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Проект НГПУ «Успешный старт», направленный на информирование студентов о рынке труда региона, вошел в число 
победителей на Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Среди множества иници-
атив, представленных более чем шестью сотнями участников, он вошел в пятнадцать лучших. Данная разработка 
получила на реализацию 100 тысяч рублей. И в рамках реализации этого проекта первыми в фокус внимания попали 
образовательные учреждения города Обь.

центры. А если идет активный рост, 
значит, появляются новые рабочие 
места, развивается инфраструктура, 
но при этом, цены сохраняются на 
достаточно низком уровне, – быстро, 
без запинки начинает разговор Ольга 
Николаевна.

Строительство жилья действительно 
ведется активно. Среди частного сек-
тора постоянно мелькают строящиеся 
жилые массивы, ни одно здание не вы- 
глядит заброшенным. Нет проблем 
и с транспортом: хочешь – езжай на 
электричке, хочешь – на маршрутке 
или рейсовом автобусе от Толмачево. 
Тридцать, максимум сорок минут –  
и ты на месте.

– В ближайшие годы у нас плани-
руется массовое строительство обра-
зовательных организаций. Только в 
этом году введены в эксплуатацию 
два детских сада на сто и триста мест. 
В 2016 начнем строительство садика 
на двести пятьдесят мест. 

Местная образовательная система 
чрезвычайно открытая и понятная: 
три общеобразовательные школы пол-
ного цикла обучения, одна «началка», 
пять детских садов, центр дополни-

Для человека, не часто выезжа-
ющего из Новосибирска, Обь 

начинается неожиданно. Казалось, 
только закончился Ленинский район 
и минул Экспоцентр, как я очутил-
ся на кольцевой развязке в сторону 
аэропорта «Толмачево». Три минуты 
оттуда – и вот оно, здание местной 
администрации.

– Вы из университета? – заботливо 
уточняет перед турникетом вахтер. – 
Вверх по лестнице на третий этаж и на- 
лево, проходите.

адмиНистрация

Несмотря на прохладную погоду, 
внутри тепло. В просторном ка-

бинете Ольги Николаевны Сергеевой 
– начальника управления образования 
администрации г. Оби – расставлены 
цветы, на подоконнике спрятаны си-
няя и желтая леечки, на столе идеаль-
ный порядок.

– Вы знаете, что город Обь является 
одним из участников Новосибирской 
агломерации? Ставки правительства 
на нас чрезвычайно высоки, в горо-
де активно развивается экономика, 
строятся промышленно-логистические 
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тельного образования и одна на всех 
методическая служба. При этом, ста-
тистически, в городе самая высокая 
заработная плата именно у педаго-
гических работников. Что, впрочем, 
неудивительно.

О своей работе начальник управле-
ния образования рассказывает с лю-
бовью. На любой вопрос без заминки 
дает точный ответ.

– Для молодых педагогов у нас в го- 
роде реализуются дополнительные 
меры социальной поддержки. Если 
есть жилищная проблема – муници-

палитет может компенсировать 50% 
оплаты за жилое помещение по дого-
вору найма (единственное условие –  
не более пяти тысяч рублей, но снять 
квартиру в Оби реально и за восемь). 
Кроме тех небольших денег, которые 
выплачиваются от области, молодые 
педагоги у нас получают еще и допла-
ту от школы. Эти «подъемные» также 
варьируются от трех до пяти тысяч 
ежемесячно.

Кроме того, «новичкам» подбира-
ют классы, наиболее комфортные 
для начала педагогической карьеры, 
прикрепляют наставника, который 
заботливо следит за происходящим 
в жизни и работе педагога, коррек-

На следующий год запла-
нировано начало строи-
тельства огромной школы 
на 850 мест, с бассейном 
и спортивными площад-
ками»

“

Населенный пункт возник как по-
селок при станции, названной по 
расположенному рядом селу Толма-
чёво, в 1934 году был переименован 
в Обь, хотя река Обь находится в 15 
км от города. В 1947 году стал по-

селком городского типа, в 1969 году 
получил статус города. Население 
– 28 387 человек (по состоянию на 
2015 год), из них более 5000 детей.

Расположен в 5 км к западу от Но-
восибирска и связан с ним железной 
и автомобильной дорогами. Входит в 
Новосибирскую агломерацию.
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