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Ремон завершён
28 сентября 2017
года примерно в 9 ча
сов утра произошло
частичное обрушение
навесного потолка с
деревянной обрешёт
кой в помещении эва
куационного выхода
школы № 3. По реше
нию суда доступ обу
чающихся в это поме
щение был ограничен,
а муниципальные вла
сти озадачились поис
ком средств на ремонт.
На данный момент ре
монтные работы в
школе завершены.
После случившегося
было произведено об
следование потолка в
правом крыле здания,
определены места, тре
бующие капитального
ремонта потолочных
перекрытий: помещение
эвакуационного выхо
да, спортивный зал, ко
ридор второго этажа и
кабинет №18.
С просьбой о выделе
нии средств на ремонт
администрация Заволж
ского района обрати
лась к главе региона
Станиславу Воскресен
скому во время его ви
зита в Заволжский рай
он 9 февраля.
Средства на ремонт
чердачного перекрытия
над спортивным залом в
здании средней общеоб
разовательной школы
№ 3 были выделены во
втором квартале 2018
года по поручению Ста
нислава Воскресенско
го в рамках государ
ственной областной
программы "Развитие
образования Иванов
ской области".
После составления
сметы и необходимых
конкурсных процедур
по определению под
рядчика в школе нача
лись ремонтные работы.
Согласно смете подряд
ная организация демон
тировала старые дере
вянные перекрытия и
разобрала утеплитель из
шлака. Смонтированы
новые перекрытия с ис
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В новую четверть
с новым потолком!

Сегодня
в номере
читайте:

Что волнует
заволжцев?
Какие нарушения
выявлены на
мусорном
полигоне?
Стр. 3
Что рассказали
заволжцы о
комсомольской
юности на
мероприятиях,
посвящённых
100летию ВЛКСМ?
Стр. 4,5,6,11

пользованием совре
менного утеплителя из
минеральной ваты. По
толок покрыт специаль
ным огнебиозащитным
покрытием для деревян
ных поверхностей.
Приёмка помещений
в школе № 3 после ре
монта состоялась 26 ок
тября. Здание школы
осмотрели представите
ли подрядной и проект
ной организаций, ди
ректор образовательно
го учреждения и специ
алист отдела образова
ния администрации За
волжского муници
пального района.
В настоящее время ад
министрация района го
товит документы о вы
полнении решения суда
по дальнейшей эксплуа
тации отремонтирован
ных помещений здания
школы в полном объёме.
Комментарий Дениса
Петрова, главы Заволж
ского муниципального
района:
 К подрядчику у нас
замечаний нет. За кани

Приёмка помещений школы № 3 после ремонта. Фото прессслужбы
администрации Заволжского муниципального района

кулы полностью наведём
порядок, будут отмыты
стены, потолок и с нача
ла второй четверти в
школе будут функциони
ровать все помещения.
Однако мы держим на
контроле все вопросы,
поступившие от родите
лей учеников школы № 3,
в том числе по питанию,
туалетам.
Что касается ремонта
в Заволжском лицее, то
по поручению губернатора
в установленные им сроки
вся необходимая докумен
тация администрацией
района была подготовле
на, был объявлен конкурс,
но конкурсные процедуры
были сорваны не по нашей
вине. Объявлен новый кон
курс, по итогам опреде
лится подрядчик, наде
юсь, что в середине нояб
ря работы будут начаты.
О ходе работ мы будем
информировать жителей.

Анастасия
Метлина

Кто станет гостем
встречи в клубе
«Романтика»?
Стр. 5
Что изменилось
в регистрации
транспортных
средств?
Стр. 10
Как зарождалось
комсомольское
движение
в Заволжске?
Стр. 12
Как
Любовь Седова
обрела семью и дом
на подворье
«Благодать»?
Стр. 13

