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• «АНДРЕЕВСКИЕ
ПОСИДЕЛКИ» .
3 СТР.

Ярким утром конца сентября наша редакционная группа
отправилась в Котельницы. Разноцветье листвы, солнце, какая-то особая ухоженность домов - и простых частных, и двух-, трёхэтажных с цветущими палисадниками,
беседками, порой диковинными самодельными фигурками
- создавали впечатление, что жители очень любят свою
деревню, хотя по всему это большое село, даже посёлок.
Старожилы Чкаловского района и котельницкой округи помнят, как интенсивно она росла и развивалась стараниями председателя одного из лучших в
Горьковской области крепкого колхоза "Авангард" Героя Социалистического
Труда И.И.Разумовского, а потом и правлением колхоза уже имени знатного
председателя: строились современные, со многими удобствами жилые дома,
школа, дом быта, фермы, хранилища, дороги… К сожалению, перестройка и
последующие сложные годы катком прошлись и здесь, немного оставив от
былого благополучия. Но жизнь в деревне продолжается, как и в других многочисленных деревнях Котельницкого территориального отдела, с проблемами, заботами и, безусловно, радостями и даже достижениями.

Работ аем для людей
И.В. КИРИКОВА,
Екатерина
КУТЕЙНИКОВА,
Юлия ЁЛКИНА.
Знакомство с жизнью
д. Котельницы началось со
встречи с начальником территориального отдела Н. А.
Советникововой. Да и как
иначе? Она - хозяйка на своей территории, досконально знает, что происходит в
ее большой семье. Именно
ей решать все проблемы,
множить традиции, праздники, делать так, чтоб земляки жили дружно, комфортно и благополучно, принимали и уважали друг друга.
В уютном светлом кабинете беседуем за чашечкой
чая. Год назад Надежда
Александровна вступила в
должность. Чем не повод
подвести итоги?
- Надежда Александровна, охарактеризуйте
Котельницкий территориальный отдел. В чем его
особенность?
- Наш территориальный
отдел состоит из 43 удаленных друг от друга деревень.
Протяженность его большая: начинается от реки Санахты в д. Алеево и заканчивается границей с Ивановской областью - д. Прудово. Все наши деревни
жилые. Правда, в некоторых осталось совсем мало
жителей. В Погудкино живет
один человек, в Волково два. В Кораблево практически нет постоянных жителей. Но летом деревни наши

оживают - приезжают дачники.
Всего же на территории
Котельницкого территориального отдела проживает
1241 человек. Из них 165 молодежи, 345 - пенсионного возраста, 596 - трудоспособного населения.
Проблемы у нас такие же,
как и везде, но по масштабности самая большая, наверное, касается дорог и
мостов, их у нас множество.
Население работает в
школе и детском саду, на

• В магазине «Людмила» - большой ассортимент и внимательное отношение к покупателям.

- Ветеран войны Николай Иванович Чувилин
просил отремонтировать
дорогу в д. Чернильниково.
- Вопрос решен. Уже
сделали смету, выходим на
конкурс. Будем грейдировать въезд в деревню, подсыплем песок и гравий.

но нам оказывают помощь в
проведении мероприятий,
решении сложных вопросов.
Это И.В. Сорокин, Р.Р. Билялетдинов, И.М. Малоземов,
В.М. Хрячков, Л.П. Костина.
Для молодежи открыт
спортивный зал школы, куда
они могут прийти вечером,
поиграть в волейбол, баскетбол. Тренирует молодых
людей Н.О. Балашов. Не так
давно появился в нашей деревне футбольный клуб
"КиТ". Надеемся, его руководитель сможет внести свежую струю в спортивную
жизнь не только Котельниц,
но и всего округа.
Поблагодарить также хочется и самих жителей. Если
сравнивать с предыдущими
годами, они серьезно изменили отношение к месту своего проживания и отдыха, к
тому, что происходит вокруг.

