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Â ïðèîðèòåòå ìàëåíüêèå øàòóðÿíå
Ïðîäîëæàåì îáñóæäàòü ïðîãðàììíîå îáðàùåíèå ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåÿ Âîðîáüåâà "Ñòðàòåãèÿ ïåðåìåí".

Ïîëèòèêà â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ â 2015 ãîäó
îïðåäåëÿëàñü îñíîâíûìè
ïðîãðàììíûìè äîêóìåíòàìè:
ìàéñêèìè Óêàçàìè
Ïðåçèäåíòà ÐÔ, ïðîãðàììîé
ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Âîðîáüåâà "Íàøå
Ïîäìîñêîâüå. Ïðèîðèòåòû
ðàçâèòèÿ", ïëàíîì
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè
"Óìíîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè",
îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè
ðàçâèòèÿ Øàòóðñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

С основными задачами, кото$
рые стояли перед системой об$
разования Шатурского района,
она успешно справилась. Рань$

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ó÷èòåëåé â Øàòóðñêîì
ðàéîíå ñîñòàâèëà 42 200
ðóáëåé. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ
ïëàòà ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 40 200
ðóáëåé. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ
ïëàòà ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
44 003 ðóáëÿ
Ïëàòíûå äîïîëíèòåëüíûå
óñëóãè îêàçûâàþò 60%
øêîë è 40% äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Â ïðîøëîì ãîäó øàòóðñêèå øêîëüíèêè ïðåâûñèëè
ñðåäíåîáëàñòíîé ïîêàçàòåëü ÅÃÝ ïî ïÿòè ïðåäìåòàì: ðóññêîìó ÿçûêó, ôèçèêå, áèîëîãèè, èíôîðìàòèêå
è ÈÊÒ, ãåîãðàôèè.
Ïî èòîãàì ó÷åáíîãî ãîäà
19 øêîëüíèêîâ ñòàëè ëàóðåàòàìè ñòèïåíäèè ãóáåðíàòîðà Ïîäìîñêîâüÿ çà âûñîêèå
ðåçóëüòàòû â ó÷åíèè, ñïîðòå
è òâîð÷åñòâå.
Âòîðîé ãîä ïîäðÿä íàøè
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ âõîäÿò â òîï-100 ëó÷øèõ
øêîë Ïîäìîñêîâüÿ. Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñíîãî îòáîðà
ïîâòîðíî ñòàë ëèöåé ãîðîäà
Øàòóðû è îñíîâíàÿ øêîëà
ïîñåëêà Îñàíîâî-Äóáîâîå.

ÈÇ ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÀÍÄÐÅß ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ
Çà òðè ãîäà ìû ïîñòðîèëè 55 øêîë è ñìîãëè ñîêðàòèòü âòîðóþ
ñìåíó íà 11 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ê 2020 ãîäó ñî âòîðîé ñìåíîé, ïî
àíàëîãèè ñ äåòñêèìè ñàäàìè, ìû äîëæíû çàêîí÷èòü.
ше намеченного срока, к 1 сен$
тября 2015 года, была ликвиди$
рована очередность детей от
трех до семи лет в дошкольные
учреждения района. В 2015 го$
ду в Шатуре открыли три до$
полнительные группы на 65
мест в детском саду №11. Для
подготовки групповых помеще$
ний было потрачено 3, 5 милли$
она рублей. После капитально$
го ремонта приступил к работе
детский сад №4, рассчитанный
на 120 мест.
"Ленинская Шатура" неод$
нократно публиковала матери$
алы на эту тему. Наши коррес$
понденты также писали о рекон$
струированных по губернаторс$
кой программе "Наше Подмос$
ковье" детских садах в микро$
районе Керва и поселке Шатур$
торф. Кроме того, мы освеща$
ли открытие капитально отре$
монтированных дошкольных
учреждений в поселках Туголес$
ский Бор и Черусти.
Сегодня мы говорим с
начальником управления об
разования Натальей Весело
вой о перспективах развития об$
разования в Шатурском районе.

Î ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ
ÍÎÂÎÃÎ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ
$ На сегодняшний день с зада$
чей по ликвидации очереднос$
ти в детские сады для детей от
трех до семи лет, мы справи$
лись за счет внутренних резер$
вов. Однако уже сейчас на оче$
реди стоят 134 ребенка, рож$
денных в 2013 году. Это значит,
что в 2016 им исполнится по
три года, и наша задача $ обес$
печить их местами в дошколь$
ных учреждениях. А дальше
подрастут еще 478 детей 2014
года рождения и 407 детей, ро$
дившихся в прошлом, 2015 го$
ду. И вопрос очередности сно$
ва станет актуальным.
Надо сказать, что пробле$
ма нехватки мест в детских са$
дах является сугубо городской,
в районе все же проще. Уже сей$
час шатурские сады вмещают
намного больше детей, чем
позволяет их проектная мощ$
ность. Очевидно, без нового
дошкольного учреждения нам
просто не обойтись. Его строи$
тельство запланировано на
ближайшие два года: 2016 и
2017. Детский сад будет рас$
считан на 150 мест, 110 из ко$
торых для детей от трех до се$
ми лет, 40 $ для детей ясельно$
го возраста. Средства выделе$
ны как из областного, так и из
местного бюджетов: 125 млн.
400 тыс. и 27 млн. 75 тыс. руб$
лей соответственно. Вся необ$

ходимая документация готова,
все процедуры согласований
пройдены, сейчас мы ждем
аукцион, в результате которого
определится подрядчик. Сразу
после этого приступим к строи$
тельству.

