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С ПРАЗДНИКОМ! КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ –65! 

Уфа - мой милый дом родной! 
Речной поток, бескрайний и 
живой. 

Калининский рай-
он –  города ду-
ша, 
Калининский рай-
он –  любовь моя! 
 
Твой голос слышу 
я, заливистый и 
нежный, 

Звучит словно курай, таин-
ственный, безбрежный, 
Здесь вырос я, здесь дом 

родной. 
Теперь я мудр и смел, мне 
чужд покой. 
 
Готов кричать я вновь и 
вновь:  
«Калининский район – моя 
любовь!» 
Здесь в парках слышен дет-
ский смех, 
Здесь сосен шум и место есть 
для всех! 

 
Старинная обитель, древний 
град 
Первомайская - наш Кали-
нинский Арбат! 
И чтобы доказать любовь 
свою, 
65 добрых дел для тебя, мой 
район, сотворю! 
 

Шакиров Мурат 9 В, 
Гимназия №105 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА РАЙОНА 

             65 – много это или 
мало? Что произошло за по-
следние 5 лет? Какие измене-
ния ожидают жителей района 
в дальнейшем? В преддверии 
юбилея Калининского района 
редакция нашей газеты ре-
шила встретиться  с замести-
телем Главы Администрации 
Калининского района по гу-
манитарным и социальным 
вопросам Альфиёй Ахатовной 
Кагармановой и задать ей 
несколько вопросов о про-
шлом, настоящем и будущем 
нашего района. 

 
- В 2017 году Ка-

лининский район празд-
нует свое 65-летие. Аль-
фия Ахатовна, какие зна-
чимые мероприятия в со-
циальной сфере прошли в 
районе за последние 5 
лет? 

В Калининском рай-
оне в течение года проводит-
ся большое количество соци-
ально значимых мероприя-

тий, посвященных 
праздничным и 
знаменательным 
датам. 
Много спортивных 
мероприятий: 
состязания на 
кубок Главы Ад-
министрации рай-
она, открытый 

турнир по боксу на призы 
главы Администрации на базе 
спортивной школы №28, со-
бирающий спортсменов со 
всей Башкирии, открытый 
турнир по греко-римской 
борьбе на базе спортивной 
школы №31. При активной 
поддержке БРО «Союз маши-
ностроителей России» прохо-
дит «Кубок Инорса» по хок-
кею с шайбой среди общеоб-
разовательных школ района. 
Совместно с Орджоникидзев-
ским районом проводится 
праздник «День физкультур-
ника», участниками которого 
являются все образователь-

ные учреждения, а также 
предприятия и организации 
Калининского района. Еже-
годно проходят всероссий-
ские соревнования «Лыжня 
России», фестиваль семейных 
команд «Папа, Мама и Я - 
спортивная семья». 

Учреждениями куль-
туры и молодежной политики 
организовываются культурно-

досуговые мероприятия рай-
онного масштаба, концерты, 
конкурсы, акции. В районе 
проводятся праздничные кон-
цертные программы, посвя-
щенные Дню защитника Оте-
чества, Международному 
женскому дню, Дню России, 
Дню Республики и т.д. В 
преддверии празднования 
Дня Победы проходит встре-
ча Главы Администрации рай-
она с ветеранами, участника-
ми ВОВ, акция «Слава побе-
дителям!», торжественные 
митинги и возложение цве-
тов. Большое место в приоб-
щении детей и молодежи к 
народной культуре занимает 
народные праздники: 
«Масленица», «Сабантуй», 
«Шежере байрамы», ежегод-
но проводимые в районе. В 
преддверии нового года во 
всех учреждениях района 
организовываются мероприя-
тия, специально приурочен-
ные к этому празднику: рай-

онная новогодняя елка, кон-
курс «Вьюговей», утренники, 
театрализованные представ-
ления, вечера иконцерты. 

 
- А какие измене-

ния в социальной сфере 
Калининского района 
произошли за последние 
годы? 

