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ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Мелекесские вести

ÆÈËÜÅ È ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ

9

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Äëÿ ñåëüñêèõ æèòåëåé
Ýòà òåìàòè÷åñêàÿ
íåäåëÿ ïîñâÿùåíà
âîïëîùåíèþ
â æèçíü íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
“Æèëüå è ãîðîäñêàÿ
ñðåäà»
Как проинформировала «Мелекесские вести» главный архитектор района Анастасия Крисанова, в районе с каждым годом
увеличивается объем вводимого
жилищного строительства. Если в
2017 году ввели 26,7 тысячи квадратных метров жилья, то уже в
2018 – 28,2 тысячи квадратных
метра. В текущем году запланировано ввести 29 тысяч квадратных
метров. Рост вводимого жилья
запланирован и на будущее,

вплоть до 42 тысяч квадратных
метров в 2024 году.
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» в 2018 году в
районе были благоустроены две
общественные территории: «Парк
Рождественский» в р.п. Мулловка и «Площадь отдыха и досуга» в
р.п.Новая Майна, на общую сумму 8,3 млн руб.
По итогам 2018 года все запланированные работы первого этапа
выполнены, оплата полностью произведена. Жители пяти сельских
населенных пунктов: Никольскоена-Черемшане, Сабакаево, Рязаново, Новосёлки, Тиинск приняли участие в выборе общественных территорий, которые подлежат благоустройству в 2020-2021 годах.

В прошлом году было обустроено семь общественных пространств, в этом году работы проводятся на восьми пространствах.
В программу «Переселение
граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из
многоквартирных домов, признанных аварийными» включен многоквартирный дом №6 по ул.Уткина,
п.Новосёлки. Согласно утвержденной областной программы начало
строительства планируется в IV
квартале 2022 года, окончание в IV
квартале 2023 года. В доме проживает 77 человек.
На сегодняшний момент под
строительство многоквартирного
дома формируется земельный
участок.
Валерий ЕЛИКОВ

Ìåñòî äëÿ äîáðûõ
äåë – âåçäå,
âðåìÿ äëÿ äîáðûõ
äåë – âñåãäà!
Добро – это одна из важнейших категорий, характеризующих положительные нравственные ценности.
Добро выражает чистосердечное желание совершить
благой поступок в пользу другого человека. Добро
заложено в нас с самого детства - силами родителей,
общества. Благие помыслы и поступки в пользу окружающих нас людей, искренность и бескорыстность, то,
что меняет мир к лучшему – вот что такое добро!

Ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà

øêîëû ãîòîâû
Â ðàéîíå ïðîøëà ïðèåìêà øêîë ê íà÷àëó
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Âñå çàïëàíèðîâàííûå
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ê 1 ñåíòÿáðÿ ãîòîâû

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Коллективы школ сделали все
от них зависящее, чтобы достойно принять учеников 1 сентября.
Наш район в регионе славится и
своими инновациями. Как нам пояснили в управлении образования, в эти дни полным ходом идет
подготовка к открытию Центра
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в
средней школе имени В.И.Ерменеева с.Сабакаево.
Центр будет открыт в соответствии с федеральным проектом
«Современная школа». Уже завершаются ремонтные работы: проведено зонирование помещений,
отштукатурены, отшпаклеваны и
покрашены стены кабинетов, произведена установка металлических дверей, пластиковых окон, полностью заменена электропроводка, установлены светодиодные панели. Проводится монтаж напольного покрытия, межкомнатных
дверей. В настоящее время идет
подготовка помещений к монтажу
мебели и установке высокотехнологичного оборудования.
Валерий ЕЛИКОВ

Отрадно, что организаторам благотворительной акции
«Помоги собраться в школу!» на
протяжении многих лет удается встречаться с огромной армией людей, поистине творящих только добро. Именно такие люди, обладатели благородных сердец, помогают
юным мелекессцам при подготовке к новому учебному году.
Так, силами благотворителей помощь оказана уже 155
учащимся на общую сумму
128,2 тысячи рублей. Например, 8 августа состоялась
встреча двух руководителей:
заместителя директора филиала ООО «Капитал МС» Екатерины Николаевны Бахаповой и заведующего отделением по Мелекесскому району ОГКУ социальной защиты населения Ульяновской области Натальи Васильевны Ядыкиной. В ходе беседы пришли к решению вручить школьные принадлежности детям школьного возраста,
воспитывающимся в семьеучастнице акции «Роди патриота в День России» из села
Слобода-Выходцево Барышниковых. В этом году в школу идут

две старшие дочки - Ксения и
Анастасия.
На встречу с сотрудниками
отделения ООО «Капитал МС»
девочки приехали с папой – Евгением Петровичем Барышниковым. Заместитель директора
вручила детям школьные ранцы
с канцелярскими товарами. Необходимо отметить, что с семьей они познакомились практически сразу после рождения
третьего ребенка - патриота
Иллариона, и уже оказывали им
денежную помощь. Екатерина
Николаевна обещала и дальше
поддерживать эту семью.
Как сказал писатель Фазиль
Искандер, «Если каждый будет
делать добро в пределах своих
возможностей, возможности
добра станут безграничными».
Милеуша Решитовна
Хуснетдинова,
заместитель начальника
отдела реализации программ
социального благополучия
отделения по Мелекесскому
району областного государственного казенного
учреждения социальной
защиты населения
Ульяновской области

