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Светлана ЛЕЗИНА,
фото автора

Вначале А.А. Мясников
привел статистические дан-
ные о количестве населе-
ния, предприятиях и орга-
низациях Пуреховского те-
ротдела. Е.М. Сорокин рас-
сказал о работе теротдела
в 2018 году. Так, в этом году
по программе поддержки
местных инициатив сдела-
на асфальтированная доро-
га в д. Чухово. Стоимость ра-
бот чуть более 900 тысяч
рублей, при этом 50% - об-
ластные вложения, 30% -
средства округа, 20% - сред-
ства спонсоров и граждан.
Также по программе под-

держки местных инициатив
сделан участок канализации
на ул. Южная в с. Пурех.

Е.М. Сорокин выразил
надежду, что в этом году на-
конец газ придет в д. Деми-
дово. Проведены собрания
на предмет газификации в
д. Гребнево, Веретеново и
Тяжелухино. Чтобы упрос-
тить проект газификации де-
ревни Остапово, населен-
ный пункт переведен в со-
став Пуреха. Начальник Пу-
реховского теротдела также
выразил уверенность, что
благодаря совместным уси-
лиям, и в первую очередь
главы администрации
г.о.г. Чкаловск В.А. Быченко-
ва, уже в ближайшее время
будет завершена газифика-
ция Пуреховской школы.

В рамках программы
"Комфортная городская сре-
да" была капитально отре-
монтирована дорога между
домами №5 и №6 на ул. Лу-
говой в с. Пурех. Благодаря

помощи депутата Законода-
тельного Собрания Нижего-
родской области С.В. Зуден-
кова отремонтирована дво-
ровая территория Пуреховс-
кой школы. По многочислен-
ным заявкам жителей были
установлены две искусствен-
ные неровности на ул. Лени-
на, в связи с этим на этом уча-

стке дороги заметно изменил-
ся скоростной режим. Также в
этом году за счет средств ме-
стного бюджета сделаны две
искусственные неровности на
ул. Луговой и ул. Пожарского.
Отремонтирована дорога в
д. Новая.

В селе Пурех был отре-
монтирован проулок от
ул. Южной до ул. Луговой. По
многочисленным пожелани-
ям граждан с помощью де-
путата Совета депутатов ок-

руга С.М. Королева отремон-
тирован пешеходный пере-
ход от ул. Заречной до Пуре-
ха. Недавно завершены ра-
боты по ремонту моста Фи-
лино - Михайловское. Произ-
ведена обработка от борще-
вика на территории 10 га.
Е.М. Сорокин также отметил,
что возникает острейшая не-
обходимость в ремонте (ре-
конструкции) очистных соору-
жений. И этим вопросом нуж-
но будет усиленно занимать-
ся в ближайшее время.

Далее жители Пуреховс-
кого теротдела обратились
с вопросами к представите-
лям власти. К.И. Волкова
подняла вопрос проведения
досуга в д. Новая. Дело в том,

что клуб в этом большом на-
селенном пункте давно не
функционирует, а жители
имеют потребность соби-
раться для общения, отме-
чать праздники и т.д. Пока
вопрос остался открытым.
Рассматриваются наиме-
нее затратные способы ре-
шения этой проблемы.
Н.В. Дубровина обрати-

лась за помощью личного
характера. По сложившимся
обстоятельствам женщина с
тремя детьми осталась без

жилья, ей нужна материальная
помощь на покупку квартиры.
Определенную сумму помогли
собрать люди, но не хватает
средств. Женщине посовето-
вали написать заявление в ад-
министрацию округа на оказа-
ние материальной помощи как
человеку, оказавшемуся в
трудной жизненной ситуации.
Жительница улицы Поле-

вой обратилась с просьбой
отремонтировать уличное
освещение. Е.М. Сорокин
пояснил, что  буквально на
днях состоялся конкурс,
фирма получила право на
проведение работ, и в бли-
жайшее время вопрос улич-
ного освещения в селе будет
решен.

