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1. Общая характеристика организаций района 

 

По данным Единого государственного регистра организаций всех форм 

собственности (ЕГРПО) число зарегистрированных субъектов, включая пред-

приятия, организации, учреждения и их филиалы и другие обособленные под-

разделения (далее - предприятия), на территории района составило на октябрь 

2017 года 5304. 

Наибольший удельный вес предприятий – в торговле – 39,0 %, в строи-

тельстве – 10,0 %, в промышленности – 7,8 %, недвижимости – 7,6 % от общего 

числа зарегистрированных предприятий на территории района. 

Таблица 1 

Демография предприятий в отраслевом разрезе  

                                                                                         
№ 

п/п 

Отрасли народного хозяйства Количество предприятий (единиц) 

на 01.01.2017 на 01.10.2017 темп роста 

(%) 

1 2 3 4 5 

1. Обрабатывающие производства 389 412 105,9 

3. Строительство 483 527 109,1 

4. Оптовая и розничная торговля 1941 2071 106,7 

5. Транспортировка и хранение 493 515 104,5 

6. Здравоохранение и предоставление со-

циальных услуг 

99 104 

105,1 

7. Образование 126 115 91,3 

8. Операции с недвижимым имуществом 395 401 101,5 

 Всего: 5060 5304 104,8 

 

Основной формой собственности организаций является частная собствен-

ность – это 93,7 %. 

Таблица 2 

Число зарегистрированных в районе предприятий 

по формам собственности 

 
№ 

п/п 

Вид собственности Количество предприятий 

(единиц) 

на 

01.01.2017 

на 

01.10.2017 

темп роста 

(%) 

1 Государственная собственность 40 39 97,5 

2 Муниципальная собственность 91 89 97,8 

3 Частная собственность 4745 4969 104,8 

4 Собственность общественных объеди-

нений (организаций) 

108 115 106,5 

5 Прочие формы собственности 76 92 121,1 

 Всего: 5060 5304 105,0 
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2. Промышленность 

 
В Калининском районе производится порядка 10 % товаров и услуг от об-

щегородского объема. Объем продукции, произведенной предприятиями в 2017 

году, составил более 22 млрд. рублей и практически остался на уровне прошло-

го года. 

Численность работающих на предприятиях промышленности уменьшилась 

по сравнению с прошлым годом на 2,6 % и составила 7,8 тысяч человек. 

Среднемесячная заработная плата на промышленных предприятиях района 

составляет 46,6 тысяч рублей, что больше средней заработной платы по району 

на 9,3 %. 

Промышленный комплекс формируют такие предприятия, как Новосибир-

ский завод химконцентратов, Производственное объединение «Север», механи-

ческий завод «Искра», предприятия «Элтекс», «Теплодар», «Исток» и другие. 

Новосибирский завод химконцентратов – один из ведущих мировых 

производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов, а 

также единственный российский производитель металлического лития и его 

солей. Кроме того, завод выпускает цеолитные катализаторы, применяемые в 

нефтегазопереработке, и уран-алюминиевые стержни, используемые для полу-

чения изотопов в радиационной медицине.  НЗХК входит в структуру Топлив-

ной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». 

В 2017 году на Новосибирском заводе химконцентратов все основные эко-

номические показатели превысили плановые значения.  

В ноябре 2017 года президент АО «ТВЭЛ» 

Наталья Никипелова посетила с рабочим визи-

том Новосибирский завод химконцентратов. 

На предприятии глава Топливной компании 

ТВЭЛ провела производственное совещание по 

ключевым вопросам развития НЗХК, а также 

лично осмотрела несколько цехов: производ-

ство топливных кассет для энергетических ре-

акторов, площадку проекта «Фабрикация», цех 

производства коммерческого лития и другие участки. 

Наталья Никипелова отметила финансовую устойчивость предприятия и боль-

шой потенциал для роста его финансово-экономических показателей в средне-

срочной перспективе. По итогам 2017 года чистая прибыль ПАО «НЗХК» ожи-

дается на уровне 1,2 млрд. рублей, к 2022 году планируется её увеличение 

вдвое. Годовая выручка предприятия в этот же период, по нашим прогнозам, 

вырастет с 7,5 млрд. рублей до почти 12 млрд. рублей. При этом должна изме-

ниться структура доходов НЗХК - планируется значительно нарастить долю 

выручки от «второго ядра» бизнеса - производства неядерной продукции.  

Одними из наиболее перспективных направлений в части неядерной продукции 

является развитие производства лития и в дальнейшем - продукции более высо-

ких переделов на его основе, в частности, литий-ионных аккумуляторов элек-

троэнергии. При этом НЗХК планирует активно развивать производство цео-

литных катализаторов, которые применяются в нефте- и газопереработке – по 



5 
 

данному направлению предприятие уже имеет портфель экспортных заказов. 

Другими важными направлениями деятельности НЗХК станут снижение ин-

фраструктурных затрат, компактизация основного производства, привлечение 

инвесторов и резидентов для создания и реализации новых бизнес-проектов на 

свободных площадях предприятия, централизация вспомогательных управлен-

ческих функций и сервисов, оптимизация логистики и складских площадей.  

В региональном конкурсе «Новосибирск Эко-

Пром - 2017», приуроченного к Году экологии, 

Новосибирский завод химконцентратов при-

знан победителем в номинации – «Экология 

производства». 

Конкурс проводился департаментом природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды 

Новосибирской области совместно с Новоси-

бирским союзом журналистов и Новосибир-

ской городской торгово-промышленной палатой. Награждение и чествование 

победителей состоялось в Правительстве Новосибирской области. Руководи-

тель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новоси-

бирской области Юрий Марченко вручил диплом и памятный знак конкурса 

главному инженеру ПАО «НЗХК» Сергею Буймову. 

Суммарные инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды в 2016 году на Новосибирском заводе химконцентратов со-

ставили более 50 млн. рублей. Сегодня на заводе реализуются и планируются 

несколько проектов, направленных на улучшение экологической ситуации. В 

их числе проект модернизации технологических процессов и оборудования 

«Фабрикация», «Комплексная переработка производственных отходов ПАО 

«НЗХК», «Безопасный литий» с общей суммой инвестиций более 2 млрд. руб-

лей. 

Новосибирский завод химконцентра-

тов представил потенциал собственного 

неядерного производства на Международ-

ном Форуме технологического развития 

«ТЕХНОПРОМ - 2017», который прохо-

дил в Новосибирске с 20 по 22 июня 2017 

года. ПАО «НЗХК» в составе объединён-

ной экспозиции с ООО «НЗХК-

Инструмент», АО «НЗХК-Инжиниринг», 

ООО «Катодные материалы» раскрыл весь спектр компетенций в этой области, 

которые он может представить в промышленно-технологическом кластере со 

своими дочерними и зависимыми предприятиями, который уже сегодня успеш-

но функционирует на территории завода.  

Новосибирский завод химконцентратов имеет программу развития новых биз-

несов в неядерной сфере. Целевой уровень выручки по неядерным бизнесам 

предприятия к 2020 году более чем в два раза должен превысить аналогичный 

показатель 2015 года, а объём инвестиций за четыре года может составить бо-

лее 2,5 млрд. рублей. Заводская программа включает в себя развитие как тради-
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ционных неядерных продуктов, так и запуск некоторых новых проектов, име-

ющих хорошие показатели в среднесрочной перспективе. 

Традиционная неядерная продукция НЗХК - это коммерческий литий, литий-7 

и цеолитные катализаторы. Коммерческий литий включает в себя такие про-

дукты как литий металлический батарейного качества, катализаторного сорта и 

хлорид лития. Сфера их применения – первичные источники тока, бутиллитий, 

особопрочные арамидные ткани. Развитие проекта включает увеличение произ-

водительности участка получения металлического лития и модернизацию тех-

нологического оборудования с целью снижения текущих затрат. В перспективе 

до 2020 года это позволит увеличить выручку по данному направлению в 1,6 

раза. 

По оценке экспертов перспективной программой на предприятии является 

модернизация и расширение мощностей производства лития-7. В ядерной энер-

гетике гидроксид лития-7 применяется в качестве подщелачивающей добавки в 

теплоноситель первого контура реакторов типа PWR, а в обозримой перспекти-

ве появятся новые направления применения высокочистого гидроксида лития-7 

в энергетике и медицине. В результате действий по расширению доли рынка 

выручка ПАО «НЗХК» от реализации продукции данного направления к 2020 

году может быть увеличена более чем в два раза. 

Среди новых проектов можно отметить расширение номенклатуры и поиск но-

вых продуктов, изготавливаемых по заказу государственных учреждений Рос-

сийской Федерации, производство катодных материалов и литий-ионных акку-

муляторов, а также высокотехнологичная металлообработка, осуществляемая 

совместно с дочерними предприятиями ПАО «НЗХК». 

Ещё одним перспективным направлением развития неядерных бизнесов может 

стать проект по созданию индустриального парка на территории промплощадки 

завода. В ходе реализации мероприятий ПАО «НЗХК» по оптимизации, модер-

низации и реструктуризации производственного комплекса, проводимых в рам-

ках отраслевой программы Госкорпорации «Росатом» с целью повышения эф-

фективности и конкурентоспособности действующего производства, в том чис-

ле за счёт более рационального использования промышленных площадей, тер-

ритория  промплощадки НЗХК, требующая особого режима безопасности и 

охраны, может сократиться в четыре раза. В течение нескольких лет предпола-

гается сосредоточить все основные переделы ядерного цикла в «производ-

ственном ядре». На высвобожденной территории могут быть размещены новые 

производства на условиях аренды и финансовых инвестиций. НЗХК своим ин-

теллектуальным и производственным потенциалом окажет необходимую под-

держку успешному развитию новых производств. 

ООО «НЗХК - Инструмент» является подразделением машинострои-

тельного комплекса ОАО «ТВЭЛ», дочерним предприятием ОАО «НЗХК». 

У предприятия три основных направления деятельности: изготовление 

комплектующих для ТВС; изготовление инструмента и технологической 

оснастки, как для ОАО «НЗХК», так и для сторонних заказчиков; сервисное об-

служивание для любого заказчика.  ООО «НЗХК-Инструмент» оснащено со-

временным металлообрабатывающим и контрольным оборудованием. В допол-

нение к традиционным способам механической обработки металлов использу-
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ются передовые технологии профильной шлифовки, электроэрозионной и гид-

роабразивной обработки. Все это позволяет предприятию выпускать конкурен-

тоспособную продукцию с уникальным набором характеристик по точности, 

чистоте поверхности, износостойкости и долговечности.   

