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 Несколько десятков лет назад 
дворы были не просто придо-
мовой территорией.  Во дворах 
нашего детства дедушки играли 
в домино, бабушки сидели на 
лавочках, обсуждая последние 
новости, ребятня играла, ав-
толюбители машины чинили, 
в некоторых дворах на улице 
даже были общие праздники и 
семейные гуляния. Со двора и 

начинается «ощущение дома». 
Двор является для его жильцов 
местом отдыха и неким гаран-
том безопасности. Там соседи 
знакомятся друг с другом, там 
формируются дружеские связи 
будущих поколений. Счастье и 
благополучие должно быть не 
только в квартире, но и за ее 
пределами. Благоустроенный 
двор даже может быть поводом 
для повышенной цены квартиры 
в его домах!  В правильно орга-
низованном пространстве дво-
ра всем должно быть хорошо и 
удобно. 

Но зачастую, в современных 
дворах не то что уюта нет, не 
приходится говорить даже об 
элементарных вещах: дорожном 
покрытии или месте, где дети 
смогут безопасно проводить 
время. 

Работа Центра социальных 
проектов во многом была на-
правлена на решение вопросов 
жителей о благоустройстве дво-
ров Промышленного района. 
Но для ЦСП важен не сам факт 
поставить галочку  «сделано», 
«выполнено», важна непосред-
ственная вовлеченность в ра-
боту жильцов многоквартирных 
домов. Ведь после того, как 
вложены средства, проведены 
работы, нужно, чтобы непосред-
ственные хозяева взяли, так 
сказать, на свой баланс все «но-
вое», будь то детская площадка, 
освещение или иное обновлен-
ное благо двора. Сохранность, 
аккуратное пользование, под-
держание хорошего состояния 
– это уже ответственность тех, 
кто живет в этом дворе. И тут 
не надо размышлять о том, что 
ставя новую лавку около подъез-
да, мы создаем место для вре-
мяпрепровождения «шпаны», а 
лампочка около козырька будет 
сохраннее, если ее выкрутить, 
ведь все равно разобьют. Нет, 
нет и нет! Среду надо, наоборот, 
улучшать. Нашей целью должно 
быть - не опускать планку, а под-
нимать её! И надо создать такой 
двор, чтобы как можно больше 
жильцов дома проводило время 
на улице. 

«Центру социальных проек-
тов всегда очень везет в пла-
не поддержки, отзывчивости и 
небезразличности людей, для 
которых вершатся дела. Поч-
ти в каждом дворе решения по 
выбору малых архитектурных 
форм принимал совет жильцов, 

исходя из своих потребностей, 
отталкиваясь от контингента, 
проживающего в этом дворе. 
Одно огорчает: к сожалению, по 
ряду веских причин, все работы 
по установке МАФов в этом году 
были выполнены с серьезной за-
держкой. Вместо августа, уста-
новка началась только в середи-
не октября! В следующем году 
нужно предпринять все меры 

по недопущению подобных за-
держек», - рассказал Роман 
Куниловский, руководитель 
Центра социальных проектов 
Промышленного района.

Но не только возведение но-
вого требует внимания. Не стоит 
забывать и о том, что устарев-
шее, пришедшее в негодность 
оборудование дворов, ставшее 
за время эксплуатации опасным 
для жизни и здоровья человека, 
нужно немедленно демонтиро-
вать. На первый взгляд во дворе 
можно найти и качели, и дру-
гие объекты для досуга детей и 
взрослых, но безопасными они 
уже перестали быть, и вопрос 
этот не терпит отлагательств, 
на что и обращает пристальное 
внимание актив Центра соци-
альных проектов. 

Валентина Оровна, житель-
ница дома по переулку Обход-
ному, 2, является тем самым 
моторчиком, который вокруг 
себя заводит весь механизм на 
рабочий лад. Приятно общаться 
с человеком, который не только 
для себя двигает дела, но и для 
окружающих старается, Вален-
тина Оровна заботится обо всех, 
даже если ее интереса в этом 
никакого нет, потому что эти дей-
ствия от души и чистого сердца. 
«Екатерина Кочелаева, предста-

витель Центра социальных про-
ектов Промышленного района, 
приехала сразу после звонка. 
Мы тут же обсудили все вопро-
сы, она быстро вникла в наши 
проблемы и предложила рацио-
нальные пути решения. У нас во 
дворе была площадка, где почти 
все было, но все снаряды были 
в таком состоянии, что пользо-
ваться ими было уже небезо-
пасно. Мамочки сказали, что на 
этом месте хотят видеть толь-
ко площадку. Нам ее заменили 
полностью! Выглядит она сей-
час просто замечательно! Учли 
даже наши пожелания по поводу 
переноса бытового отсека двора 
для сушки белья и чистки ков-
ров, ведь на первых этажах на-
шего дома нет балконов. Только 
вот проблемы нашего двора на 
этом не закончились, хочется, 
чтобы такие хорошие дела не 
были единичными», - подели-
лась с нами Валентина Оровна.

Не менее успешная работа 
велась и с активом дома номер 
6 по улице Тамбовской. Люди не 
просто высказывали свое мне-

ние, они стали непосредствен-
ными участниками проекта. Со-
вместными усилиями жителей 
и ЦСП этот двор и дворы домов 
8, 10 и 12 по этой улице вошли 
в федеральную программу сле-
дующего года по формированию 
комфортной городской среды. 
Это победа! И она так объединя-
ет людей! 

