
С августа по октябрь велась  работа  по 
улучшению инфраструктуры образования в ше-
сти школах района. 

В четырех среднеобразовательных школах 
(Сентелекской, Краснопартизанской, Мало-
бащелакской, Маралихинской)  произведена 
замена оконных блоков в учебных помещени-
ях. На сегодняшний день в производстве еще 
находятся работы  в основных Чайнинской 
и Большебащелакской школах, где идет об-
устройство теплых туалетов на общую сумму 
шестьсот тысяч рублей. На территории Маяк-
ского сельсовета по программе оптимизации 
системы образования осваивается семьсот 
тысяч рублей на перенос интерната в здание 
средней школы.

Немаловажным является проведение про-
граммы «Оптимизация систем отопления».  
Здание детского сада «Березка» по переулку 
Строительному получило этим летом автономную 
котельную. Приобретены котлы и оборудование 
для Майорской основной школы и Сентелекско-
го  детского сада «Медвежонок», продолжаются 
работы по выведению в автономное отопление 
Краснопартизанского детсада «Гнездышко». До 
нового года работы тут  должны быть закончены. 
Завершены работы по установке автономного 
отопления в Малобащелакском детсаду «Те-

модернизация  образования

КУРС  НА  КОМФОРТ

ремок». По словам председателя комитета по 
образованию С.И. Хохлова, автономное отопле-
ние позволит детским садам работать в нормаль-
ном режиме в межсезонье, когда в помещениях 
уже холодно, а центральное отопление еще не 
запущено. К тому же такой вид отопления для 
учреждения выходит дешевле, так как новое 
оборудование значительно экономичней.

В школах установлены водогрейные котлы с 
ручной подачей топлива (КВр – 0,35) в предыду-
щие годы - в Березовской, Маралихинской, Озер-
ской, Маякской и Чарышской школах, а в текущем 
году новый котел установлен в  Малобашелакской 
школе. До этого в  последней пользовались ша-
тровым котлом. На прошедшей неделе новый 
котел установлен в Тулатинской школе.

Помимо федеральных и краевых финансиро-
ваний, система образования района получила 
муниципальные средства в размере один милли-
он двести тысяч рублей на оптимизацию систем 
отопления. Эти мероприятия позволят сократить 
расходы на электроэнергию, уголь, услуги ЖКХ и  
позволят заменить физически и морально уста-
ревшее оборудование котельных.

Подробнее о том, как реализуется модерни-
зация в отдельных школах, читайте в одном из 
ближайших номеров. 

Юлия ПЕРЕВЕРЗЕВА.

Очередной этап работы по модернизации 
общего образования в районе подходит к 
завершению. 