ЗАО «НЗХК - Инжиниринг» осуществляет проектирование и изготовле-

ние различных видов нестандартного оборудования, средств автоматизации 

технологических процессов, средств неразрушающего контроля от проектиро-

вания до изготовления, оказание услуг по металлообработке. 

На Международном форуме технологиче-

ского развития "Технопром-2017" представ-

лен макет транспортной системы топлив-

ных таблеток, разработанной и изготовлен-

ной АО «НЗХК-Инжиниринг». 

 

 

ОАО «Новосибирский механический завод 

«ИСКРА» на сегодняшний день занимает одно из 

лидирующих мест на российском рынке по про-

изводству промышленных средств инициирова-

ния для угольной и горнодобывающей промыш-

ленности, для строительства и обработки метал-

лов взрывом. Входит в состав АО «НПК «Тех-

маш» Госкорпорации Ростех. Всего на 

де  выпускается 118 наименований продукции:   средства инициирования: не-

электрические системы инициирования «ИСКРА»,  детонирующие шнуры раз-

личной мощности,  электродетонаторы, детонаторы промежуточ-

ные, неэлектрические системы инициирования с электронным замедлением, си-

стема радиовзрывания, пусковые устройства, соединители, пиротехнические 

реле, система огневого взрывания, распылительное устройство с блокировкой 

взрывной сети, капсюли-воспламенители; патроны охотничьи и спортивные.  

ОАО "НМЗ "ИСКРА" разрабатывает и внедряет в производство новые си-

стемы и изделия промышленных средств взрывания. Основные потребители 

продукции, с которыми ОАО "НМЗ "ИСКРА" плодотворно работает на протя-

жении долгих лет, - это крупнейшие угольные и горнодобывающие предприя-

тия Сибири, Урала, Дальнего Востока и стран ближайшего зарубежья (Казах-

стан, Узбекистан, Монголия, Армения и Белоруссия). Выручка от продаж ос-

новной продукции предприятия в ноябре превысила 270 млн. рублей. Рост объ-

ема выручки произошел за счет увеличения поставок продукции на внутренний 

рынок. 

В октябре 2017 года в Перми АО «Новосибирский 

механический завод «Искра» впервые презентова-

ло продукцию на 3-й Межрегиональной выставке 

технологий, оборудования и спецтехники для до-

бычи и обогащения руд и минералов «Рудник». 

Это крупнейшая на Урале и в Поволжье демон-
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страционная и дискуссионная площадка, позволяющая увидеть и обсудить 

главные тенденции горнодобывающей отрасли.  

 

В сентябре НМЗ «Искра» представило 

свою продукцию на 23 Центрально-Азиатской 

ставке «Горное оборудова-международной вы-

гащение руд и минералов», ние, добыча и обо-

захстане. Это крупней-прошедшей в Ка-

шая  отрасле- вая  международная выстав-

ка горно- металлургического ком-

плекса в Централь- ной Азии,  объединяющая 

ведущих произво- дителей, поставщиков и 

специалистов в области горно-перерабатывающей, металлообрабатывающей, 

дорожно-строительной и карьерной техники и оборудования. 

На выставке были представлены одни из последних разработок завода – 

электронный детонатор (ЭДЭЗ-С), детонирующий шнур высокой мощности 

ДШН-80, система инициирования с электронным замедлителем ИСКРА-Т, мо-

дернизированный промежуточный детонатор ДПМ-70.    

Продукция предприятия имеет сертификат соответствия европейскому 

стандарту ВАМ (Германия) и допущена к применению в странах Европейского 

Союза, поставляется горнодобывающим предприятиям РФ, Армении, Белорус-

сии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Финляндии, Швейцарии.  

Главная цель участия завода в выставке – повысить узнаваемость бренда 

на мировом уровне и расширить сеть потребителей продукции. В 2016 году по-

ставка предприятием средств инициирования на рынок Казахстана составила 

порядка 525 млн. рублей, по итогам 9 месяцев 2017 года -  более 337 млн. руб-

лей. 

 Начиная с 1954 года на предприя-

тии выпускается широкая номен-

клатура охотничьих и спортивных 

патронов к гладкоствольному ору-

жию 12 и 16 калибров. Специали-

стами разработаны и внедрены в 

производство не имеющие аналогов 

в мире высокоскоростные охотничьи патроны с разделенным зарядом «Искра-

М» и «Экстра-М». Повышенным спросом у профессионалов и любителей поль-

зуются спортивные патроны, выпускаемые для выполнения различных видов 

упражнений на стрелковых стендах.  

АО «НМЗ «Искра» производит 35 наименований охотничьих патронов и 6 

наименований спортивных патронов к гладкоствольному оружию 12/70, 12/76, 

16/70 и 20/70 калибров. Вся выпускаемая продукция сертифицирована аккреди-

тованными в системе сертификации ГОСТ Р испытательными лабораториями и 

органами по сертификации.  
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В августе 2017 года в  Красноярске на вы-

ставке – ярмарке  «Охота. Рыбалка Хобби – 

2017», прошедшей в Международном выста-

вочно-деловом центре Сибирь», АО «НМЗ 

«Искра» представило новую линейку охотничь-

их и спортивных патронов «Premium». 
Работа по созданию нового изделия велась 

почти 4 года. В начале 2017 года состоялись 

испытания опытной партии. По результа-

там  эксплуатации патронов  принято решение 

о запуске изделия в серийное производство. 

Участниками выставки стали 72 компании из 8 городов России, представи-

тели бизнес - сообщества Китая. «Искра» стала единственным производителем 

охотничьих и спортивных патронов для гладкоствольного оружия, представ-

ленным на выставке.  

ФГУП Производственное объединение «Север» представляет собой мно-

гопрофильный научно-производственный комплекс по разработке и изготовле-

нию широкой номенклатуры изделий радио-электротехнического и прецизион-

но-механического профиля.  

Предприятие оснащено современным технологическим оборудованием и 

располагает прогрессивными технологиями, что в комплексе с применением 

всесторонних испытаний на всех этапах производства, гарантирует выпуск ка-

чественной и надёжной продукции.  

Производственное объединение «Север» тесно сотрудничает с предприя-

тиями Госкорпорации "Росатом", институтами СО РАН, отраслевыми НИИ, с 

технопарком города Новосибирска, с институтами Министерства образования и 

науки, а также с предприятиями других отраслей. 

Предприятие создаёт надёжную высокотехнологичную продукцию и стре-

мится стать одним из значимых поставщиков компонентов вооружений в инте-

ресах предприятий оборонного комплекса, электротехнической продукции и 

приводной техники для нужд предприятий Государственной корпорации "Роса-

том", ТЭК, автопрома. При этом, предприятие создаёт необходимые условия 

для удовлетворения потребностей и творческого роста своих сотрудников, под-

держания высокого уровня корпоративной культуры. 

В январе 2017 года в рамках рабочей поезд-

ки в Новосибирскую и Томскую область ФГУП 

ПО «Север» посетил генеральный директор Гос-

корпорации «Росатом» А.Е. Лихачев. 

Глава Росатома провел производственное 

совещание, на котором рассказал о задачах, сто-

ящих перед организациями Госкорпорации «Ро-

сатом» в среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе,  посетил цеха основного производства, ознакомился с производ-

ственно-технологической базой и ПСР-проектами предприятия. 

В ходе встречи генеральный директор Госкорпорации «Росатом» вручил 

ряду рабочих ФГУП ПО «Север» высокие государственные награды и отметил, 
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что благодаря самоотверженному труду и преданности своему делу работников 

предприятий атомной отрасли, в том числе и усилиям награждаемых, государ-

ственный оборонный заказ выполнен в полном объеме. 

Подводя итоги, А.Е. Лихачев подчеркнул, что наиболее актуальной зада-

чей, которая стоит сегодня перед коллективом ФГУП ПО «Север», как и перед 

всей отраслью, является наращивание объемов гражданской продукции, повы-

шение производительности труда. 

В марте 2017 года компания «РАСУ» - «Ру-

сатом автоматизированные системы управле-

ния» в рамках Форума «NDEхро-2017», который 

проходил в Москве, в Международном центре 

торговли, презентовала новое направление дея-

тельности в области электротехники. Компания 

будет выполнять роль интегратора бизнеса по 

разработке и изготовлению электротехнического 

оборудования, а также займется проектированием элек-

тросетевых объектов. Роль центра научно-технического 

развития возьмет на себя Всероссийский электротехни-

ческий институт им. В.И. Ленина (ФГУП «ВЭИ»). 

В число партнеров нового бизнеса входит широкий 

пул производителей электрооборудования, среди них и 

ФГУП «ПО Север». Со всеми участниками бизнеса раз-

работан регламент взаимодействия, определяющий распределение функций и 

ролей между организациями.  

Основным направлением деятельности ОАО ПМСП «Электрон» являет-

ся изготовление электротехнического оборудования, выполнение строительно-

монтажных и пусконаладочных работ на строящихся и реконструируемых объ-

ектах атомной, химической, нефтехимической отраслей промышленности, объ-

ектах энергетики, а также объектах социально - бытового и сельскохозяйствен-

ного назначения. 

Основная продукция предприятия ООО ПКФ 

«Теплодар» печи и камины для дома, бани, сауны. 

Предприятие производит также отопительные котлы 

для помещений. Сегодня в ассортименте завода два 

десятка базовых моделей и более 100 модификаций. 

Соотношение цены и качества продукции завода 

«Теплодар» делают ее популярной на российском 

рынке, а также в Беларуссии, Украине, Казахстане и Кыргызстане. Развитие 

предприятия продолжается непрерывно, технологический парк постоянно об-

новляется самыми современными образцами оборудования. Растут собственные 

производственные мощности. Разрабатываются и внедряются новые техноло-

гии и конструкции. Совершенствуется промышленный дизайн и внешний вид 

печей.  

http://www.posever.ru/prod/13/g_73
http://www.posever.ru/prod/17/g_89
http://www.posever.ru/prod/elektrotehnika
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С 22 по 26 марта ООО «Теплодар» представило 

продукцию на ежегодной престижной выставке 

энергосберегающих технологий, систем отоп-

ления, газоснабжения и кондиционирования 

воздуха MoldEnergy 2017 (Молдова). По ре-

зультатам независимого опроса стенд Теплода-

ра был признан 

самым концеп-

туальным, а 

мобильная 

печь «Алтай» в очередной раз стала хэдлайне-

ром выставочной программы. Посетители па-

рились и получали искреннее удовольствие. 

