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Пурех
• Газифицирован Дом культуры.
• Предприятие ОАО "Пуреховс-

кий Хлебный Дом" выпустило су-
венирный пряник, ставший брен-
дом территории.

• Открыт хоккейный корт.

Чкаловск
• Открылся инклюзивный Центр помощи семье и

детям "УМка".
• Заселены новые многоквартирные дома

на ул. Краснозаводской №23А, №25А и ул. Ле-
нина №18А.

• Построены дороги, новые тротуары на ул. Бе-
линского и в центре города.

• В Центральной районной больнице пущен
лифт.

• Марина Глухарева, ученица школы №4 име-
ни В.В. Клочкова, набрала 100 баллов на ЕГЭ по
русскому языку.

Котельницы
• В 27-квартирном доме

заменена плоская крыша
на коньковую.

Чистое
• Отремонтирована дамба, почищены дно

озера и пляж.
• Благоустроена территория около церкви.
• Возобновил свою работу сельский клуб.

Создан самодеятельный хор "Залесье".

Соломаты
• Многолетняя борьба с борще-

виком в селе и вокруг него закончи-
лась победой! Опыт начальника
территориального отдела Г.М. Ма-
тина признан успешным.

• Поселение отмечено в смот-
ре-конкурсе "Лучшее  муници-
пальное образование Нижего-
родской области в сфере благо-
устройства и дорожной деятель-
ности" в 2017 году.

• Создается клуб любителей
скандинавской ходьбы.

Катунки
• Установлен памятный бюст Герою Совет-

ского Союза, отважной летчице Р.С. Гашевой.
• Отремонтирована летняя площадка

в парке - любимое место отдыха катунцев.
• Открыта волейбольная площадка.
• Заасфальтирован участок дороги.

Санагирево
• Заасфальтирована дорога.

 

Чухово
• Построена дорога.

Железово
• Построена новая

асфальтовая дорога.

Хохары
Установлено уличное
освещение.

Новинки
• Построена новая дорога на

улице Кооперативной.
• Новинская деревянная иг-

рушка "Конек-каталка" (автор
А.А. Баукин) стала призером
конкурса "Туристический суве-
нир 2017" за лучшую идею.

Киселёво
• Заасфальтирована
дорога.

Сицкое
• Газифицированы детский

сад "Аленушка", школа.
• После долгого перерыва

открыла свои двери сельская
библиотека.

Новая
• Продолжено строи-

тельство дороги.

Яковлево
• На ферме ООО СХП "Рас-

свет" установлен рекордный
надой в 7 тысяч кг молока на
одну фуражную корову.

Михалёво
• Подарочный набор "Ко-

пилка здоровья" ООО "Лен
ОК" стал победителем в номи-
нации "Гастрономический су-
венир (еда)" конкурса "Турис-
тический сувенир 2017".

Высокая
• Идет газификация.

Кузнецово
• АО "ЦКБ по СПК имени

Р.Е. Алексеева" спустило на
воду судно на подводных
крыльях "Валдай 45Р".

Либежево
• Завершена программа

переселения граждан из
аварийного ветхого фонда.

Белое
• Построен новый водо-

провод.
• Открыта мемориаль-

ная доска в память о сель-
ском храме.

• Газифицирован Дом
культуры.

Кузьмино
• Начался ремонт дороги.

В округе в 2017 году:
Родилось: 146 детей.
Зарегистрировано браков: 108.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА, фото из архива редакции

Вот и подходит к концу 2017 год. Каким был он? Для каждого разный. Наполненный делами и свершениями,
заботами и надеждами. Для кого-то добрый, а кто-то скажет: лучше не вспоминать.

             События в мире не могли не вселить тревогу в души людей: военные и дипломатические конфликты,
неожиданные победы на выборах,  громкие спортивные скандалы, терроризм, падение благосостояния населения,
невосполнимые потери. Год 2017-й - это время, когда весь мир узнал о криптовалютах.
Мир меняется… Но жизнь продолжается. Наши биатлонисты впервые за 9 лет выиграли эстафету на ЧМ. Опере-

жая, сроки возводится Крымский мост. Нижний Новгород готовится принять чемпионат мира по футболу…
И пока мы еще не перешагнули порог 2017-го, давайте вспомним, чем жил наш округ. Ведь как бы ни было сложно,

он не просто жил, он развивался: были реализованы программы поддержки местных инициатив и переселения из
аварийного ветхого фонда, продолжились газификация, модернизация учреждений, благоустройство.
Мы отметили славные юбилеи: 100-летие со дня рождения Р.Е. Алексеева, 80-летие легендарного перелета экипа-

жа В.П. Чкалова из Москвы через Северный полюс в Ванкувер, 95-летие чкаловского техникума, 100-летие КДН и ЗП,
80-летие Центральной детской библиотеки, 85-летие школы №4 имени В.В. Клочкова, 50-летие завода по производ-
ству шампанских вин "Бальзам" и другие.
В сельском хозяйстве зафиксированы сплошные рекорды: рекордное приобретение техники, рекордные надои,

рекордный урожай.


