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О ЧЕМ ГОВОРЯТ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Ïîäêëþ÷åíèå. Äîðîãî
Общественная палата Шатурского района разбиралась в тарифах на подключение к электросетям
и газопроводу.

На последнем заседании общест
венной палаты рассматрива
лись вопросы ценообразования
технологических подключений к
электрическим и газораспреде
лительным сетям в Шатурском
районе. Как отметили доклад
чики  представители филиалов
"Ногинскмежрайгаз", АО "Мо
соблэнерго" и "Восточные
электросети" ОАО "МОЭСК",
тарифы устанавливаются пос
тановлениями правительств
Российской Федерации и Мос
ковской области и могут сильно
отличаться от тех, что действу
ют в других регионах страны.
К примеру, для технологи
ческого присоединения к элект
росетям "Мособлэнерго" до 15
киловатт потребитель должен
будет заплатить за каждый ки
лометр воздушных линий 314,5
рубля. В эту стоимость входит
подготовка техусловий, выезд
специалиста на место, согласо
вание и присоединение. У фи
лиала "Восточные электросети"
цена примерно та же. По согла

шению с правительством Мос
ковской области эти ресурсные
компании делают 50% скидки
для малого и среднего предпри
нимательства, пришедшего в
Подмосковье. Такая мера под
держки способствует повыше
нию инвестиционной привлека
тельности нашего региона.
Для простого потребителя, к
примеру, дачника, важно знать
другое. Несмотря на работу в
районе двух электросетевых
компаний, у вас практически нет
выбора, к кому идти за подклю
чением. Согласно постановле
нию правительства РФ №861,
если на расстоянии 300 метров
от вашего участка есть сети двух
организаций, то вы можете пода
вать заявление на присоедине
ние в любую из них. В противном
случае  в ближайшую. Если же
вы, вопреки этим требованиям,
подадите документы в понравив
шуюся вам компанию, она будет
вынуждена перенаправить заяв
ку в ту, чьи сети находятся ближе
к вашему участку. Чтобы сэконо
мить время и заранее узнать, чь
ими услугами воспользоваться,
специалисты советуют обра
щаться за уточнением в отдел
имущественных отношений ад
министрации района.
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Ресурсные компании не только подключают заказчиков
к линии электропередач, но и следят за тем, чтобы не было
незаконных подключений.

Что касается газификации,
то в этом году, по данным фи
лиала "Ногинскмежрайгаз", 15
из 21 запланированного насе
ленного пункта будут подключе
ны в Шатурском районе. Отме
тим, что компания обслуживает
ПавловоПосадский, Орехово
Зуевский, Шатурский районы, а
также городские округа Элект
росталь, Электрогорск, Черно
головка, ОреховоЗуево и Ро
шаль. В программу 2016 года
вошли Кобелево, Воронинская,
Гавриловская, Андреевские
Выселки, Тархановка, Петров
ское, Кривандино, Дубровка,
Лузгарино, Починки, Горянов
ская и др. Как заметил началь
ник филиала Олег Жуленков,
программа может корректиро
ваться.
Позитивные планы газифи
кации обнадеживают людей,
однако их расстраивают высо
кие тарифы на подключение.
Средняя цена достигает 200
тысяч рублей. В неравные ус
ловия попадают люди, которые
платят одинаковую цену за
прокладку к дому пяти метров
и 150 метров газопровода.
Несмотря на разницу в 145
метров, счет им выписывают
по одному и тому же тарифу. В
связи с этим на прошедшем
заседании общественная пала
та Шатурского района решила
разработать свои предложения
по тарификации подключения
жителей Московской области к
газопроводу и направить пред
ложение в региональное пра
вительство.
ЛШ

НАШИ ДЕТИ

Òàëàíòëèâûé ïåäàãîã îäàðåííûé ó÷åíèê
Учителя подвели итоги организации работы с одаренными детьми в образовательных учреждениях
Шатурского района.
Светлана Волкова
svetavolkova.2015@mail.ru