Участие в проектах такого уровня - безусловное 

доказательство слаженной работы единой ко-

манды и крепких, партнерских отношений.  

ООО «Предприятие «Элтекс» занимается разработкой и изготовление 

телекоммуникационного оборудования на базе чипов и технологий GPON, 

Marvell, Broadcom. Основные партнеры - Израиль, Канада, США. В числе по-

стоянных заказчиков крупные операторы связи; различные министерства и ве-

домства РФ и стран СНГ; электроэнергетические и нефтегазовые компании; 

провайдеры, предоставляющие услуги IP-телефонии. 

За всю историю своей деятельности компанией реализовано большое коли-

чество объёмных и сложных проектов для таких крупных телекоммуникацион-

ных компаний, как ОАО «Ростелеком», АО «Казахтелеком» и других операторов 

связи в странах СНГ, Прибалтике и Восточной Европе.  Сегодня услугами по-

ставленного предприятием оборудования ежедневно пользуется более трех мил-

лионов абонентов. Одним из крупнейших реализованных проектов стало осна-

щение оборудованием ООО «Ростелеком» на всех этапах развития и модерниза-

ции их сети. 

На данный момент «Элтекс» работает в здании площадью 14 тыс. кв. мет-

ров, но этих площадей компании не хватает. В июле 2017 года начато масштаб-

ное строительство нового производственного корпуса площадью 23,7 тыс. кв. 

метров. Размер инвестиций в проект составят порядка 930 млн рублей, из них  

68,9 млн рублей — собственные средства предприятия. 726,5 млн рублей пла-

нируется потратить на строительство здания, а оставшиеся средства вложить в 

покупку оборудования. Спрос на российское телекоммуникационное оборудо-

вание производства «Элтекс» стремительно возрастает и расширение производ-

ственных площадей является необходимой мерой для удержания лидирующих 

позиций. Помимо увеличения объема производства данный объект позволит со-

знать до 500 новых высококвалифицирован-

ных рабочих мест. По плану строительство завер-

шится в 2018 году. 

В декабре 2017 года в Камчатском крае 

реализован и запущен в постоянную эксплуа-

тацию узел обслуживания вызовов экстренных 
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оперативных служб (УОВЭОС) на базе ECSS-10 производства ЭЛТЕКС. Глав-

ная задача УОВЭОС — обеспечение передачи всех вызовов в ЦОВ-112 по про-

токолу SIP, а также обеспечение взаимодействия с оборудованием ТСМН/ЦОВ-

112 в целях передачи информации о месте нахождения вызывающего абонента. 

Программно-аппаратный комплекс УОВЭОС "ECSS-10" полностью соответ-

ствует современным требованиям Минкомсвязи России и имеет соответствую-

щий сертификат. Отечественные программные продукты имеют большой по-

тенциал за счет конкурентной стоимости, по отношению к зарубежным, кото-

рая достигается как меньшей себестоимостью производства и стоимостью вла-

дения продуктом, так и независимостью стоимости от колебаний курсов валют. 

Описанное решение уже успело положительно зарекомендовать себя в ходе по-

стоянной эксплуатации подобного комплекса "Системы-112" в Новосибирской 

области, запущенного в 2016 году.  

Основные задачи на 2018 год  

  Разработка плана мероприятий по социально-экономическому развитию 

Калининского района на 2018 год. 

  Взаимодействие с промышленными предприятиями района. 

  Обеспечение деятельности Совета директоров промышленных предприя-

тий района. 

  Подготовка и проведение межрайонного конкурса по профессии води-

тель. 

  Продолжение работы районной комиссии по сокращению задолженности 

по платежам, поступающим в бюджет города. Продолжение работы по легали-

зации рабочих мест. 

  Контроль за санитарным состоянием территорий, прилегающих к про-

мышленным предприятиям района. 
3. Строительство 

 

Одним из важнейших показателей развития района 

является состояние и перспективы роста строитель-

ного комплекса: строительство жилья, объектов 

соцкультбыта, а также производственного и комму-

нального назначения. 

В Калининском районе в 2017 году в эксплуа-

тацию введено 7 многоквартирных жилых домов 

общей площадью жилых помещений 91336 кв. м. 

Построено 2187 новых квартир.    

 
 

Жилой дом по ул. О. Дундича, 1/3 

Таблица 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

введенных в эксплуатацию многоквартирных  

жилых домов в 2017 году 

 
№ Объект  Застройщик Адрес Общая Ко-
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п/п  площадь 

жилых 

помеще-

ний 

 (кв. м) 

личе-

ство 

квар-

тир 

1. 18-этажный каркасный жи-

лой дом - II этап строитель-

ства многоквартирных жи-

лых домов 

ул. Богдана 

Хмельниц-

кого, 76 

ООО "Интехстрой" 4 805 105 

2. 15-этажный кирпичный жи-

лой дом № 1 (по генплану) - I 

этап строительства 

ул.Мясниково

й, 30 

ООО ХК "ГК 

"Стрижи" 

30 695 715 

3. 21-этажный каркасный жи-

лой дом с ПОН и ТП 

ул. Олеко 

Дундича, 1/3 

ООО "Краснообск. 

Монтажспецстрой" 

12 568 338 

4. 8-этажный панельный жилой 

дом 

ул. Танковая, 

6 

ООО "На Танко-

вой" 

4 715 90 

5. 14-этажный панельный жи-

лой дом № 415 (по генплану) 

- II этап строительства 

ул. Тюленина, 

28/1 

ООО "Энергомон-

таж" 

12 576 239 

6. Многоэтажный жилой дом со 

встроенно-пристроенными 

помещениями общественно-

го назначения 

ул. Олеко 

Дундича, 15 

ООО "Энергомон-

таж" 

13 655 264 

7. 18-этажный панельный жи-

лой дом № 6 (по генплану) - 

VI этап строительства жилых 

домов 

ул. Фадеева, 

66/2 

ООО "Компания 

"Сибирь-Развитие" 

12 322 436 

 ИТОГО: 7 ед.   91 336 2187 

 

                
 

Жилой дом по ул. Тюленина, 28/1                                   Жилой дом по ул. Олеко Дундича, 15 

 

Рисунок 1 

Динамика 

жилых площадей, принятых в эксплуатацию  

многоквартирных жилых домов, 

тыс. кв. м 
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Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства обществен-

ного, складского, производственного назначения, а также автостоянки.  

В числе введенных в эксплуатацию объектов здание храма во имя апостола 

Андрея Первозванного, звонницы - I этап строительства храмового комплекса 

по ул. Тюленина, 1а; торговое здание по ул. Объединения, 94; магазин продо-

вольственных, непродовольственных и смешанных товаров по ул. Фадеева, 83/1 

(магазин «Мария – РА»); магазин смешанных товаров по ул. Знаменской; зда-

ние производственного предприятия с помещениями торгового назначения по 

ул. Овчукова, 74; здание производственной базы, склад по ул. Дунаевского, 25 

а; здание автостоянки, трансформаторной подстанции, противопожарные ре-

зервуары по ул. Кайтымовской. 

  
Здание храма во имя апостола Андрея Первозванного, звонницы       

Таблица 4 

Информация 

по вводу в эксплуатацию в 2017 году объектов социального и произ-

водственного назначения 

 

Сфера объекта Количество объектов, шт. 

Сервисного обслуживания (торговля и др.) 3 

Административного назначения - 

Гаражи (автостоянки, парковки) 3 

Станция технического обслуживания - 

2013 2014 2015 2016 2017

42,6 

88,1 

145,2 

201,6 

91,3 
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Склады 2 

Объекты инфраструктуры  

(ТП и др.) 

3 

Культовый объект  1 

Производственные объекты 3 

ИТОГО: 15 
 

 
 

 

 

 

Перспективы развития отрасли. 
 

В районе продолжится строитель-

ство и ввод в эксплуатацию многоквар-

тирных жилых домов.  
Обществом с ограниченной ответ-

ственностью «Клуб «Отдых» продолжа-

ется строительство жилого комплекса со 

спортивно - тренировочным центром - 

ЖК «Сосновый бор» с подземными ав-

тостоянками, трансформаторной под-

станцией и помещениями общественного 

назначения. 
ЖК «Сосновый бор» (проект) 

 
                                                                                                    

 

В 2018 году ООО Холдинговая компа-

ния «Стрижи» продолжит возведение II-III 

очередей строительства жилого комплекса 

«Северная корона» по ул. Мясниковой. 

Более 1000 квартир планируются к вводу в 

эксплуатацию до 2020 года. 

 

                                                                                            

ЖК «Северная корона» (проект) 

Министерством обороны Российской Федерации ведется строительство 

пяти 17- этажных многоквартирных жилых домов по ул. Овчукова. В них будут 

размещены более 1800 военнослужащих и членов их семей. 

Планируется продолжение строительства жилого комплекса «Дунаевский 

квартал», состоящий из трех многоквартирных домов общей площадью 35700 

кв. м обществом с ограниченной от-

ветственностью «Сибакадемстрой». 

 

В 2017 году по ул. Народной ООО 

«Империя» начато строительство мно-
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гоквартирного 26-этажного жилого дома ЖК «Просвещение» с подземной ав-

тостоянкой, завершить  строительство планируется в 2019 году.              

Многоквартирный среднеэтажный жилой дом с объектами обслуживания 

жилой застройки начало возводит общество с ограниченной ответственностью 

«Рива Лэнд» по ул. Макаренко. 

В связи со снятием статуса запретного района в жилом районе Пашино 

планируется развитие застроенных территорий. На одной из пяти площадок, 

предназначенных для развития застроенных территорий в жилом районе Паши-

но, летом 2017 года ООО «ГринАгроСтрой» приступило к строительству жило-

го комплекса «Крылья». 

Кроме того, в соответствии с проектом планировки жилого района Пашино 

на свободной территории группой компаний «Стрижи» планируется возведение 

многоквартирных жилых домов с общеобразовательными школами и детскими 

садами. 

В 2018 году будет введено в эксплуатацию 6-уровневое с 2-этажной под-

земной парковкой здание торгово-развлекательного комплекса по ул. Б. Хмель-

ницкого, строительство которого с 2008 

года осуществляет общество с ограничен-

ной ответственностью «МИГ-1». Общая 

площадь торгового центра составит 100000 

кв. м. 

 

Возведение крытого ледового катка 

по-прежнему в планах строительства в жи-

лом районе Пашино.  

