
«О подготовке образовательных учреждений  

к новому 2013 - 2014 учебному году» 

 

 С 1 сентября 2013 года на территории Бейского муниципального 

района будут действовать 36 образовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования, в том числе: 

 детские сады – 11, в них детей –763 ребенка, это на 33 ребенка 

больше, чем в прошлом году; 

 школы, включая филиалы –24, в них обучающихся –2471 ребенок, из 

них предшкола – 97, коррекционная школа - 130; 

 центр детского творчества,  

ВСЕГО в детских садах и школах –3234ребенка. 

 Готовится к ликвидации одно образовательное учреждение – МБОУ 

Бейская открытая (сменная) общеобразовательная школа или, как мы ее 

называем проще – вечерняя школа. Ликвидация этого учреждения не 

повлияет на возможность получения среднего общего образования в 

очно-заочной вечерней форме желающими в связи с тем, что группы 

вечерников и раньше работали при обычных общеобразовательных 

школах, а именно при Бейской, Куйбышевской, Бондаревской, Табатской, 

Кирбинской школах. Учили их педагоги этих же школ, которые были 

устроены по совместительству в вечернюю школу, хотя в каждой из 

перечисленных школ есть лицензия на право ведения данной 

деятельности. Каждый из зачисленных учеников-вечерников принесет в 

фонд заработной платы свой норматив. Это все позволит увеличить 

зарплату педагогам общеобразовательной школы, техническому 

персоналу, поднимет мотивацию по повышению качества знаний у 

вечерников, так как их результаты будут уже результатами не вечерней 

школы, а данной общеобразовательной. Конечно же, должно стать 

больше контроля за работой этих групп, так как администрации вечерней 

школы, располагающейся в селе Бея, затруднительно его осуществлять в 

ежедневном режиме, в связи с удаленностью своих структурных 

подразделений.  

В период с 05 по 08 августа 2013 года, согласно постановления 

Администрации Бейского района №401 от 13.01.2013года прошла 

приемка образовательных учреждений. Комиссия, в составе которой 

работали представители отделения надзорной деятельности Бейского 

района Главного Управления МЧС России по Республике Хакасия Баузер 

Николай Александрович, Тарасенко Любовь Николаевна, главный 

специалист-эксперт территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Республике Хакасия в г. Саяногорске и Бейском 

районе Бибова Елена Иннокентьевна, представитель учредителя – 

Администрации Бейского района Бородаев Андрей Александрович, 



начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи, Лагунов 

Олег Петрович – главный специалист по планированию и застройке 

территории Бейского района, Соколова Вероника Александровна –

инспектор УУП ИПДН ОМВД России по Республике Хакасия, 

представитель Министерства образования и науки Республики Хакасия 

Гуреев Александр Павлович, работники Управления образования 

Каханова Галина Ильинична, Колозников Николай Васильевич. 

Председатель комиссии – Картавцева Елена Михайловна, заместитель 

Главы района по социальным вопросам проверили готовность 

учреждений образования к новому учебному году. 

 На подготовку образовательных учреждений из бюджетов разных 

уровней выделено свыше 23 000 000рублей, в том числе : 

По программе модернизации, раздел «Энергосбережение» на замену 

старых деревянных окон на пластиковые заключено контрактов на сумму 

6 138 541рубль 24 копейки. Нам удалось на 100% заменить окна в 

Табатской, Буденовской, Новоенисейской, Кирбинской, Дмитриевской 

школах, и ветренную сторону Новотроицкой школы.  

Я рада, что правительство нас слышит, потому что буквально в 

прошлом году мы говорили на встречах об окнах, туалетах, крышах, то 

уже в этом году мы получили соответствующие мероприятия по 

программе модернизации. Впервые за многие годы, в этом году мы 

заключили контракты на восстановление туалетов в Табатской, 

Кирбинской, Куйбышевской, Новокурской школах на сумму 2 174 341 

рубль 36 копеек.  

Также по программе модернизации заканчивается замена 

протекающей кровли на новую в Новокурской школе на сумму 1 717 357 

рублей.  