А какое удовлетворение при-

носит то, что адресов, по кото-
рым качественные и безопасные 
детские площадки уже установ-
лены, становится все больше 
и больше! По улице Братьев 
Башиловых - дома номер 3, 5, 
4, 6, 9, 12, 14, 17, по переулку 
Станочному - дом номер 12. По 
улице Тамбовской - дома номер 
6 и 8, по переулку Обходному 
- дома номер 2 и 4. По улице 
Львовской - дома номер 103 и 
105. По проспекту Братьев Ко-
ростелевых - дом номер 34. На 
улице Лабужского - дома номер 
12, 12/1 и 12/3. Начаты работы 
по ремонту дорож-
ного покрытия во 
дворах по улицам 
Ноябрьской,  Львов-
ской, Лабужского, 
Хабаровской и Че-
беньковской.

Но есть и пробле-
мы другого плана. 

В приемную  Цен-
тра социальных 
проектов поступают 
вопросы по поводу 
«пивнушек» в жи-
лых домах. «Куда 
обратиться, чтобы 
пивную закрыли», 
«Молодежь под ок-
нами галдит всю 
ночь, когда этот беспредел пре-
кратится?», «Помогите, мы уто-
паем в мусоре от пивной на пер-
вом этаже нашего дома». Какая 
же противодейственная работа 
проводится в этом направлении 
и кем?

В Оренбурге не один год 
успешно осуществляет свою ра-
боту партийный проект «Единой 
России» «Народный контроль», 
его региональный координатор 
Елена Афанасова стала членом 
рабочей группы в Оренбургском 
городском Совете и одним из 
разработчиков предложений 
по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство в 
части ограничения работы пи-
тейных заведений. Этот вопрос 
также рассматривался на одном 
из последних заседаний Зако-
нодательного Собрания Орен-
бургской области, где депутаты 
большинством голосов высказа-
лись в пользу того, что именно 
регионы должны регулировать 
деятельность работы подобных 
заведений.

Недобросовестные предпри-
ниматели не должны прикры-
ваться пробелами в законо-
дательстве и организовывать 
питейные заведения в много-
квартирных домах под видом 
«кафе» или «ресторанов». Жи-
тели Оренбургской области од-
нозначно высказались о запрете 
«наливаек» в многоквартирных 
домах. Свои предложения депу-
таты Законодательного Собра-

В планах на 2020 год:
Адрес Сумма

Благоустройство дворовых территорий
Ул. Новая, д. 1/1 500000 рублей
Ул. Лабужского, д. 10 500000 рублей
Ул. Бр. Башиловых, д. 9 500000 рублей
Ул. Новая, д. 6,8 
и ул. Пролетарская, д. 310 2000000 рублей

Пер. Дальний, д. 31, 35 2000000 рублей
Ул. Тамбовская, д. 6, 8 900000 рублей
Ул. Тамбовская, д. 10,12 900000 рублей
Ул. Новая, д. 10/1 1000000 рублей

Ремонт дорожного покрытия во дворах
Ул. Северный проезд, д. 1 900000 рублей
Ул. Львовская, д. 122 900000 рублей
Пр. Бр. Коростелевых, д. 42а и 44 900000 рублей
Благоустройство сквера 
перед детской поликлиникой
по ул. Ноябрьской

1 000 000 рублей

ния Оренбургской области от-
правили в федеральный центр.

«Народный контроль» органи-
зовал сбор подписей в торговых 
центрах Оренбурга, а также пи-
кеты, где активисты выходили к 
питейным заведениям с плака-
тами «Мы против «наливаек» в 
жилых домах!», «Мы хотим жить 
в спортивной стране!», «Пожа-
луйста, не делайте из детской 
площадки ПАБ!», «Запретите 
открывать «наливайки» без ре-
шения жителей двора!». 

- Для «Народного контроля» 
такие мероприятия не редкость, 

мы постоянно проводим рей-
ды по подобным заведениям. 
Мы уже добились закрытия тех 
«пивных», которые работали без 
сертификата, в неустановлен-
ное законом время продавали 
алкоголь. Сейчас мы проводим 
мониторинг магазинов, кото-
рые работают под прикрытием 
общепита, также проходят рей-
довые мероприятия. Мы очень 
ждем принятия данного закона, 
чтобы повлиять на закрытие 
таких магазинов, - отметила ре-
гиональный координатор пар-
тийного проекта «Народный 
контроль», депутат Оренбург-
ского городского Совета Еле-
на Афанасова.

Пока мы позволяем горе-пред-
принимателям зарабатывать на 
нас, наших детях, близких и их 
проблемах, ситуация не изме-
нится. Мы сами даем повод та-
ким заведениям процветать. Мы 
молчим, смиряемся, не обраща-
ем внимания. Центр социаль-
ных проектов Промышленного 
района призывает к действиям! 
Давайте не будем безразличны-
ми.  Даже тех, кто чувствует себя 
умнее других, выкручивается и 
обходит закон, можно обличить 
и наказать. 

Пишите свои обращения в 
«Народный контроль» по те-
лефону +7 (903) 365-35-24, да-
вайте поддержим проект, ведь  
мы имеем силу, имеем право 
голоса, мы можем решать про-
блемы.

«Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться… на 
нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо». Где все просто и знакомо



3ВМЕСТЕ

В жизни человека среднего возрас-
та есть рубеж, наступления которого 
одни ожидают с тревогой, опаской и 
даже страхом, а другие – с радостью 
и нетерпением. Речь идет о выходе 
на пенсию.

В обществе сложилось стереотипное 
мнение о том, что выход на пенсию – 
это момент перехода от активного об-
раза жизни к долгим скучным вечерам 
в кресле перед телевизором и причи-
таниях о тяготах пенсионерской жизни. 
А ведь все заключается в собственном 
отношении человека к происходящему. 
После завершения трудовой деятель-
ности большинство людей не знают чем 
заняться. Именно поэтому  возникает 
проблема организации досуга пожи-
лых людей. Есть достаточно большое 
количество интересных дел и хобби, 
которые могут наполнить жизнь людей 

пенсионного возраста смыслом и радо-
стью.