Представители управления образования
уточнили, что в основе работы с талантли
выми школьниками остаются старые доб
рые олимпиады. Чаще всего с их помощью
удается определить одаренность ребенка.
Ведь чтобы одолеть задания, которые
предлагают предметные олимпиады, од
них знаний школьной программы недоста
точно. Здесь большую роль играет самооб
разование, дополнительные и индивиду
альные занятия с учителем.
 На совещании мы проанализируем
работу с одаренными детьми, предстоит
серьезный разговор. К сожалению, не все
задуманное получилось. Но есть и значи
тельные достижения. Сегодня поставим
точку и определим задачи на следующий
учебный год,  открыла совещание педаго
гов начальник управления образования
Наталья Веселова.
Ведущий специалист отдела общего

образования Ирина Калмыкова отмети
ла, что, к сожалению, работа с одарен
ными детьми осуществляется не в пол
ной мере. Часто это происходит в силу
отсутствия технологий, стихийности, не
достаточного уровня профессионально
го образования педагогов.
По словам Ирины Анатольевны, в этом
учебном году об участии в предметных
олимпиадах заявили 1400 школьников, что
на 61 больше, чем в прошлом. Однако по
факту участвовало всего 980 человек, что
меньше прошлогодних показателей.
Среди школьников оказалось немало
призеров. Но на муниципальном уровне
менее 50% из них подтвердили свои высо
кие знания. Еще меньше детей представи
ли Шатурский район на региональном
уровне. Так, из восьми призеров муници
пального конкурса по английскому языку
только один ребенок сумел пройти на об
ластной конкурс, по истории из пяти  два,
по литературе  один из пяти и так далее.
В результате победителями всех трех
олимпиад стали учащаяся Шатурского ли
цея Анастасия Епифанова, учащийся шко

лы №2 Родион Мурашкин, ученицы Коро
бовского лицея Юлия Блохина, Анастасия
Казеннова и Елизавета Жданова, пред
ставительница школы №4 Ольга Лошка
рева, школы №1 Елизавета Яворская,
школы села Петровское Михаил Балагула.
Представители управления образо
вания отметили, что в числе лучших по
прежнему остаются те же школы, те же
педагоги и те же ученики. И потребовали
от учителей более пристального внима
ния к работе с одаренными детьми. По
их мнению, победителей может и должно
быть больше.
После первой части совещания, кото
рую можно было охарактеризовать как раз
бор полетов, перешли ко второй, более при
ятной и продуктивной. Педагоги делились
опытом работы с одаренными детьми. Вни
манию учителей также был представлен по
ложительный опыт маленькой школы посел
ка ОсановоДубовое, в которой учатся всего
60 ребят. В качестве идеальных были проде
монстрированы некоторые проекты ребят.
Учитель русского языка и литературы
Шатурского лицея Ольга Беляева высту

пила перед коллегами с презентацией, в
которой отразила опыт своей работы с
младшими школьниками в каникулярное
время. На базе лицея осенью, зимой и
весной работала творческая мастерская
под руководством Ольги Васильевны. По
словам педагога, девочки и мальчики из
разных школ, с которыми они читали про
изведения литературы об определенном
времени года, рассматривали репродук
ции картин художников, отгадывали за
гадки, оказались необыкновенно талант
ливыми. Об этом свидетельствовали ито
говые сочинения. Их Ольга Васильевна с
удовольствием зачитала коллегам, и, ка
жется, эти строки никого не оставили рав
нодушными. Пример того, что при пра
вильном подходе учителя талант обнару
живается практически у каждого ученика.
Главные принципы работы с детьми, ко
торые использует педагог,  это демокра
тизм и творчество. Основные принципы де
ятельности: сотворчество, сотрудничество,
опережающий поиск, мотивация достиже
ния результатов.
Учитель русского языка и литературы
уверена, что творческий подход необхо
дим в каждом деле и именно ее предмет
призван развить это важное качество в
каждом ребенке. А в том, что творчество
заложено в детях самой природой, Ольга
Васильевна не сомневается.
Думается, что и каждый из нас, вспом
нив чудесные годы, согласится, что интерес
к предмету и успех в его изучении  во мно
гом заслуга любимого учителя.
Хочется верить, что наши школы год
от года будут пополняться учителями от
Бога. Именно им под силу открыть юные
таланты.
ЛШ