Серьёзной проблемой в области 

строительства, проводимого в рай-

оне, по – прежнему, является низкая 

пропускная способность существу-

ющих транспортных магистралей в 

зоне сложившейся застройки, где 

планируется жилищное строитель-

ство, в частности, по ул. Фадеева. 

 

Эта улица является важным соединительным звеном в транспортной связи 

жилого района Родники с центром города. 

Предстоит решить непростую задачу по расширению ул. Фадеева на всей 

её протяженности до четырех полос движения с проведением подготовитель-

ных работ (перенос опор освещения, остановок общественного транспорта, 

снос существующих деревьев, строительство новых пешеходных зон вдоль 

проезжей части улицы и т. д.). 
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Красный проспект с улицей Фадеева 

соединит строящаяся магистраль по ул. 

Георгия Колонды в Заельцовском районе. 

В 2018 году магистраль примкнет к ул. 

Фадеева и будет способствовать ее раз-

грузке в направлении к площади «Калини-

на».     

 
 

                                                                                       
 
 

Соединение улиц Фадеева и Гребенщикова в соответствии с проектом пла-

нировки территории жилого района «Родники» и жилого района по ул. Фадеева 

в Заельцовском и Калининском районах, утвержденного постановлением мэрии 

города Новосибирска от 17.03.2015 № 2433, является одним из приоритетов для 

перспективного развития общей транспортной инфраструктуры данных жилых 

районов. Соединение улиц в месте пересечения с железнодорожной веткой по-

прежнему возможно при условии обустройства железнодорожного переезда.  

 

4. Потребительский рынок 

 

Основной целью развития потребительского рынка является повышение 

качества жизни посредством создания системы обеспечения населения каче-

ственными товарами и услугами по доступным ценам. 

По состоянию на начало 2018 года на территории района функционируют 

1660 объектов потребительского рынка, которые обеспечивают жителей всеми 

необходимыми товарами и услугами. Из них: 905 объектов розничной торгов-

ли, 179 предприятия общественного питания, 146 объектов оптовой торговли, 

430 предприятий бытового обслуживания. На предприятиях потребительского 

рынка создано 13 тысяч рабочих мест. 

Структура потребительского рынка района указана на рисунке 2.  

 

Рисунок 2 

 

СТРУКТУРА 

потребительского рынка Калининского района в 2017 году 
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В Калининском районе стационарная розничная торговая сеть представле-

на: 

- 297 предприятиями непродовольственной торговли; 

- 236 предприятиями продовольственной торговли; 

- 21 предприятием, реализующим товары смешанного ассортимента; 

- 1 торгово-развлекательным комплексом. 

В 2017 году наблюдается незначительный рост предприятий розничной 

торговли на 8 единиц. 

В 2017 году продолжил активное развитие сетевой ритейл, представлен-

ный как местными операторами, так и федеральными, и региональными сете-

выми торговыми структурами. К таким представителям относятся торговая сеть 

магазинов «Магнит» ЗАО «Тандер», «Пятерочка» ООО «Агроторг», «Ярче!» 

ООО «Камелот-А», «НОВЭКС» ООО «НОВЭКС» и другие. 

Благодаря открытию таких крупных объектов как ТЦ «Атлас», ТЦ «Авто-

мир», фермерского рынка «Крестьянская слобода», ТРЦ «Родник» произошло 

увеличение торговых площадей на 28 тыс. кв. м. 

Предприятия непродовольственной торговли представлены в большин-

стве специализированными магазинами небольшой площадью определенного 

ассортимента.  

Уровень обеспеченности населения площадями торговых объектов сегодня 

входит в число индикаторов, отражающих качество жизни в районе. В про-

шедшем году обеспеченность площадями торговых объектов в нашем районе 

составила 1371,6 кв. м на 1 тысячу жителей района при нормативе минималь-

ной обеспеченности населения площадями торговых объектов 645,0 кв. м (для 

города Новосибирска).  

В 2017 году на территории района продолжила свою работу постояннодей-

ствующая областная социальная продовольственная ярмарка по ул. Красных 

зорь, 1/3, на которой представлена продукция местных товаропроизводителей. 

Это новый формат торговли, где торговые площади для реализации мясной, 

молочной, рыбной, овощной, хлебобулочной продукции предоставлены произ-

продовольствен

ные магазины 

13,8% 

магазины 

промышленных 

товаров 

18,7% 

магазины 

смешанного 

типа 

1,1% нестационарные 

объекты 

21,9% 

общественное 

питание 

10,8% 

предприятия 

бытовых услуг 

24,4% 

оптовые 

предприятия 

8,6% 
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водителям Новосибирской области бесплатно, что позволяет сохранить мини-

мальные розничные цены на представленный товар. Кроме того, в целях рас-

ширения ассортимента на площадке перед зданием ярмарки в течение года бы-

ла организована уличная торговля посадочным материалом и овощами.   

Для обеспечения населения продовольственными товарами и сельскохо-

зяйственной продукцией непосредственно от производителей в течение 2017 

года на территории района проведено 24 ярмарки. Самые массовые сельскохо-

зяйственные ярмарки проведены на площадке по ул. Б. Хмельницкого, 26/1-

28/1. В осенний период организована торговля свежими овощами и картофелем 

у пяти коллективных овощехранилищ.  

Кроме того, в целях поддержки товаропроизводителей подшефных райо-

нов в 2017 году на территории Калининского района прошли День Черепанов-

ского района Новосибирской области и День Сузунского района Новосибир-

ской области. В рамках данных мероприятий, наряду с концертной программой, 

были организованы выставки-продажи продукции товаропроизводителей соот-

ветствующих муниципальных образований. 

Также в декабре на территории района прошли 2 областные предновогод-

ние продовольственные ярмарки на территории ДК им. Горького по ул. Б. 

Хмельницкого, 40 и на площадке перед постояннодействующей областной со-

циальной продовольственной ярмаркой по ул. Красных зорь, 1/3.  

 

 

 

Таблица 5 

План 

проведения ярмарочных мероприятий  

на территории Калининского района  

в 2018 году  

 

№ 

п/п 

Место проведения  Дата проведения  

Садоводческие ярмарки 

1.  ул. Б. Хмельницкого, 40 3, 4 мая 

Сельскохозяйственные ярмарки 

2.  ул. Б. Хмельницкого, 26/1, 28/1 29, 30 сентября, 6, 7, 27, 28 октября 

Ярмарки продовольственных товаров  

3.  ул. Свечникова, 4  7 апреля; 9, 22 сентября;  

5, 19 октября 

4.  ул. Объединения, 25 с 17 сентября по 10 октября 

 

В сфере розничной торговли на сегодняшний день существуют три соци-

альных проекта в поддержку социально-незащищенных слоев населения и ро-

дителей детей школьного возраста - «Муниципальная дисконтная карта», «Му-

ниципальная дисконтная карта школьника», «Студенческая муниципальная 
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дисконтная карта». На сегодняшний день порядка 50 предприятий района 

участвуют в данных проектах.  
За счет предприятий потребительского рынка 36 малообеспеченных семей 

получили бесплатные продуктовые наборы на общую сумму 15,6 тыс. рублей. 
Постоянно ведется работа с предприятиями торговли и услуг по созданию 

условий для беспрепятственного доступа инвалидов к данным объектам. 

Администрацией района ежегодно составляется план проведения работ по 

благоустройству объектов потребительского рынка. В соответствии с планом в 

2017 году были проведены благоустроительные работы на сумму 28,5 млн. 

рублей. 

В целях пресечения правонарушений на потребительском рынке совместно 

с правоохранительными органами, контролирующими службами в постоянном 

режиме проводятся мероприятия. Так, в 2017 году было проведено 406 рейдов 

по пресечению несанкционированной торговли на территории района. В ходе 

данных мероприятий составлено 686 административный протоколов по ста-

тье 9.1 «Торговля в неустановленном месте» и 53 протокола по ст. 8.2 «Нару-

шение иных требований в области благоустройства» Закона Новосибирской об-

ласти «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».  

В связи с неустойчивой экономической ситуацией сроки ввода в эксплуа-

тацию некоторых новых объектов торговли на территории района перенесены 

на следующий год. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 2 крупных 

объекта торговли: 

  торгово – развлекательный центр «Европейский» по ул. Танковая, общей 

площадью 100000 кв. м, торговой площадью 45000 кв. м, с 2-х уровневой под-

земной автостоянкой на 870 машиномест. В ТРЦ «Европейский» планируется 

торговая галерея из 200 различных магазинов и гипермаркетов; 

  торговый комплекс со станцией техобслуживания ООО «Авалон» по 

ул. Красных Зорь. 

Все это позволит создать в этом секторе экономики дополнительно около 

1000 новых рабочих мест. 

Значительную долю в структуре потребительского рынка занимает обще-

ственное питание. На 01.01.2018 на территории района функционируют 179 

предприятий общественного питания разных типов на 8,2 тыс. посадочных 

мест, в том числе 70 стационарных и 50 нестационарных предприятий общедо-

ступной сети, 59 - закрытой сети. По сравнению с 2016 годом, количество 

предприятий уменьшилось на 4% (8 предприятий). 

Анализ структуры сети предприятий общественного питания показыва-

ет, что наиболее активно развиваются демократичные форматы предприятий 

питания: кафе и предприятия быстрого обслуживания, бары.  

В начале 2017 года по ул. Тюленина, 4 был открыт ресторан «Северное си-

яние», способный принять одновременно 120 гостей. Совсем недавно на базе 

ТЦ «Кристалл» состоялось открытие ресторана федеральной сети «Своя компа-

ния» также на 120 посадочных мест.  

Быстро снискала доверие жителей такое сетевое предприятие общепита 

как столовая «Подсолнух» ИП Решилова С. А., открывшаяся в мае 2017 года. 

Высокое качество продукции и доступная ценовая политика привлекают в 
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среднем 350 посетителей в день при одновременной вместимости предприятия 

150 клиентов. 

Одними из наиболее популярных специализированных предприятий стали 

бургерные. Это тенденция нашла свое отражение и в нашем районе. Так, бар 

«Beer station» в 2017 году был перепрофилирован в «БарБургер54».    

Среди основных тенденций развития общедоступной сети предприятий 

питания можно выделить появление значительного количества магазинов, от-

делов кулинарии, специализирующихся на реализации готовых, в том числе 

национальных блюд.  

На данный момент сфера общественного питания достаточна стабильна. 

Обеспеченность населения района объектами общественного питания составля-

ет 42 посадочных места на 1000 жителей при нормативе 40 мест (105 %). Со-

хранение предприятий общественного питания открытой и закрытой сети явля-

ется важной социальной задачей, с решением которой связано удовлетворение 

жизненных потребностей населения. 