Î ÂÒÎÐÎÉ ÑÌÅÍÅ
È ÍÎÂÎÉ ØÊÎËÅ
$ Проблема с обучением во вто$
рую смену в школах в Шатуре
стоит остро. Всего во вторую
смену вынуждены учиться 923
человека, что составляет
22,65% всех учеников города.
Проблема в том, что большин$
ство школ старые, их проект$
ная мощность не рассчитана на
большое количество учеников.
В школе №1 во вторую смену
обучаются 226 человек, всего
восемь классов. В школе №2 $
251 человек или 10 классов.
Больше всего обучающихся во
вторую смену в школе №4 $ 446
человек или 16 классов. Ша$
турский район вошел в област$
ную программу по строитель$
ству новых школ и ликвидации
второй смены к 2020 году. За$
планировано строительство
школы на 1100 мест.
В настоящее время управ$
ления образования вплотную
занимается ее проектом. Стро$
ительство и финансирование
будет осуществляться в три
этапа: первый в 2016 году, вто$
рой в 2017, заключительный в
2018 году. Стоимость проекта
составит 990 млн. рублей.
В этом году область выде$
лит 150 млн. рублей, район $
16 млн. 666 тыс. рублей. В сле$
дующем $ из области поступит
267 млн. 300 тыс. рублей, из
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Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Ãåðìàí Åëÿíþøêèí - ïî÷åòíûé ãîñòü íà îòêðûòèè
äåòñêîãî ñàäà ¹17, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî ïî ãóáåðíàòîðñêîé
ïðîãðàììå "Íàøå Ïîäìîñêîâüå".
Школа рассчитана на 44
класса. Проектом предусмот$
рено два спортивных зала:
большой и малый; актовый зал
на 650 мест; столовая на 550
мест; отдельный блок для на$
чальных классов с игровыми и
спальными комнатами для де$
тей, посещающих группу прод$
ленного дня; специально обо$
рудованные кабинеты химии,
физики, технологии, информа$
тики и другие. На территории
школы расположится спортив$
ный сектор, включающий в се$
бя волейбольную площадку,
беговые дорожки, площадку
для занятий легкой атлетикой.
Предусмотрено место для от$
дыха детей, посещающих груп$
пу продленного дня, а также
площадка с разметкой для изу$
чения правил дорожного дви$
жения.
Задача министерства обра$
зования РФ $ к 2018 году пол$
ностью освободить от второй
смены начальную школу, а к
2020 вовсе ликвидировать вто$
рую смену.

ÈÇ ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÀÍÄÐÅß ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ
Áåçóñëîâíûé ïðèîðèòåò äëÿ êàæäîãî - ýòî äåòè… Òðè ãîäà íàçàä â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè áûëà ñàìàÿ äëèííàÿ, ñàìàÿ áîëüøàÿ
î÷åðåäü â äåòñêèå ñàäû - 41 òûñÿ÷à äåòåé â âîçðàñòå îò òðåõ äî
ñåìè ëåò íå ìîãëè ïîïàñòü â äåòñêèé ñàä. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
Óêàçà Ïðåçèäåíòà ìû ïîñòðîèëè 317 äåòñêèõ ñàäèêîâ, åùå 24
çàêàí÷èâàåì è ââåäåì ê 1 ñåíòÿáðÿ. Î÷åðåäü äëÿ äåòåé îò òðåõ
äî ñåìè ëåò ïðàêòè÷åñêè ëèêâèäèðîâàíà.
бюджета района $ 29 млн. 700
тыс. рублей. Самый большой
объем финансирования запла$
нирован в завершающей ста$
дии строительства, в 2018 году:
473 млн. 300 тыс. рублей из об$
ласти и 52 млн. 633 тыс. рублей
из района.

В Шатуре это будет воз$
можно только с введением в
эксплуатацию нового образо$
вательного учреждения. Выве$
ди мы сейчас те 32 класса, что
учатся во вторую смену, и все,
считайте, новая школа практи$
чески укомплектована.

К тому же самый большой
наплыв первоклассников мы
ожидаем именно к 2020 году.
Объясняется это тем, что 2013
оказался рекордным по рожда$
емости. Тогда на свет появи$
лись 782 маленьких шатуряни$
на. Предполагаем, что в новом
здании начальная школа будет
насчитывать по четыре парал$
лели, т.е. четыре первых клас$
са, четыре вторых и так далее.

Î ÐÀÍÍÅÌ ÂÛßÂËÅÍÈÈ
ÍÀÐÊÎÌÀÍÈÈ
$ Министерство образования
области совершенно справед$
ливо нацеливает нас на раннее
выявление употребления деть$
ми и подростками психотроп$
ных, токсических и наркотичес$
ких веществ.
К сожалению, в наших шко$
лах бывали случаи употребле$
ния токсических веществ даже
учениками начальных классов.
И если раньше тестирова$
ние на наркотики с привлечени$
ем врачей и специального ла$
бораторного оборудования мы
проводили среди учеников
10$11 классов, то потом начали
с девятых. Теперь планируем
обследовать семиклассников.
В феврале$марте начнем про$
водить родительские собрания,
на которых будем разъяснять
родителям необходимость та$
кого обследования. По закону
оно может проводиться только
с их согласия. Беда в том, что
зачастую родители слишком
поздно узнают, что их ребенок
курит спайсы или вдыхает па$
ры клея. Наша задача $ вы$
явить это как можно раньше.
Знаю, что медицинские уч$
реждения планируют закупать
специальное современное ди$
агностическое оборудование.
Это очень хорошо.
Считаю правильным и сво$
евременным решение прави$
тельства уделить этой пробле$
ме пристальное внимание. ЛШ