Пожилой возраст – это время мудро-
сти, опытности, знаний и понимания 
многого того, что другим только пред-
стоит постигнуть. Правильный настрой, 
мышление и отношение к себе и к жизни 
помогают жить в это время счастливо и 
полноценно. 

Время радости

ОКРУЖНОЙ ВЕСТНИК

В Промышленном районе работает 
шесть дворовых клубов досуга. На базе 
детского клуба «Росинка» появилась 
добрая традиция проводить мероприя-
тия для людей пожилого возраста. Эта 
форма общения не нова, наоборот, не 
стоит забывать, что совместное время 
детей и бабушек и дедушек – это не 
просто время, это маленькая жизнь. 
Это невероятный обмен всем лучшим, 
что есть у детей и у людей пожилых. Им 
обоюдно интересно друг с другом, это 
очень эффективное и наполненное об-
щение. И в обществе эти две категории 
людей должны быть самыми важными, 
если дети и старики чувствуют себя 
хорошо, значит все идет правильно. А 

пенсионеры Промышленного района – 
это особые люди. Многие из них отда-
ли по 40 лет своей жизни производству, 
работали на предприятиях. Бывшие со-
трудники Гидропресса, ТРЗ, железной 
дороги. Они просто не могут позволить 
себе перейти на другой ритм после 
выхода на заслуженный отдых, ведь 
быть активными - это их стиль жизни. 

В вопросах житейских, касающихся, к 
примеру, жизни двора, дома, в первую 
очередь самыми активными являются 
также пенсионеры. 

В районе также очень давно и успеш-
но работает Совет ветеранов Про-
мышленного района. Это объединение 
людей, которые были до выхода на пен-
сию активным рабочим слоем района, 

а сейчас являются не менее активным 
и продуктивным началом, двигателем, 
мотором многих дел. Каждое производ-
ственное предприятие района пред-
ставлено там своим сектором. Совет 
работает три дня в неделю, здесь ре-
шается множество вопросов, в первую 
очередь, конечно,  проблемы района.  
Помимо работы есть еще и совместный 
отдых. К примеру,  в минувшую пятни-
цу Центром социальных проектов был 
организован выезд, экскурсия по свя-
тым местам Оренбургской области. В 
автобусе не было свободных мест, ведь  
пенсионеры не сидят дома, они за лю-
бое движение, тем более, если речь 
идет о небольших и интересных путе-
шествиях. 

Чаепития, разговоры, песни, обмен 
новостями, творческие общие дела – 

Красивое и романтичное название поселка 
«Пруды» так подходит этому месту. Когда нам го-
ворят «Промышленный район» с трудом верится, 
что «Пруды» могут быть его неотъемлемой ча-
стью. Но да, так есть и Центр социальных проек-
тов Промышленного района никогда не забывает 
даже о самых далеких уголках своего родного 
района.

Жизнь в Прудах развивается очень стремительно. 
К примеру, даже в городе не везде есть стадионы со 
специальным спортивным покрытием, а здесь есть, 
большой, комфортный, современный. В селе работа-
ет замечательная школа, рядом с ней детский сад со 
всем необходимым оборудованием. Недавно была 
установлена большая и удобная сцена для проведе-

это лишь малая часть того, чем заняты 
в «Росинке» уважаемые бабушки и де-
душки. Роман Куниловский не раз по-
сещал такие собрания, и сам проникся 
этой ни с чем несравнимой атмосферой 
клуба. Молодому поколению так не хва-
тает покоя, мудрости жизни, опыта, его 
с лихвой ощущаешь, находясь рядом с 
«Росинчанами». А эти песни! От них на 
душе так тепло и уютно. 

Быт этого клуба – важный вопрос, ко-
торый взял на контроль Роман Кунилов-
ский. На следующий год запланированы 
средства, которые будут направлены 

на улучшение здания, в частности на 
ремонт напольного покрытия. Стоит от-
метить еще тот факт, что у клуба новая 
заведующая, что уже ощутимо влияет 
на положение дел. Молодая, свежая, 
конструктивная энергия направлена на 
решение вопросов.  Центр социальных 
проектов всячески будет содействовать 
и помогать Светлане Дмитриевне в ее 
работе.

Пусть наши бабушки и дедушки, наши 
пожилые родители как можно чаще бу-
дут радостны, веселы, пусть у них не бу-
дет грустных дней, когда они чувствуют 
себя одинокими. Мы, действующее ра-
бочее поколение, должны заботиться о 
них, как когда-то они заботились о нас. 
И низкий поклон таким клубам, как «Ро-
синка», - за их работу и любовь к пожи-
лым людям. 

ния мероприятий. Также появилась новая 
детская площадка. И хорошие преобра-
зования ждут село и в дальнейшем, уже 
запланированы средства на нужды Пру-
дов.  

Этим летом Пруды праздновали свое 
80-летие. Жители поселка особенные и 
это без преувеличения, правда. Это самая 
б о л ь ш а я 
ценность 
села. Не-
вероятно 
п р и я т н о 

быть го-
стем в 
таком дружном «доме». На праздновании 
юбилея они были настоящими хозяевами. 
Ведь в городе жители  приходят на собы-
тия в качестве гостя. А в Прудах люди сами 
даже готовили различные народные яства. 

Пруды

Был организован большой концерт с выступлениями 
творческих коллективов. Это было настоящее семей-
ное гуляние, только с поправкой, что семья очень 
большая! Пусть и в дальнейшем поселок цветет! С 
юбилеем, дорогие Пруды!
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Парк

Парк около Центра дет-
ского творчества на улице 
Магнитогорской, 80, дей-
ствительно, такой один. Тут 
и удобное расположение 
- в самом сердце района, 
и сохранившаяся, добрая 
история места, и зеленые 
насаждения, и площадь, 
позволяющая, так сказать, 
расправить крылья. Это 
поистине оазис для мам с 
детьми, для спортивных и 
активных подростков, для 
пожилых людей, для отды-
ха всей семьей в выходные 
дни. И вот пришло время, 
когда необходимость рекон-
струкции очевидна. Да и что 
говорить, время это пришло 
давно, а вот активисты, ко-
торые взяли на себя иници-
ативу, появились недавно.

