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Не заметить позитивной динамики развития Шатковского района сегодня стало просто
невозможно. Каждое новое достижение, выгодное приобретение – это добрая
примета. Получила, к примеру, Шатковская ПЧ-164 новую пожарную машину,
Центральная районная больница - две машины «Скорой помощи», полностью
оснащенных современным медицинским оборудованием, значит, у жителей района
появился дополнительный шанс вовремя получить профессиональную помощь.
Выиграла учитель истории Красноборской средней школы Ирина Викторовна
Степанцева гран–при и денежную премию в размере 100 тысяч рублей в конкурсе
«Лучший учитель Российской федерации» - прославила тем самым не только себя,
свою школу, но и весь район. Все это и многое другое стало возможным в связи с
реализацией приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения и
образования.

В последнее время подобные сюрпризы в районе – не редкость. И это, несомненно, не
может не радовать местных жителей.

Система здравоохранения района получила также три автомобиля «Нива»: в
Костянскую участковую больницу, Шараповскую амбулаторию и Светлогорскую
амбулаторию для врачей общей практики. В поселке Светлогорск открылся офис врача
общей практики, который укомплектован необходимым оборудованием: ЭКГ,
лабораторный комплект для оказания неотложной реанимационной помощи. Готовится
к открытию еще четыре таких офиса. Планируется создание службы «Скорой помощи»
для села, которая будет выезжать по вызову врачей общей практики.

В системе образования наметилась добрая тенденция сразу по нескольким
направлениям. По областной программе «Школьный автобус» в прошлые годы было
получено 5 единиц автотранспорта, а 2006 году микроавтобус марки «Газель»
получили еще две школы - Красноборская и Большепечерская. До конца года будет
получен автобус в Силинскую школу.
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В профессиональном конкурсе учителей кроме И. В. Степанцевой участвовала учитель
экономики Шатковской средней школы № 1 Е. В. Евсюкова, которая получила премию в
20 тысяч рублей. Престижность подобных конкурсов налицо: учитель кроме
морального удовлетворения имеет солидную материальную поддержку, что,
несомненно, скажется на качестве образования – главном критерии его деятельности.
В рамках приоритетного национального проекта за 9 месяцев 270 педагогам –
классным руководителям дополнительно выплачено 1,4 млн. руб.

Активно образовательные учреждения района включились в целевую программу
«Пожарная безопасность образовательных учреждений Нижегородской области на
2005 - 2010 годы». В семи учреждениях смонтирована автоматическая пожарная
сигнализация и система оповещения людей на случай пожара на сумму 911 тысяч
рублей. В IY квартале по итогам запросов котировок еще в пяти школах и пяти детских
садах будет установлена АПС и оповещение, а в столовой Шатковсковской школы № 1
будет заменена электропроводка. На эти цели израсходовано 1415 тысяч рублей. Всего
же из районного и областного бюджетов на противопожарные мероприятия выделено
2326 тысяч рублей.

Большая польза школам от проекта «Информатизация образовательных учреждений».
Он стал продолжением программы компьютеризации общеобразовательных
учреждений. Благодаря ему восемь школ имеют классы с новым компьютерным
оборудованием. В данный момент подключено к Интернету 3 школы : МОУ Шатковская
средняя общеобразовательная школа № 1, МОУ Шатковская средняя
общеобразовательная школа № 2 и МОУ Шатковская открытая (сменная)
общеобразовательная школа.

В районе построено два жилых одноквартирных дома для молодых педагогов,
работающих в сельской местности. Затратная часть района составила 517,191 рублей.
Впереди осталось исполнение второго пункта договора - выделение автотранспорта.
Желающих участвовать в национальном проекте среди молодых специалистов на
приобретение жилья и автотранспорта еще 9 человек. 6 млн рублей льготного кредита
стал получать недавно район для молодых семей в рамках аналогичной областной
программы, что также важно для закрепления молодежи на селе.
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