Реализация  «Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области на 2012-2014 годы» в образовательных учреждениях.

В образовательных учреждениях МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области полным ходом идёт реализация  «Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов и благоустройству муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области на 2012-2014 годы», утверждённого постановлением Правительства Сахалинской области от 03.08.2011 № 311.
Всего образовательным учреждениям округа Планом выделено 64,1 млн. руб.
 На 2012 год выделено 25,1 млн. руб. (в т.ч. областной бюджет -23,9  млн. руб., местный бюджет-1,2 млн. руб.).  
Проведены ремонтные работы по замене электропроводки и светильников в МБОУ СОШ №2 г. Томари, МБОУ СОШ с. Красногорск, МБОУ СОШ с.Ильинское, завершаются работы в МБДОУ детский сад №3 «Малыш» г. Томари.
В МБОУ СОШ с.Ильинское проведён капитальный ремонт спортивного зала и холла.
В МБДОУ детский сад №3 «Малыш» г. Томари прошёл ремонт, в ходе которого были заменены окна, двери, ремонт туалетных комнат, кровли, проложена новая система водоснабжения и канализации, заменены  полы, отремонтирована система отопления спортзала.
Приобретена мебель и оборудование для МБОУ СОШ с.Красногорск, МБОУ СОШ с.Пензенское, МБОУ СОШ с.Ильинское, МБДОУ детский сад №3 «Малыш» г.Томари.
Наибольший удельный вес 38,6% по Плану мероприятий на 2012 год предусмотрен на капитальный ремонт МБОУ СОШ №2 г.Томари – в сумме 9 700 тыс. руб. В школе произведен ремонт всех туалетных комнат с заменой сантехнического и водопроводного оборудования, укладкой кафеля; частично произведена замена систем водоснабжения и канализации; установлен бойлер и трубопровод для горячего водоснабжения школы; установлено уличное освещение, заканчивается ремонт полов.
В 2013 – 2014 годах в ходе  капитальных ремонтов будут заменены полы в МБОУ СОШ с.Красногорск; пройдёт ремонт в актовом зале, пищеблоке, библиотеке  МБОУ СОШ №2 г.Томари; ремонт внутренних помещений в МБОУ СОШ с.Ильинское и МБДОУ детский сад №3 «Малыш» г.Томари; ремонт фасада, кровли, дверей, окон, внутренних помещений в здании дошкольной группы в с.Черемшанка; ремонт системы электроснабжения, водоснабжения, отопления, канализации, внутренних помещений в МБДОУ детский сад №7 «Сказка» г.Томари и МБДОУ детский сад №4 «Теремок» с.Красногорск, пройдут работы по благоустройству территории всех детских садов.  
Будет приобретена мебель и оборудование для МБОУ СОШ с.Красногорск, МБДОУ детский сад №7 «Сказка» г.Томари, МБДОУ детский сад №4 «Теремок» с.Красногорск.
В 2012 году школам с.Ильинское и  с.Пензенское из резервного фонда Правительства Сахалинской области было выделено финансирование в сумме 1 млн. 200 тыс. рублей на приобретение и установку детских спортивно-игровых площадок для дошкольных групп  при школах. В настоящее время на территории школы с.Ильинское такая площадка уже установлена. Такие же площадки устанавливаются в сёлах Черемшанка и Пензенское.
По муниципальной программе «Антитеррористическая  безопасность  в образовательных  учреждениях МО «Томаринский городской округ» на 2011 – 2013 годы» устанавливаются видеокамеры во всех детских садах округа, МБОУ СОШ с.Красногорск и МБОУ СОШ с.Ильинское.
По поручениям Губернатора Сахалинской области А.В.Хорошавина, данных в ходе посещения МО «Томаринский городской округ» Сахалинской области 21сентября 2012 года,  планируется проведение капитального ремонта фасада МБОУ СОШ №2 г.Томари и приобретение мебели для этой же школы. Так же капитальный ремонт внутренних помещений и спортивного зала МБОУ СОШ с.Красногорск.
Радует, что такие Программы позволяют выполнять большие объёмы капитальных ремонтов, благоустраивать территории, пополнять и заменять мебель и оборудование.
Впереди предстоит большая и серьёзная работа по своевременному освоению выделенных средств, в ходе которой необходимо обращать особое внимание на качество, сроки  и объёмы выполняемых работ.
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