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Елена Наумова

В Заволжском муниципаль�
ном районе функционируют 8
общеобразовательных школ, 8
дошкольных образовательных
учреждений и 2 учреждения до�
полнительного образования. На
данный момент все образова�
тельные учреждения имеют ли�
цензию, аккредитацию и все уч�
редительные документы для
функционирования.
РеорганизацияРеорганизацияРеорганизацияРеорганизацияРеорганизация

Запущена процедура реоргани�
зации путём присоединения
Новлянского дошкольного об�
разовательного учреждения к
Новлянской общеобразователь�
ной школе. Это позволит ре�
шить серьёзную кадровую про�
блему в этих учреждениях и по�
высить средний уровень зарплат
педагогических работников в
соответствии с указами Прези�
дента. Осуществлён переезд дет�
ского сада в селе Воздвиженье
в здание Воздвиженской обще�
образовательной школы, что
позволяет экономить уже в этом
году 500 тысяч рублей из бюд�

ГГГГГооооотттттовы ли школы?овы ли школы?овы ли школы?овы ли школы?овы ли школы?
жета района на содержании
объектов образования и комму�
нальных расходах.
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Составлены сметы и начаты ре�
монтные работы по подготовке
котельных и отопительных сис�
тем во всех образовательных уч�
реждениях района на сумму 199
тысяч рублей. Запланированы ре�
монты водопровода в четырёх об�
разовательных учреждениях рай�
она на сумму 187 тысяч рублей.

Планируется ремонт потолоч�
ных перекрытий между первым
и вторым этажами в средней об�
щеобразовательной школе № 3
на сумму 350 тысяч рублей,
установка узла учёта тепловой
энергии в Есиплевском дет�
ском саду, частичный ремонт
крыши в Новлянской школе, а
также ремонт помещений Кол�
шевского интерната.

К 1 октября 2019 года плани�
руется отремонтировать спорт�
зал в Колшевской школе в рам�
ках федеральной программы
"Успех каждого ребёнка" на сум�
му 1765 тысяч рублей, а к 1 сен�
тября запустить проект гумани�
тарная лаборатория "Точка рос�
та" для занятий коворкингом,
шахматами и углублённого пре�
подавания таких предметных
областей, как ОБЖ, технология
и информатика в Заречной сред�
ней школе на сумму 1640 тысяч
рублей.

До конца года планируется
отремонтировать спортзал в За�
волжском лицее в рамках
партийного проекта "Детский
спорт.37" на сумму 2700 тысяч
рублей.

По наказам избирателей будут

вставлены новые окна в Зареч�
ной средней школе и в средней
школе №3 города Заволжска и
приобретена мебель на общую
сумму 500 тысяч рублей.

На противопожарные, анти�
террористические и санитарные
мероприятия запланировано
потратить порядка двух милли�
онов рублей, на закупку учебни�
ков для учреждений района за�
ключены договоры на сумму
1270 тысяч рублей.

Проведён аукцион на закупку
угля для отопления сельских
образовательных учреждений с
собственными котельными.
ТТТТТранспортранспортранспортранспортранспорт

5 сельских школ обеспечены
автобусами для подвоза 120 обу�
чающихся к месту учёбы. Во
всех школах получены лицензии
на перевозку обучающихся. На
все автобусы установлена систе�
ма ГЛОНАСС, тахографы, все
транспортные средства соответ�
ствуют требованиям правил эк�
сплуатации и перевозки.
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На начало учебного года в
дошкольных образовательных
учреждениях Заволжского му�
ниципального района планиру�
ют обучаться 760 воспитанни�
ков, а в общеобразовательных
школах � 1427 человек. Очередь
в детские сады среди детей в воз�
расте от трёх до семи лет отсут�
ствует. Охват услугами до�
школьного образования детей в
возрасте от 1 года до 6 лет со�
ставляет 96% от проживающих
на территории района (регио�
нальный показатель � 86,5%,
среднероссийский � 66,23%).

В дошкольных образователь�

ных организациях обучается 20
детей с инвалидностью и огра�
ниченными возможностями
здоровья, в условиях инклюзии
реализуется образовательная
программа дошкольного обра�
зования. Функционирует  кон�
сультационный центр, где роди�
тели получают методическую,
психолого�педагогическую,
консультационную помощь
специалистов (психолог, учи�
тель�логопед). 100% воспитан�
ников дошкольных учреждений
занимаются по Федеральным
государственным образователь�
ным стандартам дошкольного
образования.

В районе нет необходимости
в создании дополнительных
мест и развитии вариативных
форм в образовательных учреж�
дениях, реализующих програм�
мы дошкольного образования,
так как имеется достаточное их
количество.

