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Творческие 
победы

Наши поют 
вживую!
25-26 октября 
в культурном 
центре «евразия» в 
Новосибирске проходил 
региональный конкурс 
вокалистов «Живой звук», 
в котором приняло 
участие более 50 
сольных исполнителей и 
20 вокальных ансамблей. 

География участников 
обширна: представители из 
Колыванского, Кочковско-
го, Краснозерского, Мошков-
ского, Новосибирского, Су-
зунского, Тогучинского, 
Черепановского и Чистоо-
зерного районов, городов 
Барабинск, Бердск, Иски-
тим и Новосибирск.

Дом культуры «Октябрь» 
был представлен в 2-х номи-
нациях и возрастных кате-
гориях: «Эстрадный вокал — 
соло» (16-24 лет) и «Эстрад-
ный вокал — малые формы 
(дуэт, трио) от 25-35 лет. 
Солистка вокальной студии 
«Кантилена» Екатерина Ко-
лесниченко по результатам 
конкурса получила звание 
лауреата 2 степени, а руко-
водители двух коллективов 
ДК «Октябрь» — Александр 
Кузнецов (кавер — группа 
«Энергия») и Наталья Сера-
фимович (вок. студия «Кан-
тилена») — объединившись 
в дуэт и показав высокий 
уровень исполнительско-
го мастерства, стали обла-
дателями главного приза — 
 ГРАН-ПРИ. Поздравляем!

депуТаТ На округе

вера костикова:  
«всё, что в моих силах, делаю!»
Такая судьба: жить в самой крайней точке 
искитимского района — в поселке алексеевском 
преображенского сельского совета. Но на 
обстоятельства не ропщет, более того, искренне 
любит свою деревню, любит дело, которым занимается, 
дорожит семьей. Не в этом ли счастье, смысл жизни?..

После десятого класса, кото-
рый Вера закончила в селе Бе-
лово, ее отправили вести уро-
ки русского языка и литерату-
ры в деревню Горевка: учителей 
и тогда не хватало. Но учиться 
дальше девушке очень хотелось. 
И уже успев прикипеть к школь-
ной детворе, она выбор свой 
сделала в пользу учительства. 
Поступила на заочное отделение 
Новосибирского тогда еще пе-
дагогического института на фи-
лологический факультет. В пе-
риод учебы работала в поселке 
Алексеевском, поначалу — учи-
телем, а в 26 лет уже директо-
ром. И с тех очень далеких лет 
призванию своему не изменяет. 
В Алексеевке Вера Николаев-
на не только профессию обре-
ла, но и мужа будущего повстре-
чала. Двоих детей родила — сы-
на и дочь. Кстати, оба юристы, 
живут и работают в Искитиме. 
Судьба, казалось бы, обычной 
женщины — таких множество 

— заинтересовала только пото-
му, что при формальной похо-
жести жизней, ее жизнь, в от-
личие от многих других, все же 
особенная.

Да хотя бы только потому, что 
в школе отработала 42 года и 
30 из них в качестве директо-
ра. В 1984 году из рук Татья-
ны Михайловны Парфенцовой, 
тогда главы района, она полу-
чила знак «Отличник народно-
го просвещения», и награду эту 
считает очень важной.

Более того, будучи челове-
ком энергичным и неравнодуш-
ным, Вера Костикова с первых 
же дней трудовой деятельно-
сти включилась в общественную 
жизнь муниципального образо-
вания. Потому ее народ в депу-
таты и выбрал. И вот уже более 
10 лет она отстаивает интере-
сы своих избирателей.

«Всё, что в моих силах, де-
лаю, — рассказывает женщи-
на. — Клубам, школам, детскому 

саду помогаю: средства депу-
татского фонда зачастую тра-
тятся именно на нужды культур-
ных и образовательных учреж-
дений: приобретаются рабочие 
школьные тетради, постельное 
белье, фотоаппарат и музыкаль-
ная аппаратура, мебель в школь-
ные кабинеты. А совсем недав-
но обновили в преображенской 
школе входную дверь. К сожа-
лению, часто к своим избира-
телям, особенно в село Локти, 
выезжать не могу: чтобы к ним 
туда-сюда съездить, надо кило-
метров 200 намотать — мы же 
в самой крайней точке района 
живем!» Но все же иногда, за-
действовав собственного мужа 
в качестве таксиста, приезжа-
ет и в Гилевский сельсовет, в 
село Новолокти, на праздники 
и с отчетами о работе.

Говорит, что порой люди идут 
к ней, как к депутату, а им про-
сто совет дружеский нужен и 
не более того. А иногда вопро-
сы бывают, что называется, не 
по адресу: тогда честно призна-
ется, что, мол, увы, помочь не 
смогу…Но работая в постоян-
ном деловом тандеме с главой 
территории Дмитрием Горело-
вым, им удается и некоторые 

проблемы решить, и напряжен-
ность снять, и конфликты ула-
дить. Конечно, на селе немало 
«слабых» мест — дороги, вода, 
освещение.. И как только про-
исходит неладное: то вода от-
ключится, то свет — звонят де-
путату. Однажды Вера Никола-
евна с внучкой ездили на балет 
«Щелкунчик». А в деревне в это 
время вода закончилась. При-
шлось народному избраннику на 
время отвлечься от прекрасно-
го и запустить воду дистанцион-
но — по телефону, набрав пару 
«нужных» номеров.

