник объединяет граждан России по всему миру и дарит чувство общности всем, кто любит родную страну и гордится ей. Прекрасная природа, великая культура и история, промышленность и сельское
хозяйство и, самое главное, люди все это составляет богатство России, которое формировалось веками.
Наша общая задача - сохранять и преумножать все лучшее, что есть у нашей Родины, постоянно стремиться к большему!
Нижегородская область всегда занимала особое место в судьбе России, а ее жители проявляли себя как настоящие патриоты. В средние века Нижний Новгород не раз принимал удары
врага, а нижегородцы жертвовали жизнями, чтобы защитить
рубежи страны. В начале XVII века именно здесь родилось народное ополчение, а в годы Великой Отечественной войны Горький стал "кузницей Победы". Нижегородцы и в новейшей истории России не раз демонстрировали свою преданность и
любовь к Отечеству!
В День России желаю вам здоровья, благополучия и мирного
неба над головой! Пусть родная земля всегда придает сил и помогает во всех свершениях!
Г.С. Никитин, губернатор Нижегородской области

В.П. ПОЛЯКОВ

Россия

Россия!..
В синем небе - птицы.
Бежит ручей, колышется трава.
От ландышей душистых голова
Готова, словно в танце, закружиться.

Вывоз мусора, ремонт аварийных домов, организация мест отдыха для детей об этом и многом другом шла речь в ходе приема граждан в с. Чистое
Для жителей такие встречи - хорошая возможность рассказать о наболевшем, добиться решения проблем и познакомиться с планами власти
по развитию конкретных территорий.
Очередной прием прошел в селе Чистое. Его
провели заместитель главы администрации
г.о.г. Чкаловск В.Ф. Гудовский, а также начальник Чистовского территориального отдела С.В.
Пленкин, депутат Совета депутатов В.Г. Шинин,
директор Пуреховского МУП ЖКХ И.А. Саляев. На
встречу пришли молодые специалисты, представители старшего поколения, работники бюджетной сферы, многодетные родители, другие активные жители села, присутствовали представители полиции, мусоровывозящей организации.
Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
фото автора
Со вниманием выслушав доклад С.В. Пленкина о
проделанной работе, расходовании денежных средств,

этого счастливого дня.
Директор МУП ЖКХ отметил, что с начала года
поступило 19 заявлений по
поводу ремонта МКД. И уже
на днях планируется привезти автовышку, чтобы
отремонтировать крыши и

щались, что мусор в контейнеры они не носят, а
сжигают все в печах, тем не
менее, счета за вывоз мусора им приходят немаленькие.
В.Ф. Гудовский:
- Закон принят для всех
один. Каждый человек является мусорообразователем.
Надо уходить от привычки
выбрасывать крупногабаритные вещи и другой мусор
в овраг. Все должно складироваться в специально отведенных местах. Другое
дело, что есть худые и разбитые контейнеры. Они будут заменены, а контейнерные площадки со временем
забетонированы.
Жительница д. №4 на
улице Ленина рассказала о
своей беде: в ее квартире

печные трубы, также поменять проводку и очистить плафоны.
Руководителями округа
было заявлено, что на контроль взяты ответы МУП
ЖКХ на каждое обращение
граждан.
Актуальным на встрече
оказался вопрос с вывозом
твердых коммунальных отходов. Некоторые возму-

стоит невыносимый запах
туалета, из-за того что выгребная яма откачивается
некачественно.
Этот вопрос также был
поставлен на контроль.
На встрече прозвучало,
что дома с. Чистого имеют
большие невозвратные долги - 2 451 024 руб. А Пуреховское МУП ЖКХ стало хуже
работать по предъявлению

В листве зелёной ветер задремал Его осинки даже не тревожат.
Россия!..
Ты свести с ума любого красотою можешь.
Вот и ромашки снова зацвели На "любит" и "не любит" погадаем.
В траве дорога чуточку пылит.
Она, как Русь, такая же простая.
Тропинка от дороги не спешит:
В густой траве боится заблудиться…
Россия,
Не познав твоей души,
Нельзя в тебя, любимая, влюбиться!

