Проблемы города Никольска изучал депутат
Законодательного Собрания области Павел
Горчаков в рамках рабочей поездки

Депутат провел личный прием граждан. Так, к нему
обратилась мать, учащегося одного из образовательных учреждений города
Никольска. Женщина жаловалась на обветшалые окна, установленные в одном
из начальных классов школы № 2 города Никольска. Из-за их состояния в классе
холодно, и дети замерзают. Она попросила депутата помочь и заменить три окна
на пластиковые, отвечающие всем современным требованиям.
В этом классе начальной школы учатся кадеты, над которыми шефствует
депутат. Парламентарий приехал в школу, пообщался со своими подопечными и
обсудил проблемы учебного учреждения с его руководством.

Руководство этого учреждения обратило внимание
Павла Горчакова на еще одну серьезную проблему - ремонт школы. Здание
находится в плачевном состоянии, средства на его ремонт выделялись только в
2013 году. За счет этого финансирования был произведен капитальный ремонт
туалета и подведено горячее и холодное водоснабжение в некоторые учебные
кабинеты. "При визуальном обследовании сразу видно, что не только
фасады здания требуют значительного ремонта уже сейчас, но и кабинеты,
рекреации, электропроводка. По имеющейся у меня информации,
департамент образования запланировал выделение денежных средств на
ремонт этой школы только в 2020 году. Этот срок никого не устраивает. Я
возьму эту проблему на контроль, а также по приезду в Вологду направлю
соответствующее письмо на имя Губернатора области с просьбой
приблизить сроки ремонта школы" - сделал вывод депутат.
Что касается окон, то депутат решил этот вопрос- окна будут заменены.

Затем парламентарий посетил
школу № 1.
Павел Горчаков обсудил вопрос, находящийся у него на контроле по
строительству спортивного зала и столовой. В настоящее время из-за отсутствия
спортивного зала, ученикам приходится заниматься в спортивной школе "Колос",
которая расположена в 10 минутах ходьбы от здания школы. "Отсутствие
собственного спортивного зала в школе лишает учеников возможности
полноценно проводить занятия по физической культуре. Плохо, что ребята
занимаются в коридорах и актовых залах, не предназначенных для этих
целей. Если так пойдет и дальше, то предмет будет изучаться теоретически
по учебникам, " - сказал депутат.
По словам директора школы, возникает еще одна проблема - это безопасность
детей. Им приходится ходить в спортивную школу "Колос" по федеральной
трассе, что очень небезопасно. Кроме того, этот переход занимает почти 40
минут. Для этого приходится сдваивать уроки физкультуры, чтобы детям хватило
времени на занятия.
"Вопрос для меня не новый, он находится у меня на контроле. Проблемы
с мест я услышал и увидел. С моей стороны они будут доведены до
начальника Департамента образования области, чтобы были приняты
соответствующие решения," - пояснил Павел Горчаков.
Депутат также посетил детский сад "Солнышко", построенный в 2013 году.
Парламентарий пообщался с коллективом, и взял поставленные вопросы на
контроль.
В каждом образовательном учреждении Павел Горчаков вручил Почетные
грамоты Законодательного Собрания области педагогам, внесшим значительный
личный вклад в развитие системы образования Никольского района.
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