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- Павел Иванович, помнится, 
весной  на сходе граждан в селе 
Карлук вы обещали отремонти-
ровать здание  Карлукской школы.  
Надежды селян оправдались?

- Да, конечно, со своей сто-
роны районная администрация 
сделала все возможное для того, 
чтобы привести в порядок  это 
учебное заведение. Именно с 
него  мы начали многочислен-
ные  летние ремонты, потратив 

свыше 200 тысяч ру-
блей на ремонт кров-
ли,  устройство пере-
городок, укрепление 
стен. Карлукская  
школа находилась в 
ветхом состоянии. 
Понимаю, что уча-
щиеся и педагоги  
даже после прове-
дённого  ремонта  
мечтают заниматься 
в новом здании, но 
пока у нас нет воз-
можности построить 
новую школу, при-
дется потерпеть.

- Коли уж разго-
вор зашел о строи-
тельстве, как вы 
оцениваете ситуа-
цию, связанную  с 
приостановкой стро-
ительных работ на 
площадке школы №2? 
Вопрос настолько на-
болевший, вызывает  
негатив со  стороны  
общественности…

- Вы считаете, что 
эта тема волнует больше обще-
ственность, чем власть? Как вы 
думаете, кому как ни мне, мэру, 
хочется  завершить строитель-
ство этого объекта? Продемон-
стрировать, что я  не бросаю 
слов на ветер, порадовать своих 
земляков и порадоваться вместе 
с ними?  Но в наше время не все 
зависит только от мэра района.  
Казалось бы, стройка началась, 
как говорится, ударными темпа-
ми,  но все мы рано начали ра-

доваться. Обнаружились наруше-
ния, которые допустил подрядчик 
при проведении строительных 
работ.  Дело идет к тому, что в 
Правительстве примут решение 
и школу  отдадут в руки другого 
подрядчика. Строящиеся объек-
ты «зависают» не только в нашем 
районе. При этом  продолжение 
строительства именно школы № 
2 стоит на контроле у Губернато-
ра области. А это в первую оче-
редь говорит о возложенной на 
власть ответственности.  Уверен, 
мы справимся с этой задачей, 
во что бы-то ни стало построим 
школу…

- Продолжим тему ремонтов 
образовательных учреждений. Где 
Карлук, там и Манзурка, что сде-
лано  для того, чтобы улучшить 
условия труда и обучения в  Ман-
зурской школе?

- Каждый год мы выделяем 
средства на ремонт крыш бюд-
жетных учреждений. Если ранее 
в Манзурской школе была запу-
щена новая котельная, то в этом 
году позаботились о кровле, не-
много облагородили территорию, 
построили новые заборы, пали-
садники. Очень надеюсь, что  мы 
поставим эту школу на капиталь-
ный ремонт (предположительно, 
в  2015-ом году), сделаем надеж-
ные чердачные перекрытия, а 
пока будем готовить проектно-
сметную документацию и про-
ходить её государственную экс-
пертизу. В следующем году есть 
шансы поставить на капремонт 
Харбатовскую школу. Мы уже 
разработали проектно-сметную 
документацию, близится её го-
сэкспертиза. Подготовлена и 
уже оплачена проектно-сметная 
документация на ремонт зда-
ния Бирюльской школы. О том, 
сколько денег в следующем году 
будет выделено на эти цели, 
узнаем чуть позднее. 

- Как обстоят дела с грандиоз-
ным ремонтом в Ангинской школе?  

- Да, действительно, в Ангин-
ской школе большие преобра-
зования. Полностью проведена 
реконструкция котельной шко-
лы, где установлено новое обо-
рудование на сумму почти три 
миллиона рублей: новые котлы, 

наше интервью.
П.И. Козлов: «Несу за 
власть ответственность» 

В школах района в начале сентября закипела работа:  уча-
щиеся спешат на занятия, учителя пишут и строят планы. За-
вершается и  подготовка образовательных учреждений к ото-
пительному сезону: проведены  ремонты школ и заканчиваются 
ремонты  детских садов. Всего на текущий ремонт  учреждений 
бюджетной сферы в этом году потрачено свыше 21 миллиона 
рублей. И если шесть с лишним миллионов  - это средства рай-
онного бюджета, то оставшиеся почти  15 миллионов удалось 
привлечь   из области, благодаря участию в действующих про-
граммах, разработке и защите  проектно-сметных документа-
ций.  О том, каким образовательным учреждениям в этом году 
удалось уделить внимание и какие перемены ждут районное об-
разование в будущем,  мы беседовали с мэром муниципального 
района П.И. КОЗЛОВЫМ.