В этот день на выездном
приеме в Пурехе поднима-
лись вопросы ремонта кров-
ли на Пуреховском Доме
культуры, расселения граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда. По этому поводу
А.А. Мясников проинформи-
ровал, что в 2019-2024 году
в области формируется но-
вая программа переселения
граждан из аварийного жи-
лищного фонда, и, как толь-
ко программа заработает,
жители аварийных домов (их
в округе 11) будут уведомле-
ны об этом из-за необходи-
мости сбора соответствую-
щих документов.
В д. Чухово нет автобус-

ной остановки, и водители
автобусов отказываются
там высаживать пассажи-
ров. С.М. Королев пояснил,
что это идет вразрез с тре-
бованиями обеспечения
безопасности дорожного
движения, и остановка там
не положена.
Поднимались и многие

другие вопросы, которые
были взяты на заметку
представителями местной
власти.

В заключение жители
поблагодарили начальни-
ка Пуреховского теротдела
Е.М. Сорокина, который
уже много сделал на сво-
ем ответственном посту
для блага пурешан, и выра-
зили надежду на дальней-
шее плодотворное сотруд-
ничество.

 

6 СТР.

• БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ.

Спустя год возобновились выездные приемы
граждан в территориальных отделах админист-
рации округа, на которых сельчане напрямую го-
ворят с представителями власти, чтобы ре-
шить свои насущные проблемы. Так, 23 октября
в Пурехе состоялся выездной прием граждан с
участием заместителей главы администрации
городского округа А.А. Мясникова и Л.Е. Владими-
ровой, начальника Пуреховского теротдела Е.М.
Сорокина, депутата Совета депутатов городс-
кого округа С.М. Королева.

В ОКРУГЕ

26.10.2018г. В.А. Бычен-
ков, глава администра-
ции городского округа го-
род Чкаловск, его замес-
тители В.Ф. Гудовский,
А.А. Мясников, Л.Е. Влади-
мирова на оперативном
совещании подвели ито-
ги недели, обсудив вопро-
сы в различных сферах
деятельности.

Ирина КИРИКОВА

Вначале Н.И. Зайцева,
начальник отдела архитек-
туры, градостроительства и
экологии, представила ин-
формацию о работе отдела
по основным направлениям
за 9 месяцев 2018 года.
Н.М. Булюкина, замести-

тель директора УСЗН г.о.г. Чка-
ловск: все социальные
выплаты перечисляются
своевременно и в полном
объёме - на прошедшей не-
деле перечислено на счета
граждан более 3 млн. руб-
лей; направлены документы
в министерство соцполити-
ки Нижегородской области
для оказания материальной
помощи из областного бюд-
жета; для ветеранов и кли-
ентов подведомственных
учреждений организованы
экскурсия в Новинский
Центр ремёсел, музыкаль-
но-поэтический вечер к
100-летию ВЛКСМ, беседы
и встречи с сотрудниками
библиотеки, музея; проведе-
но материально-бытовое
обследование детей-сирот,
обеспеченных жильём, на
предмет выполнения требо-
ваний по надлежащему со-
держанию спецжилфонда.
С.В. Трофимов, началь-

ник ОП (дислокация г.Чка-
ловск) МО МВД России "Го-
родецкий": всего поступило
65 сообщений и заявлений о
преступлениях и происше-
ствиях, возбуждено 6 уго-
ловных дел (10.10.2018г.
гр.З. похитил имущество
гр .Б. в г.Чкаловске;
10.10.2018г. гр.Ш. похитил
бочки с приусадебного уча-
стка гр-ки К.; 12.10.2018г. не-
установленное лицо совер-
шило поджог автомашины
гр.К.; 18.10.2018г. неустанов-
ленное лицо похитило де-
нежные средства у гр.П. в
г.Чкаловске; гр.Т. повредил
автомобиль гр.Б в г.Чкалов-
ске; гр-ка З. не выплачива-
ет алименты на содержание
своей дочери).
Л.А. Зайцева, директор