-Большое внимание в 

районе 
уделяется 
улучше-
нию меди-
цинского обслуживания насе-
ления. На территории района 
функционирует 11 государ-
ственных учреждений здра-
воохранения.  

В мае 2013 года в 
микрорайоне «Инорс», от-
крылся новый диализный 
центр. В республике он стал 
десятым по счету. Жителям 
«Инорса», страдающим бо-
лезнью почек, теперь можно 
получить жизненно необхо-
димую помощь, не выезжая 
за пределы своего микрорай-
она. При этом лечение боль-
ных, нуждающихся в проце-
дуре гемодиализа, бесплат-
ное.  

В 2013 году на месте 
старого двухэтажного поме-
щения ГБУЗ Городская клини-
ческая больница № 13 по-
строен новый пятиэтажный 

корпус по улице Нежинской, 
28. Мощность новой поликли-
ники рассчитана на 900 посе-
щений в смену. Строитель-
ство велось в рамках целевой 
программы «Здоровое мате-
ринство и детство – демогра-
фический потенциал города 
Уфы».  

 (Продолжение читайте 

на стр.2) 

В 2017 году Калинин-
скому району исполняется  
65 лет. За последние 5 лет 
наш район расцветал и про-
должал развиваться. И, вооб-
ще, он уникальный! «Чем же 
он отличается от других рай-
онов Уфы?»  ̶ спросите вы.  
Уникален он прежде всего 
тем, что  мы здесь живем! 
Здесь наш дом! Но не только 

э т и м . 

Уникален он т е м , 
что его территория составля-
ет 201 кв. м., а история его 
началась с XVI века, с появ-
ления селения Черниково, 
названного в честь капитана 
Ивана Черникова.   Позже 
поселок Черниковский то 
становился частью Уфы 
(Сталинским районом), то 
приобретал статус города 
республиканского подчине-
ния (с 1944г .  – город  

Черниковск). В 1952году 
город Черниковск оконча-
тельно был присоединен к 
Уфе и  стал называться 
Калининским районом. 
Представляете, каково 
жителям? То они деревен-
ские жители, то городские.  
Запутаться можно. Уникален 
он и тем, что именно в нем 
располагается одно из круп-
нейших в России предприя-
тий по производству авиаци-
онных и автомобильных дви-
гателей – «Уфимское моторо-
строительное производствен-

ное объединение». А также 
много других крупных пред-
приятий. Например, такие , 
как: ОАО «Башкирэнерго», 
ОАО «Уфимский железобе-
тонный завод №2», ОАО 
« С т е к л о н и т » ,  О А О 
«Уфимский мясоконсерв-
ный комбинат», ОАО 
«Уфимский хлеб», филиал 
«Вимм -Билль-Данн» и 

др. мы можем по 
праву гордиться, 
что живем в та-
ком стратегиче-
ски важном для 
всей страны рай-
оне города! 
Казалось бы, основ-
ные моменты уже 

перечислены, но тем 
не менее есть и ещё интерес-
ные факты о Калининском 
районе, которыми мы хотим 
поделиться с вами, дорогие 
читатели!  А знаете ли вы, 
например, что: 

1) Нынешняя Черников-
ка  местами  ̶  архитектурный 
заповедник сталинского ам-

пира. Улицы украшены коло-
нами и лепниной. Особенно 
это отражено на улице Пер-
вомайской. 

 2) Здание кинотеатра 
«Победа» было возведено в 
1946 году немецкими военно-
пленными. В 1950-ые годы на 
нем появилась скульптура, 
символизирующая общий 

вклад в дело побе-
ды армии, города и 
деревни. Но в 2000
-ые годы она стала 
разрушаться, и её 
убрали. Здание 
кинотеатра было 

реставрировано около года 
назад. Тогда на крыше кино-
театра восстановили скуль-
птурную композицию 
«Воин-освободитель, рабо-
чий и колхозница» к всеоб-
щей радости жителей рай-
она.  