Средства по модернизации идут на софинансировании федерального 

и муниципального бюджетов. В этом плане, конечно же хочется сказать 

слова благодарности Администрации района, Совету депутатов, что 

находят возможность, во-первых участвовать в софинансировании таких 

мероприятий, а, во-вторых, работать со спонсорами. Благодаря 

финансовой помощи ВБР были полностью заменены старые окна на 

пластиковые в Новотроицком детском саду «Солнышко» и частично в 

Бейском детском саду «Ромашка» на сумму 300 тыс. рублей, а также на 

сумму 150 тыс. рублей заказана мебель в Новотроицкий детский сад, в 

«Ромашку» и «Ивушку».  

Благодаря спонсорской помощи, безвоздмездно возводится 

пристройка к Новоенисейской школе, в которой, по просьбе родителей, 

будут размещены теплые туалет, с пом.  



По подготовке школ к отопительному сезону, в рамках аналогичной 

программы, тоже по софинансированию, но только уже республиканского 

и муниципального бюджетов, были заменены котлы в Чаптыковской и 

Усть-Киндирлинской школах, а также разобрана печка и смонтирован 

котел в Верх-Киндирлинской школе на общую сумму 447 400рублей. 

Такой котел у нас ранее был установлен в Куйбышевском детском саду 

«Колобок», он экономичен, удобен, надеемся и этих школах они себя 

оправдают. 

Во всех остальных котельных произведен косметичский и 

профилактический ремонты, вывезен шлак. Здесь хочется сказать 

большое спасибо главам сельских советов, оказавшим помощь 

руководителям образовательных учреждений своих территорий. В 

принципе, почти все котельные готовы, кроме того, что не установлены 

манометры и термометры, они находятся на поверке, нужна проплата. 

Также необходимо приобрести электросиловое оборудование в 

Сабинскую котельную и котельную Табатского детского сада на сумму 

23,5 тыс. рублей, колосники в Буденовский детский сад. 

Конечно же, я хотела бы сказать большое спасибо коллективам школ 

и детских садов, их руководителям, родительской общественности, что 

они, как всегда, постарались сделать тоже все зависящее от них, для того 

чтобы дети пришли в красивые, чистые, уютные кабинеты и группы. 

Несмотря на большие ремонты, практически кабинеты, рекреации, 

группы - все готовы к приему детей.  

Есть приятные новости - Куйбышевская школа выиграла грант 

Министерста образования и науки в размере 200 тысяч рублей на 

оснащение кабинета хакасского языка. Приобрести оборудование еще не 

успели, но в ближайшее время все приобретут и установят. 

Особое внимание было уделено безопасности, в первую очередь 

пожарной. Полностью очищены все пути эвакуации, обеспечена 

доступность выходов из помещения, наличие нормативного количества 

первичных средств пожаротушения – огнетушителей, их состояние, 

готовность к использованию.  

Большое внимание при подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году обращалось на благоустройство территорий и 

спортивных площадок. Стала изживать себя практика, когда за лето 

территория школ и детских садов скашивалась один раз, в августе, перед 

приемкой. Работники большинства учреждений образования стараются 

содержать пришкольные и детсадовские территории в порядке в течение 

лета, разводить цветники, придумывать какие-то малые формы, 

ухаживать за огородами и пришкольными участками.  



Очень порадовали своей ухоженностью Бейская школа, стрижка 

деревьев, газонов сделали свое дело, вся территория выглядит культурно, 

ухоженно.  

Благоустройство школьной территории не оставило равнодушными 

ребят школы, они обратились к Главе района с идеей создать площадку 

для варкаута ( силовой подготовки на турниках). Инициатором был 

Андрей Каптурин, выпускник 9 класса, победитель олимпиады по ОБЖ. 

Он нашел эскиз в интернете и загорелся этой идеей. Самое главное в этой 

ситуации то, что взрослые, оказавшиеся на пути ребят, не отмахнулись от 

них, помогли довести их идею до конца. Юрий Николаевич обратился к 

начальнику МУП ЖКХ «Теплосеть» Мелехову Александру Ивановичу, 

который тоже не отказал, помог трубами, сваркой. Сам Юрий Николаевич 

помог цементом, папа ученицы Бушуев Александр привез гравий, 

предприниматель Трачкар Владимир Ильич помог с краской. Педагог-

организатор ОБЖ Маланчик Павел Иванович все дни был рядом, вместе 

копали, заливали, бетонировали, ребят никто насильно не гнал, они 

приходили, от души работали - это и Новосадов Анатолий, Рыль Евгений, 

Кузьмин Михаил и многие другие. 

