
 
Учиться и учить в комфортных условиях 

 

В муниципальном образовании Темрюкский район в настоящее время 

действуют 33 школы, 51 детский сад и 7 учреждений дополнительного 

образования. Этот большой образовательный комплекс требует постоянного 

внимания и больших финансовых вложений. 

Одной из главных задач сегодня является создание надлежащих условий 

для обучения и развития личностных, творческих и других способностей детей. 

Ежегодно на развитие системы районного образования, реализацию целевых 

программ выделяется 75 %  средств районного бюджета. 

В образовательных учреждениях муниципалитета, который считается 

сегодня территорией опережающего развития, в последние несколько лет  

заметно очевидное улучшение инфраструктуры. В школах и детских садах 

проводятся ремонты и благоустройство территорий. Всё это благоприятно 

сказывается на настроении ребят и взрослых, позитивным становится настроение 

жителей населенных пунктов Таманского полуострова.  

В последние три года на развитие системы образования из краевого и 

муниципального бюджетов выделены значительные средства на проведение 

капитального и текущего ремонтов зданий, фасадов, пищеблоков, столовых, 

кровли, систем электро- и водоснабжения, вентиляции, канализации, санузлов и 

внутренних туалетов.  Активно ведется установка дверных и оконных блоков. 

 Уделено внимание ремонту спортзалов, прачечных, устройству теневых 

навесов, прогулочных веранд, эвакуационных лестниц, укреплению материально 

технической базы, приобретению новых школьных автобусов, мебели, 

учебников, учебных пособий и оборудования для кабинетов технологии. 

- В 2017 году для проведения капитального и текущего ремонта и 

укрепления материально-технической базы образовательных организаций 

Темрюкского района из муниципального бюджета выделено более 114 млн.  

рублей.   

За счет этих средств устранены замечания, указанные в предписаниях 

надзорных органов (3,6 млн. рублей), выполнен капитальный ремонт кровли в  

школах № 6, 15, 29 и детских садах № 6, 9, 17, 20, 25, 39  (на общую сумму 

12,899 млн.  рублей). Более 5,3 млн. рублей направлено на капитальный ремонт 

системы электроснабжения в школах  № 3, 10 и 25. На изготовление проектов по 

капитальному ремонту электроснабжения в школах № 3, 6, 17 и детских садах № 

6, 17, 28, 33, 35, 42 и 45 израсходовано около 1 млн. рублей. На текущий и 

капитальный ремонт системы канализации, санузлов и внутренних туалетов в 

школах № 5, 30 и в детских садах № 28, 43, 49 выделено  более 5, 78 млн. рублей, 

- рассказал начальник управления образованием Юрий Пишкин. - 

Отремонтированы пищеблоки в школе № 25, в детсадах № 3 и 25 (4,83 млн. 

рублей). Текущий ремонт здания школы № 21  обошелся в 922, 7 тыс. рублей. 

Около 3 млн. рублей освоено на текущем ремонте, устройстве теневых навесов 

и прогулочных веранд в детских садах № 6, 11, 29 и на оздоровительной 
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площадке «Солнышко» детского оздоровительно-образовательного центра на 

берегу Азовского моря.  

1,5 млн. рублей выделено на текущий ремонт столовой в школе № 3; 5,48 

млн. рублей – на текущий ремонт вентиляции пищеблока и капитальный ремонт 

помещений в школах № 12, 27 и в центре детского творчества; 372,5 тыс. рублей 

- на текущий ремонт прачечной в детском саду № 11; 334,7  тыс. рублей - на  

текущий ремонт подпорной стены в детском саду № 5.  

Капитально отремонтирован спортивный зал  в школе № 27 – на это 

выделено около 3 млн. рублей. Благоустройство территории в детском саду № 28 

обошлось в 4, 9 млн. рублей. Для детских садов № 1, 3, 4, 9, 11, 14, 28, 29, 43 и 

школы № 12 приобретена мебель на общую сумму 1,318 млн.  рублей. А для 

кабинетов технологии всех 32 школ =  инструменты  на сумму 1,959 млн. рублей. 

На капитальный и текущий ремонт этих кабинетов  с целью приведения их в 

соответствие с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта выделено более 2,6 млн. рублей. 

Из краевого и муниципального бюджетов в 2017 году выделено в виде 

софинансирования 708,2 тыс. рублей на капитальный ремонт спортивного зала 

школы № 11 ст. Запорожской. Из краевого и муниципального бюджетов 

направлено по 4 млн. рублей для приобретения новых школьных автобусов для 

школ № 4, 6, 11. 

На 6,9 млн. рублей приобретено технологическое оборудование в школы и 

детские сады. Благоустройство территории в школе № 25 обошлось в 3, 9 млн. 

рублей; капитальный ремонт спортзала в школе № 32 - 4,2 млн. рублей; текущий 

ремонт площадок в школах № 7, 9, 29 и в детском саду № 6 - 3,519 млн. рублей. 

На капитальный ремонт, установку дверных и оконных блоков в школе № 

22 и детских садах № 7, 25, 30, 38 израсходовано  более 7,37 млн. рублей, на 

текущий ремонт спортивных площадок в школах № 2, 3, 15 - 2,885 млн. рублей. 

Текущий ремонт тротуаров в детском саду № 11 обошелся в 1,188 млн. рублей; 

Большое внимание уделено вопросам безопасности и 

антитеррористической и противопожарной защищенности образовательных 

организаций. Текущий ремонт ограждений в школах  № 11 и 21, в детских садах 

№ 14, 25 и 50 обошелся в 6, 087 млн. рублей. На условиях софинансирования с 

краевым бюджетом выделено 2, 376 млн. рублей на ремонт ограждения школы 

№ 6 в ст. Старотитаровской. Будет выполнен ремонт ограждения и школы № 24 

п. Гаркуша.  

В образовательных учреждениях занимаются иинновационной 

деятельностью, стремятся развить и реализовать творческий потенциал ребят, 

помогают получить образование детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Большую поддержку образовательным учреждениям района оказывают 

депутат Законодательного Собрания края Ирина Конограева, депутаты 

районного и поселенческих Советов, в составе которых немало руководителей 

школ и детских садов.  
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Положительные перемены стали, отчасти, возможными благодаря 

налоговым пополнениям в казну района от предприятий, участвующих в 

строительстве моста через Керченский пролив. Но администрация 

муниципалитета, специалисты управления образованием, учителя, воспитатели, 

методисты, тренеры - все работники системы образования района стремятся 

сохранить и усовершенствовать материально-техническую базу, создать для всех 

доступную среду и безопасные условия в школах и детских садах.  

Безусловно, жители Темрюкского района довольны построенными  

новыми детскими садами в районном центре и ст. Старотитаровской, 

отремонтированными и оснащенными современным оборудованием зданиями, 

кабинетами, группами, территориями, уже предпринятыми мерами и усилиями 

для того, чтобы учить и учиться было удобно и комфортно.  

На сессии районного Совета 24 ноября принят бюджет муниципального 

образования Темрюкский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов. В нем вновь заложены значительные средства на реализацию 

муниципальной программы «Развитие образования в Темрюкском районе». 

 