Чкаловского МФЦ: оказано
322 услуги (301 - государ-
ственные, 21 - муници-
пальные).
О.Н. Федотова, началь-

ник отдела по экономике,
прогнозированию и инвес-
тиционной политике: 27-29
ноября планируется прове-
дение обучения по вопро-
сам охраны труда для орга-
низаций всех форм соб-
ственности.
С.В. Шарова, замести-

тель начальника управления
образования и молодёжной
политики: 23.10. в рамках
подготовки к краеведческой
конференции, которая зап-
ланирована на ноябрь, со-
стоялась встреча обучаю-
щихся школ с городецким
краеведом С.В. Тоныше-
вым; 24.10. руководители
дошкольных образователь-
ных организаций приняли
участие в выездном семина-
ре в г. Балахне по вопросу

организации методической
работы в детских садах;
24.10. обучающиеся 11 клас-
сов написали пробное сочи-
нение, которое проверяется
школьными комиссиями -
49% ребят выбрали тему
"Как "отцам" и "детям" дос-
тичь взаимопонимания?";
25 и 26 октября двое обуча-
ющихся (МКОУ Либежевс-
кая СШ им. Р.Е. Алексеева
и МКУ ДО ШПИ) и педагог
И.Б. Жестков приняли учас-
тие во Всероссийском инже-
нерном фестивале "Я - кон-
структор", который прово-
дился на площадке НГТУ
им. Р.Е. Алексеева; во вре-
мя осенних каникул с 29 ок-
тября по 2 ноября будет
организована работа 5 лаге-
рей, из которых 4 - дневного
пребывания и 1 - труда и от-
дыха, во всех школах зап-
ланированы досуговые и
спортивные мероприятия;
в Либежевской школе
им. Р.Е. Алексеева заверша-
ется работа по установке
окон в спортзале в рамках
областной программы кап-
ремонта в образовательных
организациях.
А.П. Рыжова, начальник

отдела культуры, туризма и
спорта: во всех учреждени-
ях культуры проведены ме-
роприятия к 100-летию
ВЛКСМ; началась подготов-
ка к праздничным меропри-
ятиям 4 ноября; 25.10. спе-
циалисты отдела приняли
участие в проектном семи-
наре "Туризм в Нижегородс-
кой области: проблемы, луч-
шие практики и проекты"; в
Чкаловском Центре ремё-
сел работают выставки де-
коративно-прикладного
творчества "Магия дерева" и
"Радость творчества".
А.С. Малыгин, начальник

отдела ЖГОЗНМР: технологи-
ческих нарушений не зареги-
стрировано; в ДДС ЖКХ было
19 обращений граждан, на
утро 26.10. не устранено 6.
В.А. Быченков проин-

формировал присутствую-
щих о вопросах, обсуждае-
мых 24.10. на совещании гу-
бернатора с главами местно-
го самоуправления и глава-
ми администраций муници-
пальных районов и городс-
ких округов Нижегородской
области: о борьбе с само-
вольными постройками в во-
доохранной зоне водных
объектов, расположенных на
территории муниципальных
образований НО; о формиро-
вании резерва управленчес-
ких кадров в части, касаю-
щейся руководителей обра-
зовательных организаций; о
заключении концессионных
соглашений, утверждении
инвестиционных программ
регулируемых организаций
по развитию объектов ЖКХ
муниципальных районов и
городских округов НО и пе-
редаче объектов ЖКХ муни-
ципальных унитарных пред-
приятий, осуществляемых
неэффективное управление,
по концессионным соглаше-
ниям; о реализации приори-
тетного проекта "Формирова-
ние комфортной городской
среды"; о развитии туризма
и народных художественных
промыслов в Нижегородской
области; о результатах оцен-
ки эффективности деятель-
ности органов местного са-
моуправления муниципаль-
ных районов и городских ок-
ругов НО по итогам 2017 года.

 


