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Екатерина КУТЕЙНИКОВА

В течение 10 дней длилась
приемка к новому учебному году
школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования
межведомственной комиссией. В
ее составе помимо представите-
лей управления образования рабо-
тали сотрудники отдела надзор-
ной деятельности, территориаль-
ного отдела управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Нижегородс-
кой области в Балахнинском, Чка-
ловском районах, отдела полиции.

Особое внимание уделялось
подготовке учреждений к отопи-
тельному сезону и обеспечению
безопасности детей. Кроме того,
проверялось состояние санузлов,
пищеблоков, системы водоснабже-
ния, мебели, качество искусствен-
ного освещения, документация,
оборудование для осуществления
образовательного процесса, беза-
варийная работа всех систем опо-
вещения, видеонаблюдение.

Образование
 

Руководители учреждений
качественно подготовились к при-
емке. Многие приобрели новое
учебное и игровое оборудование
(на эти цели было израсходовано
около 4 млн. руб. областной суб-
венции), благоустроили прилегаю-
щую территорию. Некоторым по-
мимо выделенных средств из бюд-
жета округа удалось привлечь и
спонсорские деньги.

Наиболее значительные ра-
боты проведены в городских са-
дах "Ягодка" и "Сказка", где завер-
шается строительство новых про-
тивопожарных эвакуационных вы-
ходов. В детском саду "Березка"
отремонтированы отмостки. В
школе №4 им. В.В. Клочкова капи-
тально отремонтирован пол в
спортивном зале на ул. Матросо-
ва, в коридорах заменено 5 старых
деревянных окон на пластиковые.
В школе №5, Котельницкой школе
и детском саду "Рябинка" частич-
но отремонтированы крыши. В
Сицкой школе и детском саду
"Алёнушка" ведется большая ра-
бота по газификации зданий.

В  детских  садах
очень многое для уюта
и красоты сделали свои-
ми руками сами сотруд-
ники. Стараниями дирек-
торов и заведующих вез-
де проведен космети-
ческий ремонт.

Как  отметили  чле-
ны комиссии, в ходе
проверки  серьезных
нарушений  выявлено
не было , а все замеча-
ния устранены в корот-
кий срок.  Однако зда-
ния школ  и детских са-
дов неизбежно  старе-
ют, а  потому с  каждым
годом  т ребуют  в се
больших вложений.

Кроме того, прошла предва-
рительная тарификация школ.
По ее итогам в новом учебном
году прогнозируется сохранение
количества детей на уровне про-
шлого года - 1810 человек. В
школе №5 относительно 2016
года на 30 детей количество уча-
щихся даже увеличится.

В первый класс в этом году
пойдет 202 ребенка, что, по
сравнению с 2016 годом, мень-
ше на 32 первоклассника.

Серьезные  изменения  в
организации учебного процесса
ждут школы в связи с переходом
на пятидневку. С 1 по 11 классы
на пятидневную учебную неде-
лю переходят обе городские
школы, а также Пуреховская, Со-
ломатовская, Катунская. В Ли-
бежевской и Сицкой - пока толь-
ко начальная школа.

Еще  одно новшество  - во
всех школах бумажные  жур-
налы  будут  заменены  элект-
ронными.

"Проверку готовности к новому учебному году прошли все образовательные
организации", - сообщили нам в управлении образования и молодежной политики

администрации городского округа город Чкаловск.

ТОЛЬКО 15 августа (вторник)
в ДКС (пл. Чкалова).

Ждем вас с 9 до 19 час. Скидки!!!
Летом покупать выгодно!!!
Беспроцентная рассрочка!!!
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День города.
Готовность номер один?

В администрации округа

9 августа состоялось пла-
новое заседание оргкоми-
тета  по  подготовке  и
проведению Дня города и
фестиваля  скоростей
"Русские крылья".

Ирина КИРИКОВА

Руководители городского ок-
руга: глава МСУ Ф.М. Фарбер,
глава администрации В.А. Бы-
ченков, его заместители, лица,
ответственные за отдельные
направления работы, в том чис-
ле ГИБДД, благоустройство ,
полиция, ЦРБ, МЧС и др., - об-
судили степень готовности ок-
руга к празднику.

О проведении всех массо-
вых мероприятий 19 августа в
рамках разработанной  про-
граммы  доложила,  затронув
проблемные вопросы, А.П. Ры-
жова, начальник отдела культу-
ры, туризма и спорта админис-
трации округа. О готовности к
проведению мотокросса сооб-
щил Е.К. Воронин, главный спе-
циалист по вопросам спорта.

Обсуждались  также  воп -
росы  ор ганизации  тор гов -
ли ,  обеспечения  безопас -
ности  и  др .

Одна из самых актуальных
проблем - наведение чистоты и
порядка  не  только  на  цент-
ральных улицах, но и во дворах
многоквартирных и  частных
домов, у магазинов и у проход-
ных заводов, фабрик. И сила-
ми одних работников организа-
ции по благоустройству её не
решить. День города - празд-
ник для всех, и готовиться к
нему должны все вместе, наво-
дя порядок на закрепленной
территории: и организации всех
форм собственности, и ТСЖ, и
ДУКи, а также хозяева частных
домовладений. Надеемся, что
призыв к наведению порядка
найдет  понимание  и  отклик
у чкаловцев.

Уважаемые жители
городского округа город

Чкаловск!
Приглашаем вас 19 августа

на празднование Дня города и
20 августа на мотокросс.

• День города - 2016.
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Вниманию жителей и гостей города!
В связи с проведением Дня города и фестиваля скоростей

"Русские крылья" будет ограничен проезд транспорта:
19 августа в течение всего дня будет закрыт проезд в ме-

мориалную зону по ул. Чкалова, ул.Маяковского, ул.Халтурина,
ул.Советской города Чкаловска.

20 августа на время проведения мотокросса с 8.00 до 16.00
будет закрыт сквозной проезд по трассе "Шопша (Иваново)-
Нижний Новгород" от автопредприятия (г.Чкаловск) до д.Кара-
басиха (кроме общественного транспорта). Объезд будет орга-
низован через с.Сицкое.

Ярмарка выходного дня 19 августа (суббота) отменена.