- Как сегодня живется
Котельницам в новых условиях городского округа?
- В связи с сокращением функций и задач у нас
прошла реорганизация.
Осталось 3 человека из 5
работающих ранее, а сельская администрация теперь
- территориальный отдел.
Начальник назначается главой по контракту, а не избирается всенародно, как
раньше. Руководство округа относится с большим
- Действительно, приятвниманием к нашим проблемам, старается помогать. но удивили чистота на улиНо, конечно, хотелось бы цах, цветы в палисаднипонимать, сколько средств ках, и контейнеры у вас не
мы имеем, чтобы планиро- переполнены.
- Чтобы добиться этого,
вать деятельность.
Люди приходят, звонят было приложено немало уси• Н.А. Советникова на новом мосту в д. Рылково. постоянно. Только одних лий. Совместно с мусоровысправок в месяц мы офор- возящей компанией мы промляем более 100. Внима- водили собрания с жильцас е л ь с к о хо з я й с т в е н н о м полнении в д. Лазариха, Хво- ние власти на местах к ре- ми по вопросу заключения
предприятии "Рассвет". стиха, Рылково и Кастихи- шению злободневных про- договоров на вывоз мусора.
Есть ремонтные, строитель- но. В Санагирево понтонный
ные бригады. Из магазинов мост нам обещали подре- пока работает один. Но ско- монтировать депутаты И.И.
ро будет, надеемся, открыт Плеханова и А.Г. Рюмин,
еще один от Городецкого ищем подрядчка на эту работу.
райпо.
Много вопросов было по
У нас есть медпункт.
Один раз в неделю приезжа- ЖЭУ. У предприятия, накоет врач из Катунок. Работа- нец, появился директор - Пает зубной кабинет, акушер- вел Сергеевич Козырев, кока. От ЦРБ функционирует торый постоянно находится
на рабочем месте. Жители
аптека.
Конечно, многие ездят на всегда могут прийти к нему
со своими проблемами.
работу в Чкаловск.
Немало сделано в плане
- Недавно в Котельни- обеспечения Котельниц чицах прошел выездной стой питьевой водой. Была
прием граждан. Проблем подключена вторая башня,
жители озвучили много. в результате чего озоновая
Это и дороги, и мосты, и установка и, соответственвопросы жилищно-комму- но, вода из залива эксплуанальной сферы, освеще- тируются реже. Более того,
ние, электроснабжение. планируется подключить
Понятно, что все они - не еще одну скважину.
Есть у нас проблемные
одного дня, требуют каждодневного внимания, а панельные дома № 10,12,14
• У В.В. Губарева, руководителя
главное - финансирова- по улице Центральной. Там
футбольного клуба «КиТ», большие планы.
ния. Но все же, что-то уда- необходимо ремонтировать
крыши, балконы. Этот воп- блем должно быть практи- Лично ходила по деревням.
лось решить?
- Удалось. И немало. рос будет решаться.
чески персональным. Каче- В итоге в Неверово более
По уличному освещению ство жизни определяется не 70 человек заключили догоСделали мост в деревню
Сабукино через залив. проблем нет. На улице Се- столько бытовым комфор- воры. Стоят контейнеры в
Мост из Сивцево на Катун- верной жители просили по- том, сколько присутствием Апалихино, Гумнищах.
ки тоже требовал ремон- весить дополнительный человеческого тепла и забоРадуешься, когда удаетта. Жители сами прояви- фонарь. Это сделали.
ты. Поэтому особое отноше- ся сделать хорошее дело,
К сожалению, ничего не ние к нашим долгожителям, помочь людям, для которых
ли инициативу, отремонтировали, а мы помогли с удалось добиться с изме- ветеранам. И здесь мне хо- мы и работаем!
материалами. Сделаны нением графика движения телось бы поблагодарить
мосты в деревянном ис- рейсового автобуса.
Продолжение на 2 стр.
земляков, которые постоян-