Наконец-то изменилась ситуация в Б-Монокской школе, территория 

стала чистой, уютной, они ушли от темной краски внутри школы, и сразу 

стало светло и позитивно в школе из-за светлых тонов стен, дверей. 

Спасибо Грудининой Татьяне Александровне за ее настойчивость и 

требовательность. 

Хотелось бы отметить Сабинскую школу и ее руководителя 

Мещерякову Оксану Анатольевну. Можно разводить руками, что нет 

денег и ничего не делать, а можно вместе с детьми и педагогами написать 

проект и получить грант в размере 150 тыс. рублей для осуществления 

своей идеи. ФОТО. Конкурс социальных проектов «Территория 

РУСАЛа», проект «Пусть краше станет земля наша», направленный на 

благоустройство школьного дворика, строительства беседки, скамеек, 

прокладывание дорожек у центрального входа активно претворяется и 

уже 2 сентября будет презентация первой части этого проекта. 

Изменилась территория Куйбышевского детского сада « Колобок», 

спасибо Главе сельсовета Арчимаеву Алексею Ивановичу. Он, как 

настоящий мужик, без долгих разговоров, решил проблему, которая не 

решалась долгие годы - собрал людей, взял пилу и спилил 18 огромных 

тополей перед фасадом здания садика. При приемке комиссия сразу 

увидела кардинальные изменения в освещенности групп, раньше в них 

было темно и мрачно, сейчас группы сияют.  

Несмотря на все положительное, комиссия, конечно же, выявила 

недоделки и проблемы в подготовке школ и детсадов к новому учебному 

году и в функционировании их в течение года. Часть из них устраняется, 



либо будет устранена до начала учебного года. Для решения некоторых 

проблем требуется срочное финансирование, для других необходимо 

заложить средства в муниципальные задания следующего года. 

Назову срочные проблемы – не допущены Роспотребнадзором два 

кабинета Бейской школы из-за ветхости линолеума, он настолько рваный 

и старый, что там невозможно будет проводить никакие санитарно-

гигиенические мероприятия, сумма 27700 рублей. До 1сентября кабинеты 

должны быть отремонтированы. 

Ремонт автобусов. Автобусы поставлены на плановое техническое 

обслуживание и техосмотр, подошло время страхования. Некоторые 

автобусы до сих пор стоят на СТО уже отремонтированные, но их не 

отдают, пока не проплатим. Всего неоплаченных счетов по ремонту 

автобусов на 212 967 рублей. К тому же с началом подвоза снова встанет 

проблема с оснащением автобусов системой ГЛОНАСС и тахографами. 

Необходимы средства для устранения замечаний Роспотребнадзора 

в части организации питания, их остается много. Из 245 необходимых 

разделочных столов мы за последние годы уже приобрели 142, но 

остается приобрести еще 103. Повара, в некоторых учреждениях, как и 

раньше разделывают продукты на деревянных столах, покрытых 

клеенкой, которые, конечно же моются и дезинфицируются, но таят в 

себе угрозу положительных смывов по кишечной палочке. Та же 

ситуация с мойками – за последние годы из 175 необходимых, мы 

приобрели 139, надо еще 46. Необходимо продолжить работу по подводу 

воды к этим мойкам, оборудованию септиков, чтобы все-таки на 100% 

уйти от мытья посуды в тазиках. Серьезной проблемой остается 

недостаток холодильного оборудования, школы не могут приобрести 

продукты с запасом, то же мясо, рыбу, молочку, потому что это все надо 

хранить отдельно. Столовые вынуждены работать с колес, что утром смог 

привезти предприниматель, то и готовим. Поэтому идут расхождения с 

десятидневным меню, утвержденным Роспотребнадзором, отсюда и 

полуфабрикаты в меню нет да нет появляются, отсюда и дисбаланс в 

питании и вытекающие из этого проблемы. На сегодняшний день 

необходимо приобрести в школы и детские сады еще 15 холодильников и 

11 морозильных камер. 

Кроме питания проблемой остается мебель, особенно в детских 

садах. Из 763 трех кроваток необходимо заменить 207, также требуется 

замена старых столиков и стульчиков. Есть и другие проблемы, 

управление образования всю информацию обобщило, проанализировало 

и готовит предложения в бюджет 2014 года. Мы настроены 

оптимистично, конечно не все, но многие из этих проблем, я уверена, мы 

решим на следующий год. Лишь бы не было войны и чтобы мы все были 

здоровы. 