Все школьники обучаются в
одну смену и в современных
условиях.
ПитаниеПитаниеПитаниеПитаниеПитание

Охват горячим питанием со�
ставляет 82%. За счёт средств
Заволжского муниципального
района для обучающихся 1 � 11х
классов, проживающих в мно�
годетных семьях, для детей, ос�
тавшихся без попечения родите�
лей, предусмотрена компенса�
ция в размере 20 рублей в день
на получение горячего питания.
ПедагогиПедагогиПедагогиПедагогиПедагоги

В образовательных учреждени�
ях Заволжского муниципально�
го района работают 189 педаго�
гов, из них 111 учителей и 78 пе�
дагогов дошкольного образова�

ния. В системе образования рай�
она существует серьёзная пробле�
ма кадров. В последние 3 года
приходили молодые педагоги, но
только в дошкольные учрежде�
ния. Доля педагогов пенсионно�
го возраста составляет 30%.
ВозможностиВозможностиВозможностиВозможностиВозможности
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Систему дополнительного об�
разования Заволжского муници�
пального района представляет
Центр дополнительного образо�
вания для детей, Заволжская дет�
ско�юношеская спортивная
школа. Услугами организаций
дополнительного образования
пользуются дети с 5 до 18 лет.

Охват детей в возрасте 5 � 18
лет дополнительными общеоб�
разовательными программами
составляет 84% (региональный
показатель образования � 72 %).

Дополнительное образование
во всех учреждениях бесплатное
и доступное.

Огромную роль в подготовке
образовательных учреждений к
новому учебному году играют
руководители образовательных
учреждений. Не секрет, что в
нашем дотационном районе
большой дефицит финансов, и
только благодаря активной жиз�
ненной позиции, умению гра�
мотно работать с родителями,
общественностью и неравноду�
шию всех руководителей нам
удаётся в срок и без проблем
создать условия для безопасно�
го обучения  и пребывания де�
тей в школах и садах района.

Лето подходит к концу, а это
значит, что впереди новый
учебный год. Ученикам необ$
ходима моральная подготов$
ка к урокам и домашним за$
даниям, а как дела обстоят в
школах и детских садах? На$
чальник отдела образования
администрации Заволжского
муниципального района Оль$
га Торгашова поделилась де$
тальной информацией о про$
ведённой приёмке  школ и
детских садов:

Лес � это лёгкие планеты. Здо�
ровый лес � важнейшая состав�
ляющая благополучной эколо�
гической обстановки в регионе.
При этом очевидно, что разру�
шить лесную экосистему мож�
но достаточно быстро � за годы.
Между тем на её восстановле�
ние могут потребоваться десят�
ки лет. Катастрофическая ситу�
ация с уничтожением лесов в
Сибири в результате массовых
пожаров в очередной раз пока�
зала, что нам необходимо вос�
станавливать порядок в лесо�
промышленном комплексе
страны.

К счастью, в Ивановской об�
ласти в последние годы столь
масштабных пожаров не было,
но имеется целый комплекс
иных негативных явлений, в
результате которых мы имеем:

� низкую эффективность ле�
сопромышленного комплекса
области,

� малую скорость восстанов�
ления лесов,

Русский  лесРусский  лесРусский  лесРусский  лесРусский  лес
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� распространение болезней
леса,

� создание условий для нару�
шения законодательства.

� уничтожение условий для
нормальной жизни лесных жи�
вотных и дикорастущих расте�
ний, что влечёт за собой их ис�
чезновение.

Региональное отделение
партии "Родина" в Ивановской
области сообщает о создании
долгосрочной программы "Рус�
ский лес", целью которой явля�
ется формирование системы
политического и общественно�
го контроля над государствен�
ным регулированием хозяй�
ственной деятельности в лесной
отрасли.

Задачи нашей программы:
� инициирование ревизии со�

стояния дел в лесопромышлен�
ном комплексе области с при�
влечением нарушителей к ответ�
ственности,

� привлечение специалистов в
области управления лесным хо�

зяйством и представителей эко�
логических организаций феде�
рального уровня к обсуждению
перспектив восстановления ле�
сов Ивановской области.

� привлечение внимания пра�
воохранительных органов к на�
рушениям законодательства при
управлении лесным комплек�
сом и осуществлении хозяй�
ственной деятельности,

� разработка предложений по
привлечению в лесную отрасль
новых кадров и улучшению ус�
ловий их работы,

� противодействие браконьер�
ству.

Наши леса должны обеспе�
чить нормальную экологиче�
скую обстановку в регионе, а не
быть источником доходов для
коммерсантов!

Наши леса � это наша родина!

А.В. Назаров,

председатель совета

8 августа 2019 года
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