Центр социальных проек-
тов – это совсем юная ор-

ганизация, объединившая 
в себе активных и неравно-
душных людей, радеющих 
за свой район активистов. 
Всего за три года существо-
вания центра было сдвинуто 

с мертвой точки множество 
вопросов, в том числе, ка-
сающихся идеи реконструк-
ции парка. На 2019 год, по 
инициативе ЦСП, парк полу-
чил средства на проектные 
работы.  Но прежде была 
проделана масштабная под-
готовительная работа, идеи 
благоустройства обсужда-
лись с пожилыми жителями 
района, которые рассказа-
ли о том, каким парк был 
во времена их молодости. 
Воспоминаниями делились 
и родители сегодняшних 
учащихся школ на роди-
тельских собраниях. Гово-
рили, каким бы им хотелось 
видеть парк сегодня. Ну и, 
конечно, старшеклассники 
просто поразили своей бур-
ной фантазией во время об-
суждения концепции рекон-
струкции парка. Было ясно, 

этот парк не просто место, 
это, действительно, сердце, 
которое должно биться! В 
итоге, после консультации 
со специалистами управ-
ления капитального стро-

ительства администрации 
города Оренбурга и была 
определена сумма, за кото-
рую реально сделать проект 
парка – 800000 рублей.

Казалось бы, начало от-
личное! Весной этого года 
активистами ЦСП совмест-
но с работниками центра 
детского творчества, жи-
телями района и ученика-
ми школ №56 и №62 был 
проведен субботник, на ко-
тором было высажено две 
грузовых машины саженцев 
многолетних цветов. Ста-
ли намечаться новые пер-
спективы и изменения! Но 
настал май, который внес 
свои коррективы в планы по 
парку.

В информационном поле 
появилась новость о том, 
что с 25 по 31 мая в Орен-
бурге будет проходить  рей-
тинговое голосование  по 
федеральному проекту «Го-
родская среда» по выбо-
ру общественно значимых 
мест с последующей их ре-
конструкцией в 2020 году. 
Появился шанс решить во-
прос быстро и более мас-
штабно, ведь этот проект 
направлен конкретно на та-
кие вопросы.

На городском портале на-
чалось голосование. Это 
была настоящая борьба! 
Жители нашего района еди-
ным фронтом голосовали, 
делали «репосты» в соци-
альных сетях, распростра-
няли информацию посиль-

ными способами, чтобы 
как можно больше людей 
могли поддержать парк на 
Магнитогорской. Подклю-
чились родители воспитан-
ников детских садов, нахо-
дящихся рядом с парком, 
родители и учащиеся школ 
62, 56, 61, 40, 4. Активисты 
Центра социальных проек-
тов дежурили в час пик на 
остановках общественного 
транспорта, и люди, ожидая 
свой автобус, голосовали со 
смартфона прямо на оста-
новке. К сожалению, резуль-
таты настолько слаженной 
работы по сбору голосов 
вызвали недоверие со сто-
роны организаторов голо-
сования (назовем это так) и 
итоги были аннулированы. 

Разочарование? Не опи-
сать словами! Доподлинно 
неизвестно, чьи интересы 
были затронуты в результа-
тах голосования, но то, что 
Промышленный район был 
на первых строчках голосо-
вания, видел весь город. Но 
знаете, самое главное в та-
ких ситуациях - не унывать 
и стоять на своем. В голо-
совании, которое проходило 
в мае, странным образом 
отсутствовала Набережная 
реки Урал, которую, конечно 
же, надо доделать. Кто-то в 
администрации города, увы, 
забыл об основном объек-

те. Безусловно, Набереж-
ная реки Урал – это общее 

место для отдыха горожан, 
это и визитная карточка го-
рода, и, совершенно точно, 

она должна блистать и быть 
украшением Оренбурга. Но,  
наверное, это как в много-
детной семье: нельзя лю-
бить одного ребенка больше 
другого, правда? Ведь мест, 
требующих внимания, в го-
роде предостаточно. И парк 
на Магнитогорской, едва ли 
не главное место, на кото-
рое уже пора обратить при-
стальный взгляд городских 
властей.

В итоге, надежды на фе-
деральную программу не 
оправдались, и оставалось 
идти по ранее намеченному 
плану. А это отработка про-

екта в 2019 году, а в после-
дующие годы постепенная, 
поэтапная реконструкция за 
счет средств, распределяе-
мых депутатами на выпол-
нение социально значимых 
мероприятий.

Очередным препятствием 
в процессе стала процедура 
постановки объекта на кон-
курс по назначению подряд-
ной организации, которая 
будет осуществлять работы. 
Парк находится на праве 
оперативного управления в 
муниципальном автономном 
учреждении дополнитель-
ного образования «Центр 
детского творчества» Про-
мышленного района города 
Оренбурга. Соответственно, 
документы на конкурс долж-
на готовить и подавать руко-

НЕМНОГО ИСТОРИИ

А в далеком 1947 году в г. Оренбурге, когда зда-
ние, название которого в те времена звучало как 
клуб им. Павших борцов революции, только было 
построено, фасад завершался мощной балюстра-
дой, на которой возвышался пьедестал со скуль-
птурной группой борцов революции работы Г.А. 
Петина. Примечательно, что скульптор является 
автором еще одного известного памятника - В.П. 
Чкалову, который является украшением улицы Со-
ветской. К сожалению, скульптура не сохранилась 
до наших дней и в момент реставрации здания 
была демонтирована.

