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А для того чтобы это ста-
ло возможным, своим интел-
лектуальным трудом моло-
дой коллектив во главе с
Е.А. Розаевой разработал
актуальный для села про-
ект и получил на его реа-
лизацию  необходимые
средства .  В  итоге  в
спортивном зале был про-
веден ремонт, приобрете-
ны многофункциональный
силовой тренажер, скамья
для жима, грифы, диски,
гантели. Теперь все гото-
во для открытия нового
спортивного направления -
пауэрлифтинг! Для волей-
больной команды были
приобретены форма ,
мячи, сетка. Обновлена
спортивная база игровых
видов спорта.

Что же такое по задум-
ке авторов СПК "Воево-
да"? Это систематичес-
кие занятия  для детей,
молодежи и взрослого на-
селения на базе Пурехов-
ского ДК по направлени-
ям: волейбол, футбол, па-

уэрлифтинг, настольный
теннис .  И  проведение
цикла мероприятий "Путь
патриота", включающий
уроки мужества, квесты,
квизы ,  акции благоуст-
ройства и помощи сель-
чанам.

"Где, как ни в нашей ме-
стности, которая пропита-
на духом патриотизма и
героизма, прививать под-
растающему поколению
нравственные и волевые
качества, вдохновлять на
спортивные  успехи" ,  -
справедливо  заметила
Е.А. Розаева , открывая
праздник.

Теплые слова благо-
дарности звучали на праз-
дничном мероприятии в
адрес помощников и на-
ставников :  начальника
сектора управления обра-
зования и молодежной по-
литики  администрации
г.о.г. Чкаловск А.К. Кресть-
яниновой, руководителя
инклюзивного  центра
"УМка" А.В. Белоусовой,
отдела культуры, туризма
и спорта в лице начальни-
ка А.П. Рыжовой и дирек-
тора ЦКС Н.Г. Хохловой, ру-
ководителя автотранспор-

тного предприятия С.М.
Королева, депутата Сове-
та депутатов П.А. Пароня-
на, общества с ограничен-
ной  ответственностью
"Комплексстрой" в лице
А.А. Жарикова,О.А. Луне-
ва, А.В. Зелинского, обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью "Конектст-
рой" в лице А.Н. Козлова,

Победы коллектива Пуреховского ДК во Всероссийском и областном грантовых конкурсах сделали еще одну мечту реальностью

 

 

• Урожай по осени
считаем.
• Скорая помощь
с неба.
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• Молодёжные
проекты для блага
родного села.

• Вошли в топ-10 лучших
профессиональных
образовательных
учреждений области.

• Официально.
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• Грипп, меры
профилактики.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Е.М. Сорокин, начальник Пуреховского террито-

риального отдела администрации городского окру-
га город  Чкаловск:

- Поздравляю всех неравнодушных к спорту людей и
всех жителей села с этим прекрасным подарком. Сло-
ва огромной благодарности Е.А. Розаевой. Благодаря
ее  упорству все это стало возможным. Благодарю ра-
ботников Дома культуры за ваш труд.

П.А. Паронян, депутат Совета депутатов город-
ского округа город Чкаловск:

- Поздравляю с этим событием. Двигайтесь даль-
ше, а мы поддержим. С праздником!

В. Г. Шинин, депутат Совета депутатов город-
ского округа город Чкаловск:

- Желаю, чтобы после праздника открытия задуман-
ное дело и дальше жило. Постараюсь внести свою леп-
ту, чтобы спорт в Пурехе развивался.

Р.Н. Козлова, индивидуаль-
ного предпринимателя и
просто неравнодушного
жителя села Пурех А.Г. Чу-
дихина. А также молодежи
села, пуреховской коман-
де по волейболу, которая
нашла время и желание
для ремонтных работ в
зале. Отдельно были от-
мечены сотрудники Дома
культуры В.А. Корнев, Д.В.
Сидягин и Е.В. Сергеева.
Усилий было приложено
немало, но "купно за еди-
но" -  вместе они смогли!

Уже совсем скоро с
1 по 4 ноября планируется
важное мероприятие про-
екта  -  проведение
спортивно-патриотическо-
го фестиваля "Игры патри-
отов", которое соберет на
пуреховской  земле
спортивную  молодежь
г.о.г. Чкаловск.
Уверены, что спортив-

но-патриотический клуб
"Воевода" станет люби-
мым местом притяжения
детей и молодежи Пуре-
ховского территориального
отдела.

Красная ленточка пе-
ререзана, фанфары про-

В воскресенье в Пурехе состоялся праздник, на ко-
торый собрались жители села, спортсмены,
представители администрации г.о.г. Чкаловск,
Совета депутатов. Повод для торжества более
чем важный - после ремонта вновь открылся
спортивный зал и начал свою работу спортивно-
патриотический клуб "Воевода".

СОБЫТИЕ
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звучали, первый дружес-
кий матч по волейболу ко-
мандами Пуреха и Чкалов-
ска сыгран, открытые тре-
нировки по спортивным
направлениям проведены.
Дальше - больше.

Радостно было на душе
от общения с жителями,
спортсменами. Коллектив
ДК открыт для новых идей,
новых людей, которые го-

товы менять жизнь села и
наполнять ее интересны-
ми событиями. Не успели
сделать одно  большое
дело, как активно обсуж-
дают новую свою мечту -
обновление зрительного
зала. И что-то подсказы-
вает, это у них получится!
При поддержке верных со-
юзников, конечно же.
Удачи на пути к новым

победам!