По месту работы и учебы жителей района оказывают услуги 59 предприя-

тий питания разных типов на 5,5 тыс. посадочных мест, в том числе 36 (61%) - 

при общеобразовательных организациях. Во всех учебных заведениях района 

организовано питание учащихся, предусмотрен отпуск покупных товаров. 

В весенне-летний период 2017 года открылось 5 летних кафе на 163 поса-

дочных места, которые располагались при стационарных предприятиях обще-

ственного питания (4) и в местах массового отдыха людей – парк культуры и 

отдыха «Сосновый бор» (1). В сравнении с аналогичным периодом 2016 года, 

произошло незначительное снижение числа сезонных объектов в количестве 1 

предприятия в связи с прекращением его деятельности. В целях предотвраще-

ний правонарушений, ежегодно перед началом деятельности, со всеми операто-

рами летних кафе специалистами отдела потребительского рынка и защиты 

прав потребителей проводится работа о недопущении фактов нарушения сани-

тарных и иных требований действующего законодательства в сфере оказания 

услуг общественного питания и защиты прав потребителей. 

Продолжается реализация проекта «Студенческая муниципальная дис-

контная карта» - дисконтная система для студентов очных отделений специаль-

ных учебных заведений. На сегодняшний день 5 предприятий питания в районе 

обслуживают студентов со скидкой 15%. Постоянно проводится работа по при-

влечению новых предприятий. 

Занятость населения в этом секторе экономики порядка 1,3 тыс. человек. 

В 2018 году сфера общественного питания получит дальнейшее развитие. 

Так, при строящемся торгово-развлекательном центре "Европейский" по ул. 

Танковая планируется открытие предприятий общественного питания в форма-

те фуд-корт на 250 посадочных мест.  

Рынок бытовых услуг района на 01.01.2018 представлен 430 предприятия-

ми. По сравнению с 2016 годом, количество предприятий увеличилось на 11 % 

(41 предприятие). Анализ сферы бытового обслуживания населения Калинин-

ского района показывает, что в 54 % предприятий оказывают услуги индивиду-

альные предприниматели, 45 % - предприятия разных форм собственности и 
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1% - муниципальные предприятия. На предприятиях бытового обслуживания 

района занято порядка 1,3 тыс. человек. 

В структурном разрезе видов бытовых услуг наибольший удельный вес за-

нимают парикмахерские – 26,3%, станции технического обслуживания авто-

транспорта - 13,5%, услуги по хранению автотранспорта – 9,3%, автомоечные 

комплексы, обувные ателье, каждая группа, составляет 5,5 % от общего количе-

ства предприятий бытового обслуживания. Доля других видов бытовых услуг 

занимает не более 5%. 

Тенденция развития сферы бытовых услуг в Калининском районе отражает 

общее состояние данной отрасли в целом по городу и характеризуется расши-

рением ассортимента бытовых услуг, а также обеспечением их доступности для 

всех категорий населения в цивилизованных формах и высокого качества. 

Наибольшим спросом у населения пользуются такие услуги, как ремонт 

теле - радиоаппаратуры, сотовых телефонов, бытовой техники, изготовление и 

ремонт швейных изделий, ломбардов, о чем говорит, незначительное, но все же 

увеличение предприятий, осуществляющих данные виды деятельности. 

Вместе с тем сохраняется тенденция открытия новых объектов, предостав-

ляющих парикмахерские услуги (9 предприятий), а также происходит расшире-

ние видов услуг, предоставляемые данными салонами.  

Обеспеченность населения района бытовыми услугами на 1 тысячу жите-

лей при нормативе 2 рабочих места составляет 7 рабочих мест. 

В рамках ведомственной целевой программы по развитию сферы похорон-

ного дела в городе Новосибирске, за 2016 - 2017 годы на территории кладбища 

«Северное» проведены благоустроительные работы на сумму 620 тыс. рублей. 

Сфера бытового обслуживания, безусловно востребована, что определяет 

ее дальнейшее развитие. В 2018 году планируется открытие автокомплекса по 

ул. Красных Зорь общей площадью 8 тыс. кв. м, ожидается окончание строи-

тельства общественной бани «МЫЛОВАРОВ» по ул. Курчатова ООО «Русские 

бани «Паровозовъ» и открытие 4 залов кинотеатра на 3-м этаже ТЦ «Атлас» по 

ул. Гребенщикова, 2 общей вместимостью 450 мест.  

О состоянии потребительского рынка в части обеспечения прав и интере-

сов потребителей свидетельствуют обращения граждан в администрацию райо-

на. Так, в 2017 году обратилось 2668 потребителей, из них по качеству товара 

2586 обращений, по качеству услуг - 82 обращения. 

В сравнении с 2016 годом, в 2017 году произошло незначительное умень-

шение количества обращений по вопросам защиты прав потребителей на 3 %. 

 

Рисунок 3 

Динамика 

обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей 
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Специалистами отдела потребительского рынка и защиты прав потребите-

лей администрации района ведется анализ обращений граждан по вопросам за-

щиты прав потребителей. Надо отметить, что 98 % всех обращений решается в 

досудебном порядке. Оказана помощь в возврате потребителям на общую сум-

му более 6 миллионов рублей. 

Основные задачи на 2018 год: 

 совместно с сотрудниками отдела полиции № 4 «Калининский» УМВД 

по городу Новосибирску продолжить работу по пресечению несанкциониро-

ванной торговли и нарушений правил продажи алкогольной продукции в рай-

оне; 

 проведение работ по корректировке постановлений мэрии об определе-

нии границ территорий, где запрещена реализация алкогольной продукции; 

 продолжить работу по благоустройству и санитарному содержанию ста-

ционарных предприятий потребительского рынка района и прилегающих к ним 

территорий, в том числе и в зимний период; 

 сохранить достигнутые количественные и качественные показатели при 

проведении отраслевых конкурсов; 

 продолжить работу по обеспечению антитеррористической защищенно-

сти и разработке паспортов безопасности на предприятиях потребительского 

рынка района; 

 продолжить работу по созданию доступной среды для инвалидов на 

предприятиях потребительского рынка района; 

 проведение массовых сельскохозяйственных ярмарок на территории 

района; 

 совместно с отделом по делам молодежи, культуре и спорту организо-

вать проведение Дней Черепановского и Сузунского районов в Калининском 

районе, в рамках которых пройдут ярмарки товаропроизводителей и выступле-

ния творческих коллективов этих районов; 
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 продолжить работу по защите прав потребителей, по доведению до 

предприятий потребительского рынка информации о существующих наруше-

ниях. 

5. Финансовая политика 

 

Доходная часть бюджета города за 2017 год по Калининскому району вы-

полнена в сумме 1052,2 млн. рублей, что составляет 116,3 % от утвержденного 

плана.  

Относительно 2016 года общие поступления увеличились на 196,8 млн. 

рублей или на 23 %, в основном за счет увеличения поступления по налогу на 

доходы физических лиц.  

Основными налогами, пополняющими доходную часть бюджета города, 

являются: налог на доходы физических лиц, земельный налог, единый налог на 

вмененный доход. Их удельный вес составляет 95 % от общих поступлений.  

 

Рисунок 4 

 
Основными организациями – плательщиками налогов в 2017 году являют-

ся: ПАО «Новосибирский завод химконцентратов», механический завод «Ис-

кра», Хоккейный клуб «Сибирь», ФГУП ПО «Север», ООО «НЗХК- Инстру-

мент»,  ООО «ДСК КПД- Газстрой», волейбольный клуб «Локомотив- Новоси-

бирск», ПАО «МТС»,  Предприятие «ЭЛТЕКС»,  ООО «НЗХК- энергия», ООО 

«Ин- софт», ООО ТД «Крюгер», ООО «Дискус плюс», АО «НЗХК- инжини-

ринг», ООО «Промэко», ООО «КПД - Газстрой»,  ООО «Сибавтобан», ООО 

«Лента», доля которых составляет 63 % от общих поступлений.  

В 2017 году велась работа по снижению недоимки по всем видам налогов, 

что положительно сказалось на пополнении доходной части бюджета города. 

За 2017 год в администрации Калининского района проведено 50 заседа-

ний комиссии по сокращению задолженности по платежам, поступающим в 

бюджет города, на которые были приглашены 571 организация. В результате 

работы комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины в 2017 

году в городской бюджет поступило 47,4 млн. рублей, что составило 118 % от 

утвержденного плана. 
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Рисунок 5 

Сопоставление фактических поступлений по доходам 

в 2016 и 2017 годах (млн. рублей) 

Таблица 6 

Поступление денежных средств в бюджет города по Калининскому району 

в 2017 году (млн. рублей) 

 
№ 

п/п 

Статьи доходов 

 

2016 год 

факт 

2017 год 

план 

2017 год 

факт 

 

% ис-

полне-

ния 

плана 

за 2017 

год 

Отно-

шение 

2017 

года к 

2016 

году, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Налог на доходы физических лиц 456,8 484,8 628,7 129,7 137,7 

2 Единый налог на вмененный доход 

для определенных видов деятель-

ности 

70,5 72,5 72,0 99,3 102,2 

3 Налог на имущество физических 

лиц 

18,4 25,9 34,2 131,9 189,7 

4 Земельный налог 278,0 284,1 282,5 99,4 101,7 

5 Государственная пошлина по де-

лам, рассматриваемым в судах 

22,3 23,5 21,3 90,8 95,6 

6 Штрафы, прочие 9,3 13,5 13,5 100,0 145,2 

 ИТОГО ДОХОДОВ 855,3 904,3 1052,2 116,3 123,1 

 

Расходная часть   бюджета города по Калининскому району за 2017 год 

выполнена   в сумме  3 293  млн. рублей, что составляет 98 % от утвержденного 

456,8 
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278,0 
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плана. Большая часть бюджетных средств направлена на образование и соци-

альную политику –  2 790,1 млн. рублей.  

На сегодняшний день весьма актуальными становятся вопросы, касающие-

ся повышения функциональной эффективности бюджетных расходов, поддер-

жания сбалансированности бюджета. В связи с этим определяются приоритет-

ные направления в бюджетной политике на 2018 год:       

 -   повышение эффективности использования средств бюджета; 

 -   оптимизация бюджетных расходов; 

 - усиление предварительного контроля за целевым характером расходов  

бюджетных средств; 

-   обеспечение собираемости налога на имущество физических лиц путем 

доведения до сведений руководителей предприятий информации о сроках упла-

ты налога. 