3) В 1961 году на тер-
ритории Калининского рай-
она вступил в строй завод  
текстильного волокна, ко-
торый первым в СССР освоил 
выпуск бисерных стеклоша-
риков для лакокрасочной 
промышленности. 

4) В Калининском рай-
оне проживает более 202 
тысяч человек. Район насчи-
тывает около 149 улиц про-
тяженностью более 90 км. 

 
5) В культурном центре 

ДК «Моторостроитель» ра-
ботают  около 70 клубных 
объединений и 20 творче-
ских коллективов. 

6) В 2015 году препода-
ватель математики Лицея 
№58 Рима Равилевна Рон-
жина стала победителем 25
-го республиканского про-
фессионального конкурса 

«Учитель года-2015». Она 
попала в десятку лучших 

учителей России и была удо-
стоена личной встречи с пре-
зидентом РФ В.В. Путиным. 

Уникален район! Уни-
кальны его жители! Мы сами 

пишем историю! Постараемся 
быть достойными потомками 
калининцев, кто с такой лю-
бовью создавал этот район и 
работал для его развития.  В 
юбилейный год хочется по-
желать нашему району  про-
цветания и новых достиже-
ний в различных сферах : 
социальной, промышленной, 
экологической и др.  

 
Закиева Элина,  

10А, Гимназия №111 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?.. 

На территории района: 

 -проживает 202 993 чел. 

-работает 27 крупных и 

средних промышленных 

предприятий  



 

-В нашем районе трудят-

ся замечательные люди, кото-
рые обучают наших детей, 
строят дома и дороги, оказы-
вают медицинскую помощь, то 
есть делают все то, из чего 
складываются настоящее и 
будущее страны. Оглядываясь 
назад, понимаешь, что многие 
проблемы решаемы. У нас 

ещё так много направлений, 

где можно приложить силы, 
чтобы сделать наш район бо-
гаче и красивее, а жизнь 
окружающих более комфорт-
ной. 

Хочу поблагодарить всех 
жителей за внесенный вклад в 
развитие района, за любовь и 
преданность. Пусть каждое 

возвращение домой по улицам 

нашего района будет радост-
ным – с удовольствием от 
проделанной работы и с пред-
вкушением встречи с близки-
ми и любимыми! Желаю всем 
жителям здоровья и благопо-
лучия, успехов во всех добрых 
делах и начинаниях, а нашему 
району – мира и процветания! 

 

Ну а мы благодарим Аль-
фию Ахатовну за столь инте-
ресную информацию и жела-
ем нашему району процвета-
ния. 

Подготовила  
Япарова Элина,  

8А, Гимназия №105 
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Совер-

шенно 
новый вид 

приобрел и 
хирургический 

корпус ГБУЗ Го-
родская клиниче-

ская больница № 13 
по ул. Ульяновых, 14, 
где была проведена ре-
конструкция. В 2014 году был 
проведен капитальный ре-
монт ГБУЗ Городская больни-
ца № 12.  

В целях реализации   
федеральной программы 
«Доступная среда» 13 школ и 
4 детских сада оборудованы 
для обучения и воспитания 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  В об-
разовательных учреждениях 
созданы все  условия для 
безбарьерной  среды. 

За счет строительства 
новых детских садов, а также 
реконструкции зданий и  по-
мещений все дети в возрасте 
от 3-х до 7-ми лет обеспече-
ны местами в детских садах.  

Осуществлен ряд ком-
плексных мероприятий по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности всех 
участников образовательного 
процесса. Это мероприятия, 

направленные на пожарную 
безопасность, мероприятия 
антитеррористической 
направленности: установка 
видеонаблюдения, электрон-
ных турникетов  и многое 
другое. Открыт после капи-
тального ремонта бассейн 
гимназии № 121. На террито-
риях шести школ построены 
многофункциональные спор-
тивные  и хоккейные площад-
ки. 