В 2022 году парку исполнится 75 лет!

Наш город преображается. Современные тре-
бования к комфортной жизни диктуют градо-
строителям новые правила, в застраиваемых 
сейчас районах, среди быстрорастущих много-
этажек, появляется удобная инфраструктура. 
Наряду с бытовым комфортом, планируются и 
места отдыха для детей - удобные и безопасные 
детские площадки. Но парки, скверы, аллеи, где 
не слышны звуки автомобилей, где воздух не так 
запылен, где приятно провести время со своей 
семьей, вблизи районов плотной застройки еще 
редкость. Если в новых микрорайонах есть зем-
ля, для планирования таких мест отдыха, то в 
нашем Промышленном районе мест, подходящих 
под решение такой задачи, мало, а то и вовсе 
одно.
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водитель образовательного 
учреждения – педагог. Вот 
такой вот парадокс. Почти 
все было сделано, как тре-
буют того правила, чтобы в 
кратчайшие сроки админи-
страция  города выстави-
ла объект на конкурс. Но в 
перечне необходимых доку-
ментов были такие, которые 
человеку, не связанному со 
строительной сферой, под-
готовить нереально. Стало 
очевидно, что необходимо 
подключить управление ка-
питального строительства 
города Оренбурга. Нужна 
была их профессиональная 

помощь в подготовке тех-
нического задания. Однако, 
в управлении не оказалось 
специалистов, а быть мо-
жет, желания оказывать эту 
помощь. Ответы были про-
сты: «Кто деньги выделяет, 
тот пусть и технические ус-
ловия запрашивает и техни-
ческое задание готовит».

В итоге, процесс выхода 
на конкурс затянулся на це-
лых два месяца. После вме-
шательства депутатов был 
найден компромисс: все не-
достающие документы для 
разработки проекта будет 
запрашивать организация, 
выигравшая конкурс. И тут, 
казалось бы, снова мож-
но порадоваться и немного 
выдохнуть, схема ясна: кон-
курс – участники – победите-
ли – проект парка. И, важно 
отметить, идея, концепция 
парка уже есть! А ведь с 

этого все и начинается, это 
самое важное - знать, что 
должно быть в итоге! Но 
нужно было грамотное 
оформление в соответствии 
с нормами. И! Барабанная 
дробь! Управление капи-
тального строительства ос-
мечивает работы по подго-
товке проекта парка в 2 500 
000 рублей! Притом, что в 
декабре 2018 года специа-
лист этого управления  ут-
вердительно заявлял, что 
будет вполне достаточно  
800 000 рублей. Стоит от-
метить, что изначально на 
проект было заложено 1 500 

000 рублей. Ни одна орга-
низация, при осмеченных 

2,5 миллионах рублей не 
взялась делать проект за 
800 000 рублей. Тем време-
нем, на календаре уже был 
ноябрь. Чтобы не потерять 
имеющуюся сумму, в сроч-

ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ!

Давайте на минуту включим фантазийное мыш-
ление. Вы летним теплым днем выходите на ули-
цу Магнитогорскую, видите прекрасное историче-
ское здание детского дома творчества, огибаете 
его, бросив взгляд на прекрасный фасад, который 
задает романтичное настроение, заходите в кра-
сивые ворота парка. На входе план парка на импро-
визированной школьной доске. Чуть дальше видите 
фонарь в виде огромной настольной лампы, точь в 
точь как та, что освещала ваш стол, когда вы де-
лали вечерами уроки. Проходите по тенистой ал-
лейке и попадаете на «физкультурный проспект». 
Там есть все, что нужно! Турники, тренажеры для 
уличных упражнений, площадки для игр в волейбол, 
футбол, баскетбол, установлены теннисные сто-
лы. На «шахматном переулке» расположены сто-
лы для настольных игр. Чуть глубже в парке есть 
«математическая улица», где на асфальте нари-
сованы различные формулы, графики и геометри-
ческие фигуры, установлены качели в виде циркуля 
и множество других тематических фигур. В самом 
сердце парка есть «поляна читателей» с местом, 
где хранятся книги, которые любой желающий мо-
жет взять для чтения, а также удобные лавки, где 
можно расположиться и приятно провести время. 
Чуть дальше по аллее «исторический бульвар» с 
экспозициями об истории района и города, а также 
«площадь творчества», где есть сцена для прове-
дения массовых мероприятий, а также места для 
проведения мастер-классов и выставок. На «пе-
рекрестке перемен» расположена большая и ком-
фортная детская площадка для игр. Представили? 
Замечательно, правда? А теперь представьте, 
что такой парк действительно может появиться 
в нашем Оренбурге, в родном Промышленном райо-
не! Тем более место самое что ни на есть подходя-
щее – большой парк на Магнитогорской, 80!

жив! ном порядке была приобре-
тена и установлена систе-
ма видеонаблюдения для 
обеспечения безопасности 
в парке. Хватило также на 
комплект лавок и детскую 
игровую площадку. Все это 
будет установлено уже вес-
ной 2020.

Каковы же реальные при-
чины, почему такое отноше-
ние к этому парку и нашему 
району? Почему городу он 
не нужен?  Да, мимо него 
не проезжают гости города, 
как, к примеру, мимо парка 
Железнодорожников, не ор-
ганизовываются праздники 
городского масштаба, как в 
«Национальной деревне»,  
не запускают многомилли-
онные салюты… Но ведь в 
Промышленном районе жи-
вут такие же люди, которые 
достойны иметь рядом со 
своим домом качественное  
место отдыха. 

