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15 октября депутаты комитета по образованию, культуре и здравоохранению
посетили объекты социальной сферы этого муниципального образования.
В ходе рабочей поездки Александра Баданина, Сергей Пахарев и Николай
Егоров посетили Бабушкинскую центральную районную больницу, Центр
традиционной народной культуры и среднюю школу. Во второй половине дня в
администрации района состоялось итоговое заседание профильного комитета.
Председатель комитета Александра Баданина рассказала, что это плановое
выездное заседание. Главным выводом, по словам депутата, стало то, что все
решения комитета, составленные после посещения Бабушкинского района два
года назад, выполнены.

«В ходе нынешней поездки мы хотели проверить
результаты прошлого выезда, – пояснила Александра Баданина. - Мы с
удовлетворением отметили, что завершен ремонт поликлиники и
центральной районной больницы. В том числе заменено оборудование в
стоматологическом и в детском отделениях. В Рослятино, где остро стоял
вопрос, построено и с января 2014 года запущено в работу новое здание
амбулатории».
Депутат добавила, что радует позиция руководства района: для врачей строятся
и сдаются квартиры, а тем, кто ещё учится, выплачивается стипендии из
местного бюджета.
Изучая вопросы образования, депутаты отметили, что в цифровой школе
обучается более 500 детей.

«Мы выяснили, что отраслевой федеральный закон реализуется в полном
объеме. В начальной школе уже полностью внедрены федеральные
стандарты. Сейчас эта работа продолжена и в пятых классах. Также у
школы высокие показатели по сдаче ЕГЭ», - добавила председатель
профильного комитета.
Несмотря на то, что социальная сфера района развивается, здесь всё же
остаются проблемные вопросы. В первую очередь речь идёт о спортивных
сооружениях, в частности, о школьном стадионе, который является основным
для села. Депутаты отметили необходимость включения этого объекта в
федеральную программу.
В завершение рабочего дня депутаты встретились с главой Миньковского
сельского поселения, посетили среднюю общеобразовательную школу,
фельдшерско-акушерский пункт и культурно-досуговое объединение.
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