В школах и детских са-
дах  внедрены новые образо-
вательные стандарты. Акти-
визировались олимпиадное 

движение  и  научно-
исследовательская  и проект-
ная деятельность школьни-
ков; возросла эффективность 
участия в творческих конкур-
сах, фестивалях, спортивных 
соревнованиях  дошкольни-
ков и учащихся. Только за 
последние два года во Все-
российских лагерях  «Артек» 
и «Орленок» побывали 23 
лучших школьника  Калинин-

ского района. 

В 2014 году завершился 
капитальный ремонт здания 
Детской музыкальной школы 
№5, завершен капитальный и 
текущий ремонт подростко-
вых клубов: «Дружба» и 
«Юность».  5 мая 2015 года в 
д. Базилевка состоялась Тор-
жественная церемония откры-
тия стелы воинам-землякам, 
участникам Великой Отече-
ственной войны. Проведен 
капитальный ремонт фасада 
помещения МБУ ОДПК 
«Лидер» по адресу: ул. К. 
Хакимова, 8, в котором пла-
нируется открытие молодеж-
ного центра «Respect».  

Подростковый клуб 
«Ракета» МБУ ОДПК «Лидер» 
переведен из подвального в 
новое уютное помещение по 
ул. Победы, 11 , расположен-
ное на первом этаже жилого 
дома. Муниципальному бюд-
жетному учреждению Объ-
единение детских и подрост-
ковых клубов «Лидер» также 
выделено просторное поме-
щение в новом жилом  доме 
по адресу ул. Черниковская, 
16.  

В парке культуры и от-
дыха «Первомайский» созда-
на новая зона детских аттрак-

ционов для детей разного 
возраста. В 2017 году завер-
шен капитальный ремонт биб-
лиотеки по ул. Мушникова,17, 
где сейчас располагается Му-
ниципальное учреждение 
Централизованная система 
детских библиотек ГО г. Уфа 
РБ Библиотека № 42 – фили-
ал №14. За последние годы 
по программе «Реальные де-
ла» построены многофункци-
ональные спортивные пло-
щадки (школа № 78) и хок-
кейные коробки с пластико-
выми бортами (спортивная 
школа №28 и школа №157). 

На базе общеобразователь-
ных школ №137 и №157 от-
крыты специализированные 
спортивные классы, где юные 
спортсмены занимаются спор-
том и учатся. 

 
-Альфия Ахатовна, 

какие мероприятия в 
учреждениях образования 
и культуры проходят  по 
случаю юбилея района ? 

-Мероприятий много. 

Все они яркие, интересные, 
разной направленности. 
Например, зимой состоялся 
районный конкурс изобрази-
тельного и литературного 
творчества учащихся «Моя 
малая родина». В феврале 
2017 года в рамках районного 
слета  старшеклассников «Я и 
экология» прошел круглый 
стол с участием главы района 
и специальных служб 
«Проблема охраны окружаю-
щей среды Калининского рай-
она». 

В апреле прошел Гала-
концерт районного конкурса 
детского музыкального твор-
чества дошкольников 
«Районные звездочки» – «Я 
люблю Калининский район». 
Также в апреле состоялся 
слет детских общественных 
объединений «Юные патрио-
ты Башкортостана». 

 
- Как выстраивается 

взаимодействие школ с 
Советом ветеранов Кали-
нинского района? Прини-
мает ли участие Совет ве-
теранов в подготовке к 
юбилею ?  