 
 

6. Использование муниципального имущества и земельных ресурсов 

 

На территории Калининского района находятся 726 муниципальных объ-

ектов недвижимости общей площадью 488,6 тыс. кв. м, из них 509 объектов 

площадью 438,4 тыс. кв. м закреплены на праве оперативного управления и хо-

зяйственного ведения за бюджетными, автономными учреждениями и муници-

пальными унитарными предприятиями. Оставшаяся площадь 50,2 тыс. кв. м 

входит в состав муниципальной казны и находится на обслуживании в МУП 

«ЦМИ», в том числе по договорам безвозмездного пользования - 6,3 тыс. кв. м, 

по договорам аренды на нежилые помещения – 9,0 тыс. кв. м. 

Таблица 7 

Информация 

об использовании муниципальных объектов недвижимости  

в 2015-2017 годах 

 
Муниципальная площадь, тыс. кв. м 2015 2016 2017 

Площадь, закрепленная на праве оперативного 

управления и хозяйственного ведения за бюд-

жетными, автономными учреждениями и му-

ниципальными унитарными предприятиями  

409,6 432,3 438,4 

Площадь, находящаяся на обслуживании 

МУП «ЦМИ» 

39,4 58,1 50,2 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2017 

году продолжалась приватизация муниципального имущества.  
 

Рисунок 6 
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Таблица 8 

 

Информация о земельных участках на территории района 

 
№ 

п/п 

Вид разрешенного использования земельного 

участка 

Кол-во 

участков 

Площадь зе-

мельных участ-

ков, кв. м 

1 Для строительства и эксплуатации индивидуаль-

ных жилых домов 

2668 1743515 

2 Под  многоквартирными жилыми домами 692 2985361 

3 Под строительство капитальных объектов 169 1538584 

4 Для организации строительства 35 35975 

5 Для размещения и эксплуатации нестационарных 

объектов 

516 227667 

6 Для эксплуатации зданий и сооружений 747 13618801 

7 Скверы, леса, водоемы 13 4100828 

8 Дороги 2 52351 

9 СНТ, для огородничества 19 256023 

10 Для государственных нужд 4 3327208 

11 Под развитие застроенных территорий 3 19590 

12 Не указан 1618 17196035 

 ИТОГО 6 486 2 8163 866 

 

Таблица 9 

Динамика 

предоставления в краткосрочную аренду земельных участков для разме-

щения нестационарных объектов и нестационарных торговых объектов 
 

Показатель / год 2015 2016 2017 

Количество договоров, шт. 387 378 326/ 10* 

Доходы от аренды, млн. руб. 35,7 33,1 34,4**/ 0,3** 

 

* - количество договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных 

торговых объектов; 

** - доход от аренды за 11 месяцев 

 

В 2017 году на территории района было продано 44 земельных участков 

под объектами недвижимости общей площадью 15,76 га на сумму 76,0 млн. 

рублей. 

 

Информация о договорах купли-продажи земельных участков на террито-

рии района представлена на рисунке 7. 

Рисунок 7 

Динамика 
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продажи земельных участков 

 

 
 

Затраты на благоустройство нестационарных объектов и прилегающих к 

ним территорий в 2017 году составили 4,2 млн. рублей (в 2016 году – 2, 2 млн. 

рублей, в 2015 году – 3,5 млн. рублей). Увеличение данных затрат обусловлено 

заменой киосков по реализации мороженного ООО «СЛАВИЦА-Н» на сумму 

более 1,3 млн. рублей. 

Рисунок 8 

 

В 2017 году в рамках мероприятий, направленных на исключение фактов 

нарушений в сфере землепользования и застройки на территории города Ново-

сибирска (постановление мэрии города Новосибирска от 18.03.2013 № 2444), 

специалистами отдела земельных и имущественных отношений выявлены 

нарушения по 33 домовладениям. 
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Таблица 10 

Информация о мероприятиях, направленных на исключение 

фактов нарушений в сфере землепользования и застройки 

на территории района 
 
Выявле-

но нару-

шений в 

2017 го-

ду 

Направ-

лено в 

2017 году 

материа-

лов в го-

родскую 

комиссию 

Город-

ской ко-

миссией 

принято 

решений 

о сносе 

объектов 

Направле-

но претен-

зий или 

уведомле-

ний за пе-

риод 2017 

года 

Подано 

исков (по 

нарушени-

ям, выяв-

ленным в 

2017 году 

и ранее) 

Выне-

сено 

реше-

ний су-

да за 

период 

2017 

года 

Устра-

нено без 

решения 

суда о 

сносе в 

период 

2017 го-

да 

Испол-

нено ре-

шений 

суда о 

сносе 

33 9 7 9 9 6 9 0 

 

Основные задачи на 2018 год: 

 Продолжение работы, направленной на исключение фактов нарушений в 

сфере землепользования и застройки в соответствии с постановлением мэрии от 

18.03.2013 № 2444 «Об утверждении Положения об осуществлении отраслевы-

ми (функциональными) и территориальными органами мэрии города Новоси-

бирска мероприятий, направленных на исключение фактов нарушений в сфере 

землепользования и застройки на территории города Новосибирска». 

 Осуществление контроля за размещением и за соблюдением условий до-

говоров аренды владельцами нестационарных объектов.  

 Работа по контролю за соблюдением арендаторами требований Правил 

благоустройства территории города Новосибирска, улучшению внешнего вида 

нестационарных объектов и благоустройству прилегающих к ним территорий.  

 Продолжение работы по демонтажу нестационарных объектов, установ-

ленных с нарушениями Порядка размещения нестационарных объектов на тер-

ритории города Новосибирска. 
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7. Жилищное и коммунальное хозяйство 

 

На территории Калининского района находятся 843 многоквартирных жи-

лых домов общей площадью 3868,7 тыс. кв. м.  

Основными формами собственности жилищного фонда являются: 

 частная (приватизированная) – 3674,1 тыс. кв. м, что составляет 95 

% от всего жилищного фонда. 

 муниципальная – 197,6 тыс. кв. м, что составляет 5,0 % от всего 

жилищного фонда. 

Жилищный кодекс РФ дал возможность собственникам жилья определить-

ся со способом управления многоквартирными домами. Собственники квартир 

определились со способом управления – в основном управление домами осу-

ществляют управляющие компании. 

В 2017 году управление многоквартирными домами в районе определено 

следующим образом: 

Таблица 11 

Распределение многоквартирных жилых домов  

по способу управления 

 
№ 

п/п 

Наименование организации  Количество  

многоквар-

тирных домов 

Площадь, 

тыс. кв. м 

1.  ООО УК «Регион» 199 558,6 

2.  ООО УК «ЖКХ-Гарант» 81 439,1 

3.  ООО «Строймонтаж» 115 222,47 

4.  ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» 226 1436,04 

5.  УК ЗАО «СД Капитал-сервис» 5 45,7 

6.  ООО «Энергопрогресс» 50 84,3 

7.  ООО КЭЖК «Горский» 6 91,7 

8.  ООО «Петровская слобода» 9 61,3 

9.  ООО «Доверие» 10 27,7 

10.  МУП «ЖКХ» 22 65,7 

11.  ТСЖ, ЖК, ЖСК 86 645,0 

12.  ООО «АпромакоНовосибирск» 5 81,1 

13.  ООО УК «Хорс» 10 4,2 

14.  ООО УК «Стрижи» 4 88,2 

15.  ООО УК «СМСС-Сервис» 1 11,2 

16.  ООО УК «ТехСтрой»     1 0,47 

17.  Ведомственный жилой фонд и непосред-

ственное управление  

10 16,5 

18.  ООО УК «КачествоСервисКомфорт» (КСК) 2 11,2 

19.  ООО «Новотех-Карасук» 1 0,45 

Итого: 843  3868,7 

Важным вопросом в управлении многоквартирными домами являются за-

траты на их ремонт, которые необходимо производить в зависимости от срока 



33 
 

службы дома, соблюдения регламентов содержания, ремонта и физического из-

носа конструктивных элементов.  

Таблица 12 

 

Распределение многоквартирных домов по степени износа 

 
Всего  

домов 

в том числе по степени износа в % 

от 0 до 10 от 10 до 30 более 30 более 60 

843 198 309 279 54 

100% 22,3 37,4 33,8 6,5 

    

      Рисунок 9 

Структура по степени износа жилищного фонда 

  на 2017 год 

 

 
В реестр ветхого и аварийного жилищного фонда Калининского района с 

износом более 60 % включено 54 жилых многоквартирных дома общей площа-

дью 18578,1 кв. м, из них 12 жилых домов общей площадью 4374,2 кв. м при-

знаны в установленном порядке непригодными для постоянного проживания, 

на 20 жилых домов пакеты документов находятся на рассмотрении в межве-

домственной комиссии по признанию домов непригодными для постоянного 

проживания.  

В целях создания безопасных условий проживания граждан в 2017 году в 

Калининском районе проведен текущий ремонт общего имущества в 14 жилых 

домах, имеющих уровень износа более 60%, за счет субсидий из бюджета горо-

да на сумму 3,6 млн. рублей, в том числе: ООО УК «ЖКХ-Гарант» - 3 жилых 

дома; ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» - 7 жилых домов; ООО УК 

«Строймонтаж» - 4 жилых домов. 

Выполнен ремонт перекрытий на 2 жилых домах за счет субсидий из бюд-

жета города на сумму около 1,5 млн. рублей. 

В 2017 году проведен капитальный ремонт на 7 жилых домах для принятия 

безотлагательных мер по недопущению чрезвычайных ситуации на сумму бо-

лее 2,7 млн. рублей. 

6,5 % 

33,8 % 

22,3 % 

37,4 % 

Износ 60-100% Ветхое и аварийное жилье 

Износ 30-60% Неудовлетворительное состояние требующее проведение 

капитального ремонта 
Износ до 10% Хорошее состояние 

Износ 10-30% Удовлетворительное состояние 
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В 2017 году в рамках региональной программы капитального ремонта вы-

полнены мероприятия по замене лифтового оборудования 56 лифтов в 11-ти 

многоквартирных домах на сумму 94,0 тыс. рублей.  

В соответствии с региональной программой в 2017 году проведен капи-

тальный ремонт в 73-х многоквартирных домах на сумму 197,6 млн. рублей, 

выполнены работы по ремонту кровель, внутридомовых инженерных сетей хо-

лодного, горячего водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.   

