17.09.2015 В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫТО 65
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ МЕСТ И ДВА ДЕТСКИХ
ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНА
Глава администрации Эльбрусского района Казим Уянаев, Председатель
Совета местного самоуправления Исмаил Отаров, первый зам.главы
администрации района Раиса Афашокова и начальник районного управления
образования Сулейман Моллаев посетили ряд объектов образования города
Тырныауза.
Гимназии № 5 представители администрации оценили качество
выполненных работ по капитальному ремонту школьной столовой.
Мероприятия проведены за счет средств местного бюджета и при поддержке
предприятия по выпуску строительной продукции Каббалкгипс. Учащиеся
поделились с главой своими впечатлениями, отметив, что столовая заметно
преобразилась и нравится всем школьникам. В ходе встречи, Казим Уянаев
отметил, что в 2016 году также будет проработан вопрос по замене мебели,
стойки раздачи в столовой и частичного ремонта кровли.
В детских садах №1 и №10 г. после реконструкции были введены в
эксплуатацию плавательные бассейны. За счѐт средств местного бюджета
произведена замена отопительных труб и установлено оборудование для
подогрева и фильтрации воды в бассейнах. В саду №1 заменена печь для
детской сауны, оборудована раздевалка, установлены сплит-системы для
дополнительного обогрева, отремонтированы душевые кабины и фитобар.
Торжественно перерезав красную ленточку, воспитанники первого детсада
отправились в бассейн, где под руководством своего тренера Елены
Тюльпаковой продемонстрировали навыки в плавании. В свою очередь
Казим Уянаев отметил значимость работы бассейна для физического
развития детей и подчеркнул, что в дальнейшем здесь нужно будет обновить
керамическую плитку и заменить поручни. Начальнику МУ "Управление
образования" Сулейману Моллаеву поручено представить необходимые
расчеты для этих целей.

В Эльбрусском районе решен вопрос с сокращением очередей в детские
сады. Так, в текущем году открыто 65 дополнительных мест в двух
дошкольных учреждениях г. Тырныауза на 20 и 25 мест и в детском саду

сельского поселения Былым на 20 мест. Капитальный ремонт проведен
согласно федеральной государственной программе «Развитие образования на
2013-20 гг». Сметная стоимость проекта составила 5 млн. 240 тыс. рублей,
где 3 млн. 669 тыс. рублей - федеральный бюджет, 1 млн.571 тыс. рублей муниципальный бюджет. Члены рабочей группы проинспектировали работу
новых групп в DSC 2876детских садах №6 и №7 г. Тырныауза, где
произведен капительный ремонт санузлов, игровых и спальных комнат,
установлено новое оборудование и мебель. DSC 2793Представители
администрации района пообщались с воспитанниками, а те в свою очередь
рассказали им стихотворения и спели песни.
Глава положительно оценил работу ресурсного центра на базе шестого
детского сада. Это экспериментальная площадка для инклюзивного
творческого образования, единственный в СКФО проект - «Особый
ребенок», где свыше тридцати воспитанников учатся воспринимать этот мир
по-новому. По мнению директора ресурсного центра "Особый ребенок"
Зареты Моллаевой, именно инклюзивное образование дает возможность
каждому ребенку определить свои достоинства и пользоваться равными
услугами: «Самый главный результат - это наши выпускники, которые
пошли в обычные школы. Мы хотим создать такой комплекс, услугами
которого пользовались дети всех возрастов». Педагоги продемонстрировали,
как организована работа по формированию совместной деятельности детей с
ограниченными возможностями со здоровыми сверстниками. В
наступающем году Центру исполняется 10 лет. Глава райадминистрации
предложил провести мероприятие на хорошем организационном уровне.
По итогам рабочей поездки даны конкретные поручения ответственным
лицам.