- Ветераны района актив-
ны в патриотическом воспита-

нии учащихся образователь-
ных учреждений, рабочей 
молодёжи ПАО УМПО. Регу-
лярно проводятся Уроки му-
жества с участием ветеранов 
ВОВ. Школьники впитывают 
рассказы - живые легенды о 
боях, о блокаде Ленинграда, 
о страшных застенках концла-
герей. Труженики тыла - ве-
тераны УМПО - рассказывают 
о тяжёлом труде в годы вой-
ны. В подростковых клубах 
МБУ ОДПК "Лидер" ветераны 
- частые гости. Их жизненные 
истории, рассказы о нелёгком 
детстве, о становлении в про-

фессии ребята слушают с 
большим интересом. В пос. 
Максимовка живут ветераны 
летного отряда УМПО, они 
часто присутствуют на Уроках 
мужества в школе №53, где в 
музее собран прекрасный 
материал о лётчиках авиаот-
ряда. В модельной библиоте-
ке № 32 ветераны и учащие-
ся лицея № 60, школы № 51 
– частые гости литературных 

встреч. Там звучат авторские 

произведения о героях воен-
ных лет. В музее ПАО УМПО 
ветераны проводят беседы с 
учащимися старших классов, 
демонстрируя достижения 
родного предприятия, расска-
зывая о том, как приближали 
победу своим трудом.  

В школах ведется работа 
по возрождению тимуровско-
го движения – оказанию по-
мощи ветеранам и пожилым 
людям. 

Ветеранская организация 
Калининского района оказы-
вает большую помощь в под-
готовке к юбилею. В настоя-
щее время идет работа над 
созданием летописи славных 
дел жителей района,  о геро-
ях военных лет. 

 
- Альфия Ахатовна, 

расскажите, пожалуйста, 
о планах развития соци-
альной сферы района? 

- Согласно перспективно-
му плану развития северной 
части г. Уфы в микрорайоне 
Инорс начато строительство 
нового образовательного цен-
тра на 1650 детей. В настоя-
щее время готовится  проект-
но-сметная документация.  

Также в районе заплани-

ровано строительство детско-
го сада в пос. Максимовка, 
многофункциональных спор-
тивных площадок на террито-
рии учебных заведений, вор-
каутов (турниковых комплек-
сов), бассейнов, гребного 
канала и других спортивных 
объектов.        

В планах МУП Парк куль-
туры и отдыха 
«Первомайский» запланиро-
ван целый ряд мероприятий:  
реконструкция сцены парка, 
ремонт многофункциональной 
спортивной зоны, установка  
площадки для воркаута, до-

полнительной зоны детских 
аттракционов и настольных 
игр, благоустройство террито-
рии и озеленение парка. 

 
- Ваши пожела-

ния жителям Кали-
нинского района? 

 

МАШИНА ВРЕМЕНИ 

Вы когда-нибудь замеча-
ли в  Инорсе, что около одно-
го из корпусов завода УМПО, 
стоит  необычный памятник? 
Каждый раз, проезжая мимо 
него, я задаюсь вопросами:  

«Что запечатлел в нём 

скульптор? Почему это ин-

тересное сооружение  
находится именно здесь?» 

Редакция нашей газеты 
решила найти ответы на 

эти вопросы и рассказать 

об одном из интересных  
мест Калининского района. 
Мы провели небольшой опрос 
среди своих друзей и знако-
мых, в результате которого 
выяснили, что более 60% ре-
спондентов ничего не знают 
об этом памятнике: чему он 
посвящён и почему там нахо-
дится. Так что же это такое?  

Мы выяснили, что  это 

интересное сооружение ̶ па-

мятник Машине времени, 
посвященный двигателю, 

который  разрабатывается 
и выпускается на УМПО. 

Именно поэтому памятник 

и располагается около од-
ного из корпусов предпри-

ятия, а установлен он был 
в честь 100-летия завода 

УМПО.  
Давайте окунемся в ис-

торию и расскажем немного 
об этом столь значимом для 
оборонной промышленности 
РФ заводе. Когда же он по-
явился в нашем городе? В 
декабре 1941 г. в Сталинский 
район города  Уфы был эваку-
ирован моторостроительный 
завод № 26 из г. Рыбинска. В 

те годы в наш город, находив-
шийся глубоко в тылу, эвакуи-
ровалось много предприятий, 
значимых  для страны.  Цеха 
разворачивались прямо под 
открытым небом. Множество 
специалистов необходимо 
было обеспечить всем необхо-
димым для жизни, не хватало 
рабочих рук. Требовалось 