Благоустройство внутриквартальных территорий 

В 2017 году выполнены работы по ремонту 49 дворовых территорий мно-

гоквартирных домов общей площадью 42221 кв. м на сумму более 54 млн. руб-

лей, в том числе в рамках реализуемой программы «Формирование современ-

ной городской среды» было выполнено благоустройство придомовых террито-

рий 22 многоквартирных домов на сумму более 30 млн. рублей общей площа-

дью более 23 тыс. кв. м.   

Особое внимание в 2017 году было направлено на оснащение придомовых 

территорий детскими и спортивными элементами. За счет средств бюджета го-

рода в 2017 году игровыми и спортивными элементами было оборудовано 45  

детских площадок многоквартирных домов на сумму около 5 млн. рублей. В 

целях улучшения внешнего облика дворовых территорий и условий прожива-

ния граждан в 2017 году были выполнены работы по сносу  аварийных деревь-

ев на общую сумму 1,1 млн. рублей.     

 Рисунок 10 

Динамика 

выполнения работ по благоустройству внутриквартальных территорий 

 в 2013-2017 годах 
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8. Энергетический комплекс 

 

Теплоснабжение 

 

Энергетический комплекс Калининского района представляет собой инже-

нерную систему, включающую тепловые энергетические источники, тепловые, 

водопроводно-канализационные, электрические, газовые сети и оборудование 

предприятий АО «Сибирская энергетическая компания», АО «СИБЭКО» фили-

ал «Тепловые сети», АО «Региональные электрические сети» АО «Новосибир-

ский механический завод «Искра», МУП «Горводоканал», АО «Сибирьгазсер-

вис», ООО «Энергоресурс». Энергетический комплекс района сохранен в рабо-

тоспособном состоянии и имеет перспективы для дальнейшего развития и мо-

дернизации. 

Энергетический комплекс района в 2017 году прирос значительными пока-

зателями за счет выполненных мероприятий капитального ремонта инженер-

ных сетей и оборудования.   

В отчетном году за счет средств бюджета города и инвестиционных 

средств ресурсоснабжающих организаций в районе были проведены следую-

щие работы: 

- АО «СИБЭКО» выполнен капитальный ремонт на 17-ти участках внут-

риквартальных тепловых сетей общей протяженностью 990 п. м. на сумму 12,9 

млн. рублей; 

- МУП «Энергия» выполнило капитальный ремонт одного участка маги-

стральных тепловых сетей протяженностью 108,0 п. м. на сумму более 5 млн. 

рублей и выполнено строительство циркуляционных сетей ГВС от ЦТП-кл 31/3 

общей протяженностью 1245 п. м. на сумму 7,4 млн. рублей; 

- отремонтировано основное и вспомогательное оборудование 7-ми ко-

тельных расположенных в районе на общую сумму 24,2 млн. рублей.   

По результатам проверки выполнения основных и дополнительных меро-

приятий по подготовке к отопительному периоду, а также оценки готовности 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энер-

гии, расположенных на территории района, к отопительному периоду 

2017/2018 года Калининский район обеспечил своевременное получение пас-

порта готовности города Новосибирска. 

 

Электроснабжение 

Муниципальным унитарным предприятием «Электросеть» выполнено 

строительство кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ ПС «Пашино» до РП-5100 

по ул. Новоуральская, 15/5 протяженностью 1,1 км на сумму 6,5 млн. рублей, 

строительство распределительного пункта РП-10 кВ взамен существующей РП-

5100 (СРП) по ул. Новоуральская, 15/5 на сумму 38,6 млн. рублей. 

За счет средств АО «Региональные электрические сети» выполнен капи-

тальный ремонт оборудования трансформаторных и распределительных под-

станций на сумму 7,8 млн. рублей. 
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Водоснабжение 

Муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Горво-

доканал» в 2017 году произведена реконструкция и строительство водопровод-

ных сетей на пяти участках протяженностью 1195 метров на сумму 31,5 млн. 

рублей.  

Полностью завершены строительно-монтажные работы, начатые в 2016 

году, по строительству 4-ой нитки водовода Верхней зоны Д 800 протяженно-

стью 0,9 км на участке от камеры № 35 до камеры № 40, объем финансирования 

в 2017 году составил 41,4 млн. рублей.  

 

 Газификация 

В Калининском районе успешно реализуется программа газификации ин-

дивидуального жилого фонда. В 2017 году подключено к газу 83 дома, 4 семьи 

по социальной программе провели газификацию своих индивидуальных жилых 

домах. 

 

Основные задачи в сфере энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства на 2018 и последующие годы: 

- обеспечить капитальный ремонт тепловых сетей за счет внедрения эф-

фективных технологий с использованием новых высокотехнологических мате-

риалов в объеме не ниже уровня 2018 года; 

- обеспечить увеличение объема реконструкции систем горячего водо-

снабжения с восстановлением циркуляционных трубопроводов общей протя-

женностью не менее 1000 метров в год; 

- приступить к реализации мероприятий по переводу многоквартирных 

жилых домов микрорайона Красная горка с открытой на закрытую систему го-

рячего водоснабжения, что позволит улучшить горячее водоснабжение в 195 

многоквартирных жилых домах; 

- продолжить работу по реконструкции линий электроснабжения, уличных 

водопроводов и газификации индивидуального жилого сектора; 

- продолжить исполнение региональной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов. Обеспечить всестороннюю орга-

низационно-методическую помощь собственникам многоквартирных жилых 

домов по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего 

имущества.  
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9. Дорожно-благоустроительный комплекс  

 

Вопросы благоустройства и озеленения занимают одно из основных направ-

лений в деятельности администрации района. 

В Калининском районе 211 улиц, из них 141 – в частном секторе. Протя-

женность дорог составляет 248,2 км, из них 63,94 км – дороги частного сектора.  

Для улучшения транспортной ситуации в Калининском районе был принят 

в эксплуатацию участок дороги по ул. Мясниковой от ул. Гребенщикова до ул. 

Красный проспект, а также принято решение о запуске недостроенного участка 

дороги Красный проспект на участке от ул. Краузе до ул. Мясниковой.  

Ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонтам до-

рог.  

В 2017 году проведен ремонт участков дорог на 5-ти улицах района, отре-

монтировано 26618,5 кв. м дорожного полотна на сумму 25,1 млн. рублей. По 

технологии устройства слоя износа покрытия с использованием литой эмульси-

онно-минеральной смеси по технологии «Микросюрфейсинг» отремонтировано  

12,070 тыс. кв. м дорожного полотна на сумму 4,0 млн. рублей по ул. Гребен-

щикова и по технологии устройства защитного слоя тонкослойного покрытия 

из горячей битумоминеральной смеси отремонтировано 3072 кв. м дорожного 

покрытия по ул. Народной на сумму 1,7 млн. рублей.  

Ремонт тротуаров выполнен на 3-х улицах района. Площадь ремонта со-

ставила 1,084 тыс. кв. м на сумму 1,9 млн. рублей.  

Рисунок 11  
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Таблица 13  

  Перечень  

выполненного ремонта дорог в 2017 году 
 

№ 

п. 

Наименование 

улицы 

Участок дороги, подле-

жащий ремонту 

Площадь ре-

монта 

(кв. м) 

Стоимость 

работ 

(тыс. руб.) 
 

1 2 3 4 5 

Капитальный ремонт дорог 

1.  ул. Б. Хмельниц-

кого 

от Сухого Лога до ул. Те-

атральной 

10 000 9353,0 

2.  ул. Магистраль-

ная 

от ул. Чекалина до АЗС 4089,1 3 980,0 

3.  ул. Солидарно-

сти 

от остановки «Ателье» до 

ул. Купинская 

4259,4 3 980,0 

4.  ул. Чекалина от остановки «Угольный 

склад» до остановки «За-

вод» 

4000,0 3 781,0 

5.  ул. Фадеева от Объединения до дома 

22 по ул. Фадеева 

4 270,0 3 980,0 

Устройство слоя износа покрытий с использованием литой эмульсионно-

минеральной  смеси по технологии «Микросюрфейсинг» 

6.  ул. Гребенщико-

ва 

 12070,0 4031,3 

Устройство защитного слоя тонкослойного покрытия из горячей биту-

моминеральной смеси 

7.  ул. Народная  3072,0 1680,09 

 Итого  41760,5 30785,5 

Ремонт тротуаров 

1. ул. Рассветная  792,0 1422,9 

2. ул. Тайгинская  192,6 303,5 

3. ул. Бардина  100,0 208,9 

 Итого  1084,6 1935,3 

 Всего  42845,1 32720,8 

 

В 2017 году площадь текущего ремонта дорог составила 6,95 тыс. кв. м на 

сумму 6,036 млн. рублей. 
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Рисунок 12   

 
 

В 2017 году на выполнение работ по ремонту дорог частного сектора было 

выделено 9,4 млн. рублей. На эти средства выполнены работы по ремонту 7-ми 

улиц частного сектора с обустройством дорожного полотна в щебеночном ис-

полнении на площади 13 тыс. кв. м и асфальтированию 1-й улицы на площади 

3,0 тыс. кв. м.   

Таблица 14                 

Ремонт улиц частного сектора 

в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Наименование улицы Площадь 

 ремонта, 

кв. м  

Объем финансиро-

вания, тыс. руб. 

Щебеночное покрытие 

1.  ул.Костонаева 6247,0 3168 

2.  пер. 2-й Фадеева 1110 495 

3.  пер. Бобруйский 805 425,7 

4.  ул. Полежаева 1440 871,2 

5.  ул. Пятигорская 1800 1089,0 

6.  пер. Придорожный 760 455,4 

7.  пер. Великолукский 840 495,0 

Асфальтированное покрытие 

8.  ул. Селенгинская 3000 2406,25 

 Итого 16002 9405,55 

Всего в 2017 году на ремонт дорог района было затрачено в общей слож-

ности более 48 млн.  рублей. 

В отчетном году в районе высажено 1620 деревьев и кустарников, в том 

числе по акции «Посади свое дерево»; высажено более 135 тысяч цветов, про-

ведена работа по восстановлению газонов. По заявкам жителей проведены ра-

боты по сносу и обрезке 778 старых и аварийных деревьев.  
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В целях улучшения экологического состояния в районе, обеспечения ком-

фортной среды обитания ежегодно активно решаются вопросы ликвидации не-

санкционированных мест складирования отходов, организации сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов с улиц  частного сектора. 

В 2017 году ликвидировано 15 несанкционированных мест складирования 

отходов, вывезено с них более 5,8 тыс. куб. м отходов. 

