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«Школа – ты дом, милый дом мой родной!» – 
замечательные слова известной песни о школе. Наверное, 
каждый ученик нашей огромной страны гордится и 
любит свой второй дом. А заниматься в красивом, 
светлом и уютном здании вдвойне приятно. Вот и наша 
Лобвинская школа №12 получила новый облик после 
ремонта. За последние три года выполнено немало работ 
по благоустройству пришкольной территории и ремонту 
здания школы.

Так, например, в спортивном зале произведена замена 
деревянного пола и освещения, выполнен косметический 
ремонт, полностью заменена система отопления. Теперь 
уроки физической культуры и занятия спортивных секций 

проходят в комфортных для юных спортсменов условиях. 
Старая шиферная кровля на здании школы заменена 
на кровлю из металлочерепицы.  Также произведена 
частичная замена потолочных балок.

Произведен и капитальный ремонт фасада здания 
школы. Стены выровнены и покрашены красивой 
водостойкой краской. Здание стало торжественным и 
нарядным.

Старый решетчатый деревянный забор по периметру 
всей пришкольной территории заменен на современное 
3D-сетчатое ограждение с установлением ворот и 
калиток, что обеспечивает безопасность территории от 
несанкционированного проникновения.

Освещение прилегающей  территории после 
ремонта осуществляется современными светодиодными 
лампами, которые установлены на здании.

В фойе организовано специальное место для 
охраны и турникет, установлена современная система 
видеонаблюдения, СКУД (система контроля управления 
доступом). С первого сентября 2019 года будет 

Наша новая школа!
введён пропускной режим с применением электронных 
пропусков. Также установлено видеонаблюдение в 
учебных кабинетах, рекреациях школы и на пришкольной 
территории.

Наша обновленная школа готова принять своих 
учеников после летних каникул!

Все средства на ремонт школы выделены из местного, 
областного и федерального бюджетов. Мы выражаем 
огромную благодарность Управлению образованием и 
администрации Новолялинского городского округа, а 
также Управлению Лобвинской территорией за прекрасную 
возможность начинать учебный год в обновленном здании. 

Хотим поблагодарить подрядчиков за качественно 
произведенные ремонты 
нашего здания «Союз-
2020» г. Екатеринбург, «ИП 
Кураев» г. Новая Ляля, ООО 
«БТК-Строй» г. Новая Ляля. 

Наша общая задача 
– создать комфортные и 
безопасные условия для 
у ч е б н о - в о с п и т ат е л ь н о го 
процесса. А мы в свою 
очередь приложим все 
усилия, чтобы сохранить их 
на долгие годы.

Пресс-центр 
школы 

«12-fm».

В Новолялинском городском округе продолжаются работы 
по ликвидации несанкционированных мусорных свалок. За 
первое полугодие текущего года выявлено более десяти мест, 
куда несознательные граждане вывозили мусор, захламляя им 
окружающую территорию. 

Силами работников УКСиГХ в г. Новая Ляля были убраны 
несанкционированные свалки с улиц  Шмидта, Чкалова, 
Восточная, Сосновый Бор, Чапаева. В п. Лобва от свалок 
очистили улицы Христофорова, М.Горького и Маяковского. 
Для ликвидации свалок был задействован не только 
человеческий ресурс, но и техника – погрузчик, «Камазы». 
С улиц района было вывезено более 500 куб.м. мусора, более 
десяти несанкционированных мусорных свалок прекратили 
своё существование.

Параллельно с этим ведутся работы по устройству 
контейнерных площадок (в соответствии с СанПиНом). 
Администрацией Новолялинского городского округа 
закуплено 400 новых контейнеров и более 50 железобетонных 
плит, а также материалы (профильная труба и профнастил)  
для обустройства контейнерных площадок. 

На сегодняшний день в Новой Ляле установлено десять, а 
в п. Лобва шесть новых площадок для сбора мусора. До конца 
года на эти цели будет освоено более 4 млн. рублей.

Е.Исоева.

Работы по благоустройству 
района продолжаются

Уважаемые жители города Новая Ляля!
Приглашаем всех желающих сделать утренюю зарядку с 

Олимпийским чемпионом Антоном Шипулиным в городском 
парке 3 августа 2019 года в 8.00 час.


