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  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

  ЗВОНКИ, ЗВЕНИТЕ!

МНЕНИЕ

В текущем году в рамках
нацпроекта «Жильё
и городская среда» была
продолжена реализация
государственной программы
«Формирование комфортной
городской среды на территории
муниципального района
Челно-Вершинский
на 2018–2024 годы»

В школах района прошли праздничные линейки

Николай КАРСУНЦЕВ

Благоустроены
четыре
дворовых
территории

Гульназ ЕГОРОВА, жительница дома №4 второго микрорайона:
– В нашем дворе имеющаяся детская спортивная площадка пополнилась этим летом новым
оборудованием: качелями, тренажёрами, также на её территорию была завезена машина
песка. У подъездов в дополнение к имеющимся установлены новые лавочки, мусорные
урны. Стало уютнее. Мои двое детей, как и другие ребята, приходящие из соседних дворов,
охотно проводят здесь время.
Мнение поддерживают жители домов №№4 и 5 Сергей Ермошин, Александра Ерина,
Антонина Шакуто и другие.
Виталий АННИН, Валентина САФРОНОВА, жители дома №9 третьего микрорайона:
– Перед нашим домом, построенном 20 лет назад, была установлена детская площадка.
Сам по себе это примечательный и позитивный факт. Площадку, в которую входят 6 различ-
ных игровых фигур, сразу облюбовала детвора, приходят сюда поиграть и дети с соседних
улиц. От имени жильцов многоквартирного дома говорим спасибо за нужный объект и наде-
емся, что скоро будет выполнено обещание, которое было дано в ходе приёмки, по выравни-
ванию территории около площадки (вручную это проблематично) и отсыпанию её краёв
землёй. Тогда можно будет говорить о том, что работы по благоустройству детской площад-
ки проведены в полном объёме.

Муниципальной программой в 2022 году было
предусмотрено благоустройство четырёх дворовых
территорий возле домов №№4 и 5 второго микро-
района, дома №9 третьего микрорайона, домов
№№3а и 4а и дома №5а микрорайона «Сельхозтех-
ника». На проведение работ были выделены сред-
ства в размере 3 млн 947 тыс. 623 рублей.

По словам руководителя МБУ «Управление по
строительству муниципального района Челно-Вер-
шинский» Натальи Казаковой, до 1 июля работы по
всем контрактам завершены и оплачены. На дворо-
вых территориях были установлены урны, скамей-
ки, ограждены территории, обустроены парковки,
оборудованы детские площадки.

Редакция поинтересовалась мнениями жителей
о проведённых работах по благоустройству дворо-
вых территорий.

В День знаний 1 сентября глава
муниципального района Челно-Вершинский
В.А. Князькин поздравил школьный
коллектив ГБОУ СОШ пос. Красный
Строитель с началом учебного года.
Здесь первый звонок на первый урок
прозвенел для пяти первоклассников.
В одиннадцатый класс в этом году
идёт одна ученица. Всего в школе будет
обучаться 57 учеников. Педагогический
коллектив состоит из 12 учителей.
Замечательные слова поздравлений
прозвучали от руководителя
территориального отдела
образования Н.А. Мрясовой,
директора школы И.Н. Коноплевой,
представителей общественности.
Глава района принял участие
в торжественном открытии Центра
естественно-научной
и технологической направленностей
«Точка Роста» НП «Образование».
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