
РАБОТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Минувший год оказался плодотворным для депутата 
Запорожского областного совета, ректора Тавричес
кого государственного агротехнологического универ
ситета Владимира Кюрчева. Благодаря инициативе на
шего земляка в Мелитополь удалось привлечь допол
нительные средства из областной казны для социаль
но-экономического развития территории. А тесная ра
бота депутата с местной властью дала возможность 
решить ряд наболевших проблем рядовых горожан.

Являясь членом постоян
ной комиссии облсовета по 
гуманитарным вопросам, 
Владимир Николаевич актив
но продвигает идею рефор- 
мирования и оптимизации 
сети учебных заведений. 
Ректору крупнейшего в Укра
ине вуза эта тема особенно 
близка. Он добивается воз
вращения ПТУ аграрного 
профиля в подчинение Мини
стерства аграрной политики 
и продовольствия Украины.

На уровне областного со
вета Владимир Кюрчее, вы
ражая мнение своих избира
телей, выступает против ак
тивного навязывания Мели
тополю днепровской воды. 
Депутат убежден, что хлори
рованную днепровскую воду 
целесообразно применять 
для технических нужд на про
мышленных объектах города, 
а в качестве питьевой следу
ет оставить более полезную 
для здоровья артезианскую,

что, в том числе, позволит со
хранить в рабочем состоянии 
местные скважины. .

Сделано
На уровне области Влади

мир Николаевич также содей
ствовал тому, чтобы именно 
КП «Мелитопольский асфаль
тобетонный завод» освоило 
порядка 3 млн. грн., выделен
ных в 2011 году из областного 
бюджета на ремонт мелито
польских дорог. Это дало воз
можность местной власти не 
только обеспечить предприя
тие работой и увеличить тем 
самым объем налоговых от
числений в городской бюд
жет, но и более эффективно 
контролировать качество вы
полненных работ.

Дважды Владимир Кюрчев 
подавал депутатский запрос о 
выделении Мелитополю 
средств на борьбу с подтоп
лениями - с просьбой помочь 
в решении этой проблемы к 
нему обращались жители ули
цы и переулка Серова, ул. 
Мира. Проблему удалось час
тично снять за счет прочистки 
балки Кизиярской. В нынеш
нем году депутат продолжает 
ходатайствовать перед обла
стным советом о выделении 
Мелитополю очередного де
нежного транша (более 2 млн. 
фн.) из экологического фон
да для дальнейшей работы по 
прочистке балок.

Зная отзывчивость Влади

мира Николаевича и эффек
тивность его работы, за по
мощью к нему обращаются не 
только избиратели закреп
ленного за ним округа. По 
запросу инициативной груп
пы жителей сельского совета 
Стульнеао (Черниговский 
район Запорожской области) 
Владимиру Кюрчеву удалось 
добиться возобновления ра
боты пригородного поезда 
сообщением Мелитополь - 
Верхний Токмак.

Как депутат облсовета, 
Владимир Кюрчев работает и 
над выполнением своих лич
ных проектов. Несколько лет 
он опекает инвалида детства 
Игоря Башука. оказывая ему 
материальную помощь и до
биваясь выделения путевок в 
здравницы. По инициативе 
ректора, который личным 
примером пропагандирует 
здоровый образ жизни, на 
территории ТГАТУ запрещено 
курить. Этот проект успешно 
работает в вузе уже более 
пяти лет.

Вместе со своим коллегой 
из горсовета Владимиром 
Овчаренко Владимир Никола
евич принимал участие в бла
гоустройстве парковой зоны в 
одной из окраинных частей 
города - на Юровке, в районе

ООШ№22.
Ежегодно по инициативе 

депутата в предновогодние 
дни вТГАТУ организовывают
ся бесплатные утренники. Для 
Владимира Николаевича уже 
стало доброй традицией ока
зывать спонсорскую помощь 
на проведение рождествен
ских праздников для детей- 
инвалидов, воспитанников 
приюта и интернатов, которые 
проводятся в воскресной 
школе при соборе Святого 
Александра Невского.

Наказы 
избирателей

Немало дел предстоит 
решить депутату и в нынеш
нем году. Сегодня на повес
тке дня Владимира Кюрчева 
целый ряд коммунальных 
вопросов. Среди них благо
устройство внутридворовых 
дорог и площадок для му
сорных контейнеров в много
этажном секторе города, ре
монт подъездов и ликвида
ция несанкционированных 
свалок возле наружных труб 
теплотрасс. Все эти пробле
мы Владимир Кюрчев наме
рен решать во взаимодей
ствии с местными органами 
власти.

Статистика
* За 2011 год депутат облсовета Владимир Кюрчев принял 

174 избирателя.
* По инициативе Владимира Кюрчева на рассмотрение сес

сии облсовета вынесено 5 вогросое, сделано 26 депутатских зап
росов.

* За счет д епутатского фонда была оказана материальная по
мощь 17избирателям - малоимущим пенсионерам, инвалидам.
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