Роман Куниловский, ру-
ководитель Центра со-
циальных проектов про-
комментировал: «Молодые 
мамочки с малышами в ко-
лясках не наездятся через 
весь город на Набережную. 
У жителей частного сектора 
даже асфальт на улице не 
везде, в лучшем случае ас-
фальтовый срез.  Школьники 
имеют право, не совершая 
пеших и автобусных под-
вигов, оказываться в пар-
ке для отдыха и игр. Ведь 
в частном секторе негде 
установить даже турник, не 

говоря уже о волейбольной 
площадке.  Пожилые люди – 
жители нашего района, это 
те, кто по 40 лет отработал 
на производстве, неужели 
они не заслужили места для 

прогулок? И 
знаете, хо-
чется гово-
рить лозун-
гами, ведь 
они звучат 
более утвер-
д и т е л ь н о . 
Парк жив! Он 
жив, даже 
без денеж-
ных вложе-
ний, потому 
что там есть 
люди. Люди, 
которые про-

водят в нем мероприятия, 
которые, не смотря ни на 
что, приходят туда со сво-
ими детьми. Люди, которые 
выходят туда на субботники, 
вкладывая лич-
ные силы на его 
обустройство».

 Но не все во-
просы могут 
быть на плечах 
людей, для чего 
тогда нам нужны 
власти? Печаль-
но, но в парке 
вот уже два года 
не устанавлива-
ют новогоднюю 
елку. Чье это 
решение? Поче-
му елка так не-
обходима около 
администрации 
Промышленно -
го района, в ме-
сте встреч семи 
ветров, возле 
оживленной про-
езжей части? А 
в месте отдыха 
людей, говорят, 
что дорого. Ри-
торический во-
прос. Но! Жители района со-
вместно с  неравнодушными 
депутатами в этом году воз-
вратят елку в парк! И это 
маленькое, но такое боль-
шое дело! И сейчас самое 

время для того, чтобы жите-
ли Промышленного района 
поддержали это начинание 
и пришли на праздник, ко-
торый состоится 29 декабря 

в 18:00. Пришли отдохнуть, 
повеселиться и показать, а 
может и доказать тем, кто 
еще до сих пор сомневает-
ся, что парк нужен, что парк 
важен для района!

 
 

ОКРУЖНОЙ ВЕСТНИК
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Просто искренне 
любить

45-й детский сад – один из 
самых крупных в Промыш-
ленном районе. Он является 
вторым домом для 303 ма-
лышей. В этом году детско-
му саду исполнилось 65 лет, 
и 15 из них его бессменным 
руководителем остается На-
талья Николаевна 
Барсукова. Рабо-
чее утро Натальи 
Николаевны  на-
чинается с обхода 
территории детско-
го сада, проверки 
того, как обстоят 
дела на кухне, теп-
ло ли в группах. Но 
самое приятное на-
чинается с прихо-
дом первых детей. 
Их улыбки стирают 
плохое настрое-
ние, вопросы за-
ставляют отложить 
все остальные дела на время 
«сонного часа». 

- Я всегда считала, что за-
ведующая – это не командир, 
это скорее глава большой се-
мьи. Начав работать в каче-
стве воспитателя с 19 лет, по-
няла, что больше уже не уйду 
из этой сферы. Мне кажется 
меня будущая профессия 
сама выбрала. В мою моло-
дость было модно поступать 
в финансово-экономические 
институты, я тоже вместе с 
подружкой сначала туда по-
шла. Но внутри понимала, 
что хочу связать свою жизнь 
с детьми. И так и получилось 
– на дорогу под названием 
«детский мир» вышла без од-
ного препятствия, поступила 
с первого раза, сначала в пе-
дучилище, потом в универси-
тет. С тех пор не представляю 
свой день без сотни «малень-
ких почемучек». Бывает, при-
ходят малыши, которые со-
всем не говорят, а начинаешь 
искать к ним поход, разгова-
ривать с ними – и слышишь 
уже скоро их первые слова. 
А потом и вовсе начинают 
болтать, не остановишь. Вот 
это одна из самых 
больших наград для 
воспитателя, для за-
ведующей. Значит, 
мы все делаем пра-
вильно, - улыбается 
Наталья Николаев-
на. 

Для Галины Вик-
торовны Галиевой 
самое почетное имя 
– это баба Галя. Ка-
ждое утро со своими 
радостями и бедами 
бегут к ней малыши. 
Своей «бабе Гале» 
они рассказывают 
о последнем мультике, о ро-
ждении братика или сестрен-
ки, кто куда ездил в гости… 
Именно ей, своей второй 
маме, заведующей детским 

садом №7, дети доверяют 
самые сокровенные желания 
и тайны. 6 лет Галина Викто-
ровна возглавляла детский 
дом, потом вернулась в это 
же здание уже в качестве 
заведующей детским садом. 
Теперь сюда приводят своих 

детей ее бывшие уже взрос-
лые воспитанники детского 
дома. Так на ее глазах рас-
тет второе поколение, Галине 
Викторовне доверяют самое 
ценное – своих детей. 

- Я считаю наш детский сад 

– домашним. С детьми долж-
ны работать люди, которые 
имеют к этому призвание - 
принцип «пришел, отработал, 
ушел и забыл» в этой сфере 
не приживается. Бывает, си-

дишь в кабинете, работаешь 
с документами и слышишь 
детский плач. Сразу все за-
крываешь и идешь к ребенку. 
Потому что к каждому нужен 

обязательный индивидуаль-
ный подход, и воспитателя на 
всех детей в группе не всегда 
хватает. Я стараюсь всегда 
быть рядом, помогать. Пото-
му что очень люблю детей, 
они это чувствуют и отвечают 
взаимностью. У меня самой 

уже два взрослых 
сына, родились вну-
ки. И вот недавно 
мне один из сыно-
вей признался, что 
немного ревновал 
меня к моей рабо-
те. Говорит, ты ни-
когда не оставляла 
работу за порогом 
детского сада, даже 
дома продолжала 
думать о ребятах. 
Но по-другому я и не 
могу, - признается 
Галина Викторовна. 