Потому хоть и медленно, но 
системно вопросы один за дру-
гим перестают быть актуальны-
ми. А значит, жить людям ста-
новится чуть легче. И в этом 
есть и ее, депутатская, заслу-
га. Хотя уже и говорит об уста-
лости, о том, что надо-де моло-
дых в депутаты выдвигать: до-
стойных много. Но по-прежнему 
горят глаза, стучит неравнодуш-
ное сердце, зреют планы и идеи. 
Вера Николаевна убеждена, что 
учителей в депутатском корпусе 
потому там много, что люди они 
особенные. Легкие на подъем, 
долго не стареющие ни душой, 
ни телом. Ведь им приходится 

проживать со своими ученика-
ми вновь и вновь долгие этапы 
школьного пути. А это всегда 
по-новому — интересно и по-
знавательно.

Ирина Голиченко,  
фото автора

Для справкИ:

Вера Николаевна Кости-
кова, директор общеоб-
разовательной школы по-
селка Алексеевский, де-
путат совета депутатов 
Искитимского района по 
округу № 24, куда вхо-
дят: Гилевский сельсовет 
— с. Новолокти; Преоб-
раженский сельсовет — 
п. Алексеевский, п. Ка-
менка, с. Преображен-
ка. Член фракции «Еди-
ная Россия».

образоваНие

кто будет учить учиться?
по-прежнему возможность получения качественного 
образования остается одной из наиболее важных 
жизненных ценностей граждан, основой социальной 
справедливости и политической стабильности в 
современном российском обществе. Это понимают и 
родители, и педагоги, и государственные руководители.

Сегодня в системе образова-
ния города Искитима 34 обра-
зовательные организации: 14 
школ, 18 детских садов, 2 уч-
реждения дополнительного об-
разования. Общая численность 
школьников в текущем учебном 
году составляет 7354 ребенка, 
в детских садах — 3690 чело-
век. В муниципальных образо-
вательных организациях рабо-
тает свыше полутора тысяч че-
ловек, в том числе порядка 900 
педагогических работников, из 
них всего 74 человека (8%) в 
возрасте до 30 лет. Такую пе-
чальную статистику привел на 
очередном аппаратном совеща-
нии при главе города руководи-
тель управления образования 
Вячеслав Бесхлебный.

В детских садах города 866 
работников, из них 321 воспи-
татель. По возрастному соста-
ву преобладают педагоги в воз-
расте от 40 до 50 лет — 32%, 
но вместе с тем остается высо-
кой доля работников от 55 лет 
и старше. За последние три го-
да в систему дошкольного об-
разования города пришло всего 
8 молодых специалистов. Дет-
ские сады сегодня нуждаются 
в воспитателях (4 вакансии), 
педагогах- психологах (3 вакан-
сии) и музыкальных руководи-
телях (2 вакансии).

— Еще более острой, чем в 
дошкольных образовательных 
организациях, складывается 

ситуация с обеспечением ка-
драми в школах, — подчеркнул 
Вячеслав Анатольевич.

В 2019-2020 учебном году в 
школах города работает 840 че-
ловек, в том числе 393 учите-
ля. Анализ состава педагогиче-
ских кадров в школах по стажу 
работы показывает, что в горо-
де из общего количества педа-
гогических работников 486 че-
ловек, работают в течение 20 и 
более лет. Из общей численно-
сти педагогов имеют стаж педа-
гогической работы менее двух 
лет — 20 человек (4%), от 3 до 
5 лет — 17 человек (3,5%), от 
5 до 10 лет — 40 человек (8%), 
от 10 до 15 лет — 34 челове-
ка (7%).

К сожалению, растет число 
педагогов пенсионного возрас-
та. Для сравнения: в возрасте 
до 25 лет — работает 15 чело-
век (3%), от 25 до 29 лет — 30 
человек (6%), от 30 до 39 лет 
— 79 человек (16%), от 40 до 
49 лет — 139 человек (29%), 
от 50 до 59 лет — 169 человек 
(35%), старше 60 лет — 53 че-
ловека (11%).

В общеобразовательных ор-
ганизациях достаточно высок 
образовательный ценз педаго-
гов — 429 человек (88%) име-
ют высшее образование, в дет-
ских садах с высшим образова-
нием 257 педагогов, что состав-
ляет 62%. Школы и детские сады 
традиционно активно работают 

по повышению уровня образова-
ния педагогических работников. 
Стоит отметить, что по послед-
ним требованиям нормативно- 
правовых документов Мини-
стерства просвещения, появи-
лись новые запросы по профес-
сиональному стандарту: наличие 
высшего образования у лиц, за-
нимающихся педагогической де-
ятельностью, обязательно.

Увы, но педкадры в нашем го-
роде стареют, а пополнение но-
выми идет крайне медленно. По-
этому проблема обеспечения ка-
драми продолжает решаться за 
счет увеличения учебной нагруз-
ки на работающих учителей. На 
начало учебного года уже была 
потребность в 30 педагогах (8%). 
Особенно остро стоит вопрос с 
учителями иностранных язы-
ков — необходимо 10 человек, 

математики — 5 человек, рус-
ского языка и литературы — 3 
человека, химии — 2 человека, 
биологии — 2 человека.

— Решить кадровый вопрос 
мы пытаемся уже не первый год. 
Направляем выпускников по до-
говору о целевом обучении в пе-
дагогические ВУЗы, приглашаем 
на работу в школы выпускников 
НГПУ, принимаем выпускников 
средних профессиональных пе-
дагогических учреждений. Но в 
2017 году из 33 выпускников 
НГПУ (жителей города Искити-
ма) пришли в систему общего 
образования всего 13 человек, 
в 2018 году из 21 выпускника 
НГПУ (жителей города Искити-
ма) вернулись работать в Иски-
тим — 6, в 2019 году из 29 вы-
пускников вернулись 6, — отме-
тил Вячеслав Бесхлебный.

Кадровый голод в школах ощущается год от года всё острее


