
Ремонт - полным ходом

В рамках подготовки к новому учебному году в общеобразовательных и дошкольных
учебно-воспитательных учреждениях района уже начался ремонт зданий и учебных
помещений. 
 3 млн. рублей выделено из республиканского бюджета на капитальный ремонт крыши
Лямбирского детского сада №3. Также здесь отремонтированы вентиляционные шахты,
облагорожен профилем цоколь здания, обновлены несколько крылец (на фото). В
настоящее время осуществляется замена окон. В Атемарской школе осуществляется
полная замена систем канализации и отопления на общую сумму в 7 млн. рублей. 
       В рамках модернизации муниципальной системы общего образования
осуществляются ремонтные работы в ряде школ района. В МОУ «Лямбирская СОШ №1»
производится замена окон на суму в 700 тыс. рублей. По этой же программе Лямбирской
СОШ №2 выделен 1 млн. 630 тыс. рублей на замену входной группы дверей, на 800 тыс.
осуществляется текущий ремонт крыши, также выделено 934 тыс. рублей на
капитальный ремонт спортзала. В Пензятской СОШ произведен ремонт крыши над
спортзалом на сумму в 300 тыс. рублей и установлен счетчик тепла стоимостью 115 тыс.
рублей. На 800 тысяч был осуществлен ремонт крыши и на 140, 7 тысяч – заменена
входная группа в Большеелховской школе. 200 тыс. рублей потрачено на установку
новых окон в Черемишеве и Первомайске. На сумму в 360 тысяч осуществлен текущий
ремонт кабинета химии и туалетов в Александровской СОШ. 165 тыс. рублей направлено
в Саловскую школу для текущего ремонта крыши и отопительной системы. 70 тысяч
выделено на замену входной группы дверей в МОУ «Николаевская СОШ». 
 В рамках Федерального государственного образовательного стандарта, по которому
предстоит заниматься будущим первоклассникам и второклассникам, закуплены
учебники и художественная литература  во все школы района на сумму 681 тысяча 700
рублей. 
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 837, 7 тысяч выделяется на приобретение учебно-лабораторного, спортивного
оборудования и оборудования для школьных столовых. 
 Также планируется выделить определенную денежную сумму из районного бюджета,
предназначенную для укрепления пожарной безопасности образовательных и
воспитательных учреждений и текущий ремонт помещений. Средства будут поступать по
мере осуществления ремонта. 
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