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Полуразвалившееся крыль-
цо, ремонты туалетов и раз-
девалок, нехватка заграж-
дений и пешеходных знаков 
— такими недоработками об-
разовательные учреждения 
Арамильского городского 
округа встретили 14 августа 
членов комиссии, которые 
объезжали местные школы 
с осмотром. Самая старая из 
них приемку «прошла» без 
труда, поселковая, вопреки 
прогнозам, тоже, а вот школе 
№ 1 немного «не повезло».

«Проблем 
тут масса»

Эксперты Роспотребнадзо-
ра, сотрудники прокуратуры, 
инспекторы ГИБДД в соста-
ве специализированной ко-
миссии в минувшую пятницу 
объезжали местные школы, 
оценивая уровень их готовно-
сти принять учеников первого 
сентября. Подходили со всей 
строгостью: старались вы-
явить какие-либо недостатки, 
сделать директорам замеча-
ния, дать советы. До поры 
пустынные залы учебных за-
ведений осматривали со всей 
тщательностью, выявляя ма-
лейшие недоработки. В школе 
№ 4, с которой и начала работу 
комиссия, уже почти завершен 

косметический ремонт, сюда 
завезли новое оборудование, 
промаркирована мебель. 

К сожалению, недостатков 
здесь хватает. Сотрудник Го-
савтоинспекции сразу заявил, 
что вокруг школы не хватает 
ограждений и дорожных зна-
ков, которые должны быть, 
чтобы избежать возможные 
несчастные случаи. 

- С августа 2014 года пеше-
ходными переходами у школы 
никто не занимался, хотя на 
эту проблему мы неоднократ-
но указывали, - говорит со-
трудник ГИБДД, листая доку-
менты и как бы между делом 
подчеркивая, что в дальней-
шем за неисполнение предпи-
саний наказание ждет лично 
директора.

Еще одна претензия — пло-
хое состояние обочин, кото-
рые нуждаются в ремонте.

...Как ни замазывай пятна и 
трещины на стенах, ветхость 
здания не скроешь — возведе-
на «коробка» была больше се-
мидесяти лет назад, поэтому 
ремонт окон, которые здесь 
продуваются практически на-
сквозь, – это самое меньшее, 
что можно сделать.

- Эта школа старше меня, 
- говорит уборщица Лидия 
Галкина. - Ей, конечно, про-
стой ремонт уже не поможет, 
тут по-другому надо дей-

ствовать. А денег школе ни-
кто не дает.

Лидия Валентиновна, одна-
ко, не права: средства из бюд-
жета на подготовку к учебно-
му году этой школе чиновники 
выделяли, пусть и не в том 
объеме, в котором требуется. 
Впрочем, местный сторож Ле-
онид Борисович тоже убежден 
в необходимости капитально-
го ремонта.

- Год-два здание еще вытер-
пит, а что дальше будет, никто 
не знает, - рассуждает он. - 
Косметические ремонты гло-
бальных проблем не решают.

- Здание очень старое, и 
простой ремонт ему не поло-
жен, - говорит директор На-
талья Анкудинова. - Проблем 
тут масса: нужно менять окна 
и двери, потолки, туалетов у 
нас всего два на 500 человек... 
Мы планируем снести это 
здание, а детей перевести в 
односменный режим в сосед-
нее, пока идет строительство. 
Затем соединить два корпуса 
утепленным переходом. Но на 
эти работы нужны большие 
деньги — почти 150 милли-
онов рублей. Если средства 
появятся, что такой ремонт за-
ймет не меньше двух лет. 

Эту школу, несмотря на ска-
занное, приняли без особых 
замечаний — этому способ-
ствовали и сами сотрудники 

Последние штрихи перед 
Летние ремонты в учебных заведениях завершили, но не везде: 
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