ПРЕСС-СРЕЗ

Россия - это мы!
В преддверии Дня России мы вышли на улицы
города, чтобы поинтересоваться у чкаловцев, как
они относятся к своей стране, что вкладывают
в понятие "любовь к Родине" и что желают ей.
Екатерина КУТЕЙНИКОВА, фото автора
Выяснили, что жители нашего округа, безусловно, патриоты. Все как один говорили, что, несмотря на различные
обстоятельства, иного чувства к Родине быть не может.
Андрей Каленов, уборщик территории города
МУП "Городское хозяйство":
- Мне нравится Чкаловск, я люблю свою
страну. Живу на родине легендарного В.П.
Чкалова, землячеством с которым горжусь.
Мне нравится наша природа. Как-то попытался уехать из Чкаловска, но быстро вернулся.
Тянет родная земля! В День России желаю процветания
нашему городу, нашей стране. Побольше зарплату людям,
чтобы жить было повеселее.
Юрий Корнеев, Роман Уставщиков,
14 лет, учащиеся школы №4
им. В.В. Клочкова:
- Мы любим Россию. У нас необыкновенная природа. Мы - сильная держава, у нас хорошее образование.
Желаем стране экономического развития, повышения
уровня жизни населения.
Петр Михайлович Прудников,
пенсионер:
- Мы, россияне, обязаны любить свою
страну. Это как чувство к своим родителям.
Оно безусловно. Пусть Путина пока берегут, чтоб он дальше продвигал страну. У него
много хороших мыслей.
Продолжение читайте на 2 стр.

а также реализации Программы поддержки местных инициатив по ремонту
ограждения кладбища, жители подняли вопрос реализации следующей программы - обустройства детской
площадки. Было озвучено,
что планируется построить
ее возле церкви. Чистовцы
же считают, что нецелесообразно строить площадку
в этом месте, а лучше сделать ее на территории бывшего детского сада, где она
будет "под приглядом и более востребована".
В.Ф. Гудовский предложил разместить в администрации ящик для голосования по этому вопросу.
Чистое - одно из крупнейших населенных пунктов нашего округа. Проблем там
накопилось много, особенно
это касается жилищно-коммунальной сферы. И, судя
по количеству задаваемых
вопросов, самая большая
беда - состояние многоквартирных домов.
Жители возмущались,
что ремонт в домах только
обещают сделать, но не
делают. Что касается капитального ремонта, то у
жильцов есть опасение,
что их дома не "доживут" до

претензий к жителям.
Тут же из зала донеслась реплика: "Не платим,
потому что не верим ЖКХ".
Выходом из сложившейся ситуации многие видят в
Программе переселения
граждан из аварийного и ветхого фонда. Но для того чтобы в нее вступить, 100% от
числа жителей должны быть
согласны на это. А в Чистом
собственников многих квартир не знают даже соседи.
Работа по вступлению в программу предстоит большая.
Необходимо выбрать старшего по дому. На все квартиры должны быть оформлены соответствующие документы: свидетельство на
собственность или договор
социального найма, технические паспорта. Затем необходимо будет провести
платную независимую экспертизу. Решение о признании домов аварийными должна вынести межведомственная комиссия.
В.Г. Шинин, который проводит большую работу по
оказанию помощи жителям с. Чистое в самых разных вопросах, рассказал,
что независимая комиссия
в село приезжала, обошла
20 домов и рекомендует
признать их аварийными.
Однако, конечно, это только вершина айсберга.
Также он рассказал о планах по газификации села.
Жители попросили содействия депутата.
Вопросы, к ак всегда,
были разнообразны. Очевидно, что обозначенные
проблемы не могут быть
решены сиюминутно: некоторые из них требуют детального изучения, оценки
специалистов и, самое
главное, немалых дополнительных бюджетных
средств. Стоит задача по их
изысканию.
Тем не менее, благодаря
таким встречам складывается общая картина проблем
городского округа, а пожелания жителей учитываются при принятии важных
решений.