А вот Татьяну Типочкину в 
детский сад привел как раз ее 
ребенок. Учитель географии и 
биологии – после декрета она 
больше не вернулась в шко-
лу. Хотя преподавать старше-
классникам очень нравилось. 
Так вместе с сыном и пришли 
в садик, Татьяна Сергеевна 
уже в роли воспитателя.  За 
один день у нее появилось 
еще 30 малышей. С тех пор 
другой сферы для себя про-
сто не представляет. А семь 
лет назад возглавила 188-й 
детский сад. 

- Каждый работник детского 
сада это и артист, и худож-
ник - в общем, мастер на все 
руки. Но главное качество, 
которое требуется в дошколь-
ном образовании, - это терпе-
ние. Это главный помощник в 
воспитании малышей. К нам в 
садик часто приходят детки, 
которые еще не могут само-
стоятельно одеваться, дер-
жать ложку и, конечно, про-
ще сделать это за них, чем 
научить. Но в этом как раз я 
и вижу задачу педагога, вос-
питателя – научить, мотиви-
ровать малыша. И это по-на-

стоящему награда, 
когда видишь, что 
двух-трехлетний 
ребенок сам обу-
вается, начинает 
рассказывать це-
лые истории – ког-
да совсем недавно 
произносил только 
пару слов. Особен-
но приятно, когда 
встречаешь своих 
выпускников с ро-
дителями, и они 
рассказывают, как 
их хвалят в школе. 
У нас в саду вооб-
ще очень хорошая 

подготовительная база. Ста-
раемся вырастить разносто-
ронних детей, ведь по сути 
каждый ребенок в саду прово-
дит гораздо больше времени, 

чем дома. И мы в роли вторых 
мам сопровождаем их первые 
удачи и маленькие победы. 
В этой профессии надолго 
остаются только те, кто очень 
любит детей и не жалеет себя 
и своего времени, - подчерки-
вает Татьяна Типочкина.

Говорят, что полезно при-
слушиваться к мнению стар-
ших. По этому пути более 
35 лет назад пошла Тамара 
Мироновна Епишева. Устро-
иться на работу в сферу до-
школьного образования ей 

посоветовала свекровь, и се-
годня признается, что ни разу 
не пожалела о своем выборе. 
Первый детский сад №166 
подтвердил, что Тамара Ми-
роновна на своем месте. По-
том 30-й детский сад, и вот 
уже 30 лет, с момента откры-
тия, Тамара Епишева рабо-

тает в 222-м детском саду, из 
которых 15 - в качестве заве-
дующей. 

- С уверенностью могу ска-
зать, что в дошкольном обра-
зовании нет простой работы. 
Но практически для каждого, 
кто здесь остается, эта рабо-
та - любимая. Считаю, что за-
ведующая – это прежде всего 
мостик между родителями, 
воспитателями и детьми. 
Всегда придерживалась мне-

ния, что именно человек укра-
шает место. Это относится к 
нашему коллективу. Когда 
кто-то уходит в отпуск, сразу 
замечаешь, что его нет. Я сво-
им коллегам всегда говорю, 
что детьми надо заниматься 
здесь и сейчас, стараться на-
учить их всему как можно бы-
стрее, потому что мы воспи-
тываем наше будущее - тех, 
кто будет дальше развивать 
наш регион и страну. Поэтому 
мы много времени уделяем 
здоровому образу жизни, за-
нятиям спортом. В этом году 

построили целый стадион для 
наших ребят, пять лет к этому 
шли, и наконец получилось. 
Все удивляются, зачем малы-
шам баскетбольная площад-
ка, лыжная тропа. А я увере-
на, что именно в маленьком 
возрасте они быстрее все 
схватывают, их легче научить 

и заинтересовать. И наши 
дети это демонстрируют на 
собственном примере. Они 
идут в школу уже подготов-
ленными, разносторонними 
ребятами. И очень приятно, 
когда встречаешь своих вы-
пускников на улице спустя 
годы, а они тебя помнят, здо-
роваются, обнимают. Значит, 
наша работа не зря – мы на-
учили детей любить, уважать 
других и общаться. 

Их рабочий день начинается с 8 утра и заканчива-
ется только тогда, когда придет за своим ребен-
ком задержавшийся на работе родитель. И каждая 
уверена, что находится на «своем месте». Четыре 
заведующие, четыре разных детских сада и одно 
общее – любовь к детям. 



7РЕАЛИИ И ПЛАНЫ

Екатерина Кочелаева, руководи-
тель приемной Центра социальных 
проектов: 

«Процесс модернизации системы об-
разования предъявляет повышенные 
требования к современному образова-
нию вообще и профессионализму пе-
дагогов в частности. Огромный объем 
обновляющейся информации обязы-
вает иметь широкий кругозор, идти в 
ногу со временем. Я сама педагог по 
образованию, и знаю, какой это труд. А 
быть руководителем образовательного 
учреждения на сегодняшний день, зна-
чит целиком и полностью отдать себя 
работе. Сейчас в школах и детских до-
школьных учреждениях на руководите-
ля возлагается огромное количество 
задач, которые касаются не только его 
профессиональной деятельности, но и 
организации ремонта, закупки мебели, 
оборудования, огромные списки доку-
ментации, которые нужно предостав-
лять по ученикам, воспитанникам или 
образовательному процессу. У дирек-
торов школ и заведующих детскими са-
дами очень неоднозначное положение. 
Вместо того чтобы заниматься образо-
вательными процессами, очень много 
времени и сил уходит на решение бы-
товых проблем учреждения. Нехватка 
трудового ресурса и стесненность в 
финансах заставляет их становиться 
строителями, прорабами, сметчиками, 
юристами. И все это не отрываясь от 
своих основных обязанностей – учить, 
воспитывать и развивать наших детей. 
Когда я слышу о предписаниях, полу-
ченных директорами школ или заведу-
ющими детскими садами от надзорных 
организаций, со сроками устранения 
того или иного несоответствия новым 
нормам, я искренне не понимаю, по-
чему директор школы должен искать 
деньги на устранение этого несоответ-
ствия. Сложившаяся система загоняет 
руководителей в ситуацию, когда они 
должны придумывать способ зарабо-

тать школе на соответствие новым нор-
мам. Директор должен думать о том, как 
бы «продать» дополнительную услугу, 

Школа Сумма (руб.)