обучение рабочих. Только 

население города не могло 
дать нужное количество  ра-
бочих кадров, поэтому на ра-
боту приглашались жители 
всего Уфимского района. Лю-

ди жили в очень тяжёлых 
условиях, работали по 12-14 
часов. Многие не успевали 
доехать до дома, поэтому спа-
ли прямо в цехах. Но каждый 
понимал, что его фронт – 
здесь, за станком! Это был 
настоящий трудовой подвиг! В 
первые годы войны Башкирия 
являлась единственным реги-
оном, поставляющим двигате-
ли для самолетов в большом 
количестве. Другие заводы к 
тому времени еще не успели 
наладить производство. В 
дальнейшем это предприятие 
было переименовано в Уфим-

ский моторостроительный 
завод, на базе которого в 
1978 г. создано Уфимское 
моторостроительное произ-
водственное объединение 
(УМПО). В 2011 г. объедине-
ние определено головным 
предприятием в стране по 
выпуску двигателей для бое-
вой авиации.  

 УМПО существует и се-

годня. Более того, оно про-
должает развиваться, все бо-
лее усовершенствуя свою 
стратегически важную про-
дукцию, значимость которой 

понимают во всем мире. Пой-
ти работать на это предприя-
тие может любой желающий 
сразу после школы. Его возь-
мут учеником и всему обучат. 
Закончив 11 классов, можно 
поступить в Уфимский госу-
дарственный авиационный 
технический университет 
(УГАТУ), где многочисленное 
количество факультетов так-
же готовит специалистов для 
данного предприятия. Студен-
ты УГАТУ могут проходить 
производственную практику 
на самом заводе.  Ежегодно 
объединение предлагает вы-

пускникам УГАТУ более 100 
рабочих мест. 

Вот столько интересного 
мы узнали, заинтересовав-
шись всего лишь оригиналь-
ным памятником, находящим-
ся в Калининском районе. 
Теперь мы знаем больше о 
нашем городе.  

Нургалиева Регина,  
9В, Лицей №58 

Уфа ̶  это столица Баш-
кирии. Это самый зеленый 
город-миллионник России. Это 
мой родной город, который я 
очень люблю и горжусь тем, 
что мне посчастливилось в 
нём родиться! 

Я живу в Калининском 

районе Уфы. Здесь располо-
жен уютный парк 
«Первомайский». Мне он 
очень нравится. Здесь все-
гда можно встретить прохо-
жих: и зимой, и летом. В 
этом удивительном месте 
найдутся занятия для людей 

с разными интересами в лю-
бое время года. Летом в парке 
можно кормить уточек, гулять 
по асфальтовым дорожкам, 
греться на солнышке, сидя на 
деревянных скамеечках, и 
наблюдать за маленькими 
детьми, которых здесь всегда 

великое множество.    
Зимой же жители района 

с удовольствием проводят 
время на катке парка, катают-
ся  на лыжах, занимаются 
скандинавской ходьбой.  

 Есть  в парке и самое 
настоящее сказочное место, 
куда непреодолимо тянет 
влюбленных. Это романтич-
ное место ̶ «Арка любви». Она 
находится в самом центре 
парка и представляет собой 
ажурное, воздушное сердце,  
уходящее в  землю своим ост-
рым концом. Оно покрашено в 

белый цвет и словно висит в 
воздухе. Здесь влюбленные и 
молодожены вешают замочки 
в знак своей любви и верно-
сти, а ключ бросают в пруд. 
Считается,  что люди, сделав-
шие это,  будут жить долго и 
счастливо.  

Мы приглашаем всех 
жителей города в парк 
«Первомайский». Здесь вы 
сможете хорошо отдохнуть от 
повседневной суеты. 

Гумерова Ильзара, 
7Б ,Лицей №68  

ЛЮБИМЫЙ ПАРК 


