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В настоящее время в системе образования Артинского городского округа
функционирует 15 общеобразовательных организаций, 3 дошкольные образовательные
организации и 2 организации дополнительного образования. Создание условий для
обучения детей в школе и воспитанников в детском саду - одна из первостепенных задач
руководителя образовательной организации. Чтобы подготовить школу или детский сад
к новому учебному году, к проверкам надзорных органов, руководителю
образовательной организации необходимо выполнить ряд мероприятий.

В настоящее время в системе образования функционирует 48 объектов. Более 40
зданий построены до 1990 года. Постепенно здания приходят в ненадлежащее
состояние и требуют капитального ремонта. Ни для кого не секрет, что для приведения
зданий в соответствие с современными требованиями надзорных органов необходимы
большие финансовые вложения. Требуется капитальный ремонт кровли, замена оконных
блоков, замена полов, капитальный ремонт освещения и ряд других мероприятий.
Потребность системы образования округа только на плановые капитальные и текущие
ремонты составляет более 100 миллионов рублей. За счет бюджета ни одной
образовательной организации не выполнить эти дорогостоящие мероприятия.

В 2019 году вподготовке школ к новому учебному году и плановым проверкам надзорных
органов большую помощь оказали депутаты округа. От них школы и детские сады
получили более 2,5 миллиона рублей (средства на исполнение депутатских наказов).

В.А. Худяков оказал помощь Артинскому лицею в приобретении напольного
керамогранита для обеденного зала на общую сумму 300 тысяч рублей. Л.В. Сыропятов
направил 190 тысяч рублей на приобретение напольной противопожарной краски и
дверей для филиалов Усть-Югушинской и Пристанинской школ. Благодаря оказанной
помощи, МАОУ «Артинский лицей» прошел проверку Госпожнадзора без замечаний.

Артинской школе №1 оказала помощь В.П. Бусыгина, председатель Думы Артинского
городского округа, в размере 97 773 рубля. На эти средства приобретена краска для
стен и пола в соответствии с требованиями Госпожнадзора. Также Артинская школа №1
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получила 150 тысяч рублей от депутата С.В. Томилова. Приобретены бактерицидная
установка для воды и керамогранит для путей эвакуации.

На поддержку и развитие лыжного спорта в Артинском городском округе депутаты С.В.
Томилов и А.В. Шашмурин направили по 100 тысяч рублей для приобретения лыжного
инвентаря (лыжи, палки, ботинки, лыжероллеры, смазочный утюг) в Центр
дополнительного образования.

Депутат и директор МАОУ «Сажинская СОШ» С.Ф. Половников приобрел для своей
школы, детских садов с. Сажино и д. Конево новый линолеум. Также на эти средства
были установлены три пластиковых окна в рекреации школы. Общая сумма средств
составила 300 т.р.

По предписанию Роспотребнадзора в феврале 2019 года требовалась замена
светильников в пяти учебных кабинетах МАОУ «Манчажская СОШ». Директор школы
Н.И. Озорнина обратилась к депутату округа №13 О.В. Шестакову. Школа получила 108
856 руб. на замену светильников, следовательно, было выполнено предписание
Роспотребнадзора.

Н.В. Искорцева, депутат и педагог Свердловской школы, очень хорошо знает проблемы
территории. Депутатские средства в сумме 120 т.р. направлены на частичную замену
системы отопления в здании школы, на приобретение электрического котла, а также
линолеума в детский сад с. Свердловского для подготовки к плановой проверке
Госпожнадзора. Проверка прошла без предписаний. Н.В. Искорцева также направила
90 тысяч рублей на ремонт кровли в детском саду Багышково.

На сегодняшний день в ряде образовательных организаций требуется замена старых
оконных блоков. Депутат А.В. Вятченников помог решить данную проблему в
Малокарзинском детском саду и Малотавринской школе, направив 500 тысяч рублей на
замену ветхих окон. По 50 тысяч рублей на приобретение линолеума получили
Сухановская и Березовская школы от депутата А.Ф. Комиссарова. Для подготовки к
плановой проверке Госпожнадзора Барабинская школа получила 170 тысяч рублей от
депутата Д.Ю. Озорнина. На эти средства были приобретены противопожарные двери,
краска для пола и заказана проектно-сметная документация на замену автоматической
пожарной сигнализации в здании школы и детского сада. Е.И. Вохмякова оказала
помощь в приобретении краски и противопожарных дверей для Староартинской школы
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на сумму 50 тысяч рублей. Также она выделила 5 тысяч рублей на покупку спортивных
мячей для обучающихся. Н.В. Тарасов, депутат округа №18, выделил Староартинской
школе 55 тысяч рублей на покупку линолеума для учебных кабинетов. Приобретен
линолеум в Усть-Манчажскую школу на средства депутата Ф.Ф. Гайнанова в сумме 60
тысяч рублей.

Финансовая помощь, оказанная депутатами шестого созыва, в 2019 году помогла решить
ряд вопросов в образовательных организациях.

Управление образования Администрации Артинского городского округа в лице
начальника Спешиловой Елены Александровны благодарит всех депутатов Артинского
городского округа шестого созыва за оказанную помощь образовательным организациям
и надеется на дальнейшее сотрудничество в 2020-м и последующих годах.

Управление образования Администрации

Артинского городского округа
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