Школа 70 500000

Школа 1 500000

Школа 16 2250000

Школа 39 2550000

Школа 48 600000

Школа 4 1500000

Школа 78 500000

Школа 53 400000

Школа 40 700000

чтобы заработать школе на негорючую 
обивку стен или оборудование эвакуа-
ционного выхода, на ремонт кровли или 
на систему видеонаблюдения дворовой 
территории школы. При этом это «зара-
батывание» на дополнительных услугах 
находится в миллиметре от преслову-
тых в обществе поборов».

 Роман Куниловский, руководи-
тель Центра социальных проектов: 
«Красивое слово «автономность», на 
мой взгляд, скрывает за собой большое 
количество много проблем, с которы-

ми руководителям образовательных 
учреждений придется остаться один 
на один. Сейчас все детские сады пе-
реходят на «автономность». За месяц 
в приемную к нам поступило порядка 
пятнадцати просьб о помощи в покупке 
компьютерной техники. Подумать толь-
ко, в некоторых детских садах нет ни од-
ного компьютера. В части детских садов 
компьютеры сборки конца прошлого 
столетия. Внедряются новые системы 
управления, коммуникаций, документо-

оборота, но почему-то 
техническое обеспече-
ние этих инноваций ло-
жится на хрупкие плечи 
педагогов. На 2020 год 
обеспечение совре-
менной компьютерной 
техникой всех детских 
садов Промышленно-
го района мы решили 
выделить в отдельный 
проект.  

Мы стараемся сле-
дить за положением 
дел. Благо, часто уда-
ется встречаться с ди-
ректорами школ и заве-

дующими детскими садами, общаться и 
быть в курсе имеющихся проблем и воз-
никших неотложных нужд. Посещая об-

разовательные учреждения, мы видим, 
где есть острые вопросы, и по мере воз-
можности содействуем их решению. И 
наше многолетнее дружеское общение 
позволяет держать руку на пульсе.

В 2019 году на ремонтные работы в 
двадцати детских садах было освоено 
12 950 000 рублей. В детских садах №№ 
12, 45, 65, 86, 188, 157, 182   проведе-
ны ремонтные работы и закупка нового 
оборудования на 200 000 рублей в ка-
ждом. В детском саду №7 установлен 
недостающий теневой навес и прове-
дены работы на сумму 350 000 рублей. 
В детском саду №169 освоили 400 000 
рублей, №44 – 300 000 рублей, №170 – 
600 000 рублей, на детские сады №№ 
56, 84 и 101 по 500 000 рублей. Суммы, 
составляющие более миллиона рублей, 
освоили детские сады №№162, 184, 75, 
77 – 1 800 000 рублей, 2 700 000 рублей, 
2 000 000 рублей, 1 000 000 рублей со-
ответственно.

Но уже есть точные планы и на 2020 
год. Депутатами Оренбургского город-
ского Совета запланировано по 200000 
рублей на детские сады №№184, 182, 
169, 157, 7, по 300000 рублей в детский 
сад №101 на ремонт системы горячего 
водоснабжения и установку пластико-
вых окон и столько же в детский сад 
№166 на приобретение новых радиа-
торов для капитального ремонта ото-
пительной системы. 350000 рублей за-
планировано на ремонтные работы в 
детском саду №44. На реконструкцию 
спортивной площадки и приобрете-
ние игрового спортивного оборудова-

ния детский сад №77 получит 800000 
рублей. В детском саду №170 в 2020 
году будет проведена замена оконных 
блоков, части асфальтового покрытия, 
проведен ремонт проходной веран-

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
ды и ограждения территории на сумму 
700000 рублей. А детский сад №75 на 
ремонтные работы и улучшение мате-
риально-технической базы сможет по-
тратить полтора миллиона рублей.

Конечно же, не останутся без внима-
ния и школы округа. В этом году свой 
50-й день рождения отметила школа 
№15. Татьяна Петровна Тюнина  - ди-

ректор школы, замечательный педагог, 
уже давно смогла бы руководить не 
только коллективом учителей, но и 
любой строительной организацией. 
В последние годы школа заметно 
преобразилась, отремонтирована 
столовая, которая по совместитель-
ству (так уж предусмотрено архитек-
турой) является и актовым залом. 
Теперь очередь за рекреациями. 
Один этаж готов, нужно двигаться 
дальше.

А в школе №62 усилиями и стара-
ниями не менее инициативного и де-
ятельного руководителя, Надежды 
Николаевны Лобанец, наконец-то 
проведен демонтаж аварийной по-
стройки во дворе. И теперь на ос-
вободившемся месте так хочется 
установить современный детский 
развивающий комплекс. Каким он 
будет, еще обсуждается, но то, что 
будет – уже решено.

Ну и, конечно, наша самая ма-
ленькая по числу учеников школа 
в селе Пруды в этом году точно не 
останется без внимания.

Т.П. Тюнина

Н.Н. Лобанец

ОКРУЖНОЙ ВЕСТНИК