В течение года проводилась работа по вывозу отходов с улиц частного 

сектора кольцевым методом. Вывозом твердых бытовых отходов охвачено бо-

лее 2500 домов. На Плехановском жилмассиве вывоз отходов организован с 32 

улиц дважды в неделю, в микрорайоне Северный – с 34 улиц еженедельно, в 

жилом районе Пашино - с 74 улиц еженедельно. Всего в течение года из част-

ного сектора кольцевым методом вывезено более 6,4 тыс. м. куб. отходов, за-

трачено 1,66 млн. рублей, из них бюджетных средств 920 тыс. рублей, привле-

ченных (собранных жителями) - 736 тыс. рублей. Всего в 2017 году с террито-

рии района вывезено порядка 12,2 тыс. куб. м отходов. 

Полностью очищены русло реки Ельцовка-1 перед пропускным коллекто-

ром (дамба) перед ул. Ипподромская, частично (левый берег со стороны ул. 

Танковая)  русло правого притока р. Ельцовка-1. Расчищены пропускные кол-

лекторы. 

Динамика санитарной очистки территории Калининского района пред-

ставлена на рисунке 13.        

Рисунок 13 
                

 
Вся работа по благоустройству и поддержанию санитарного состояния 

территории района ведется в тесном взаимодействии с предприятиями, органи-

зациями и учреждениями района.     

Так, в 2017 году предприятиями и индивидуальными предпринимателями 

района выполнены работы по благоустройству прилегающих территорий на 

общую сумму порядка 33 млн. рублей.    
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В 2017 году проведена покраска 40 остановочных павильонов, выполнен 

ремонт 19-ти остановочных павильонов по улицам Б.Хмельницкого, Краузе, 

Курчатова и др.  

В 2017 году выполнено благоустройство с установкой 13 остановочных 

павильонов по улицам: ул. Фадеева (ООТ «ул. Игарская» - 1), ул. Новоураль-

ская (ООТ «Отделение связи № 13» - 1, «Новоуральская, 23а» – 1, «Пашинский 

сквер» - 1), ул. Маслянинская (ООТ «Геннадия Заволокина» - 2), ул. Тайгинская 

(ООТ «Завод ПСК» – 2),  ул. Тюленина, 14, 17 (ООТ «Свечникова» - 2), ул. Ма-

каренко, 5, 9 (ООТ «Макаренко» - 1), ул. Рассветная (ООТ «Поликлиника» - 1, 

«ул. Рассветная» - 1). Также обустроено 5 остановочных платформ без установ-

ки павильонов: 4 по ул. Мясниковой (у Леруа Мерлен и маг. Лента) и 1 по ул. 

Объединения (ООТ «Школа № 31»).  

В рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для 

осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в границах города Новосибирска и обес-

печения безопасности дорожного движения на них» на 2016 - 2020 годы выпол-

нена установка 6 светофоров Тип-7 по следующим адресам: Кочубея, 11/1 (че-

рез ул. Земнухова в районе ООТ «Школа»); ул. Столетова, 22; ул. Родники, 4; 

ул. Народная, 12 православная гимназия; ул. Макаренко, 25/1; ул. Кропоткина, 

323 (СОШ № 83). 

Основные задачи в сфере дорожно - благоустроительного комплекса в 

2018 году и в плановом периоде 2019-2020 годов: 

- повышение эффективности работы и  качества содержания объектов внешнего 

благоустройства за счет укрепления материально-технической базы дорожных 

служб, повышения эффективности  управления, совершенствования системы 

контроля, улучшения материального стимулирования работников дорожной от-

расли; 

- приведение в нормативное состояние проезжей части дорог, строительство и 

ремонт тротуаров; 

- перспективное озеленение и цветочное оформление территорий;  

- модернизация и развитие транспортной инфраструктуры; 

- обустройство новых и приведение существующих остановок общественного 

транспорта к нормативным требованиям; 

- оптимизация и приведение в соответствие с требованиями светофорного и до-

рожно-знакового хозяйства, реализация принимаемых решений по обеспече-

нию безопасности дорожного движения.   

Ожидаемые перспективы развития транспорта на ближайшие годы связаны 

с активным жилищным строительством на микрорайоне Родники, с вводом в 

эксплуатацию новых автодорог и реконструкцией существующих, развитием 

сети и совершенствованием схем движения общественного пассажирского 

транспорта.   
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10. Образование 

Приоритетной целью развития системы образования Калининского рай-

она в прошедшем  году  являлось обеспечение доступности качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Важнейшими направлениями в работе стали: 

 - реализация  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- повышение эффективности и качества образовательных услуг; 

-осуществление комплекса мер по поэтапному введению федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, создание условий для внеурочной дея-

тельности и организации дополнительного образования; 

- формирование современной модели дошкольного образования, создание до-

полнительных мест для дошкольников, реализация государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования; 

- усиление интеграции учреждений дополнительного, дошкольного и общего 

образования в системе выявления и поддержки одаренных детей. 

В 2017 году образовательное пространство района составляло 66 муници-

пальных образовательных организаций, в том числе:  

- гимназий – 1; 

- лицеев – 3; 

- средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдель-

ных предметов – 1; 

- средних общеобразовательных школ – 17; 

- специальных (коррекционных) общеобразовательных школ – 2; 

- вечерних (сменных) общеобразовательных школ – 2; 

- дошкольных общеобразовательных учреждений  – 35; 

- учреждений дополнительного образования – 5. 

Кроме этого, на территории района располагаются 4 негосударственных 

общеобразовательных организации (2 школы, одна из которых имеет дошколь-

ное отделение, и 2 детских сада).  

Численность учащихся школ стабильно возрастает. За последние 15 лет в 

районе построена только одна школа - № 211 проектной мощностью на 1000 

человек. С 01.09.2017 года в ней обучаются более 2-х тысяч учащихся. В одну 

смену остаются работать только 7 школ района (№8, 46, 103, 105, 143, 151, 173). 

В ближайшей перспективе – 2018 – 2020 годы – планируется строительство 

школы на 6-ом микрорайоне на 1100 мест. 

Динамика роста числа учащихся представлена на рисунке 14 (данные на 

начало учебного года). 
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Рисунок 14 

Динамика 

численности учащихся в муниципальных общеобразовательных  

учреждениях 

 

 
Государственная политика в сфере дошкольного образования направлена 

на решение важной социально-гуманитарной задачи – удовлетворение по-

требности населения в услугах дошкольного образования. В рамках выпол-

нения «майского» указа Президента России от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» в части 

достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей 

от 3 до 7 лет за период с 2012 года было построено 5 детских садов, открыты 

дополнительные группы в действующих детских садах, созданы дополнитель-

ные места за счет увеличения наполняемости групп, что позволило создать 

2192 новых места. В 2013 году от Министерства обороны РФ принято в муни-

ципальную собственность города Новосибирска  три здания детских садов на 

680 мест. 

В 2017 году все дети возрастной категории от 3 до 7 лет (в том числе, ко-

торым 3 года исполнилось в течение сентября  и октября 2017 года), желающие 

пойти в детский сад в этом году, обеспечены местами. Детям возрастной кате-

гории от 3 до 7 лет, поставленным на очередь в течение ноября-декабря, пред-

лагаются свободные места в дошкольных учреждениях. 

На сегодняшний день в 35 муниципальных детских садах, 31 группе до-

школьных отделений при общеобразовательных школах и двух частных дет-

ских садах, расположенных на территории района, пребывает 11979 детей с 2 

до 6 лет. Для большего охвата детей дошкольным образованием детские сады 

изыскивают возможность открытия групп кратковременного пребывания детей. 

На сегодняшний день в 7 детских садах работают 15 групп кратковременного 

пребывания, которые посещают 198 детей, из них 2 группы для детей с ОВЗ. 

В настоящее время продолжается рост очередности в детские сады. В 2017 

году на очередь поставлено 2950 детей.  

Очередь по району на 01.01.2018 – 6950  детей, из них от 3 до 7 лет – 239 

(возрастная группа указана на 01.09.2017). В актуальной очереди (т.е. нуждаю-

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
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щихся в ДОУ в 2018 году) детей от 3 до 7 лет – 55 человек, остальные ждут 

определенные детские сады, которые уже укомплектованы, или отложили дату 

поступления в ДОУ. В следующий период ситуация с нехваткой мест в ДОУ 

еще более обострится. В планах городской программы по увеличению мест в 

ДОУ на 2018 год на территории района будет выполнена  реконструкция здания 

бывшего детского дома по ул. Макаренко под детский сад, что позволит хотя 

бы отчасти улучшить ситуацию. 

Динамика численности детей, охваченных дошкольным образованием, 

представлена на рисунке 15. 

Рисунок 15 

 

Динамика 

численности детей, посещающих муниципальные детские сады 

 
Увеличение контингента требует от руководителей образовательных орга-

низаций более пристального внимания к вопросам безопасности образователь-

ного пространства и развития материально-технической базы. В 2017 году сум-

ма выделенных средств из всех источников финансирования на развитие и 

укрепление материально-технической базы образовательных учреждений со-

ставила более 95 млн. рублей, в т. ч. проведен ремонт кровель в 13-ти образова-

тельных организациях, заменены оконные блоки – в 24, установлено видеона-

блюдение – в 15 образовательных организациях. 

В рамках федеральной программы «Доступная среда» на 2014-2020 годы  

выполнены работы по ремонту пищеблока и системы отопления в коррекцион-

ной школе-интернате № 116, ремонту актового зала и туалетных комнат в кор-

рекционной школе № 31 на общую сумму более 6 млн. рублей. 

На обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защи-

щенности в 2017 году образовательными организациями района было исполь-

зовано более 22 млн. рублей, что на 2 млн. рублей больше, чем в предыдущем 

году. 

Динамика затрат на ремонтные работы в образовательных организациях 

представлена на рисунке 16. 

Рисунок 16 

Динамика 

затрат на ремонт и на мероприятия по обеспечению 
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безопасности в образовательных учреждениях, 

тыс. рублей 

 
В 2017 году проведены районные и общегородские смотры конкурсы на 

лучшую территорию учреждений образования. 

В большинстве школ и детских садов территории содержались в хорошем 

состоянии, а территория МБОУ СОШ № 105 заняла призовое место в город-

ском смотре-конкурсе территорий, а МКОУ С(К) ШИ №116 победила в номи-

нации «Новый оригинальный элемент в благоустройстве территории образова-

тельного учреждения». МКДОУ детский сад № 21 стал победителем городского 

смотра-конкурса на лучшее благоустройство территорий муниципальных обра-

зовательных учреждений города Новосибирска, реализующих программы до-

школьного образования «Наш любимый детский дворик».  

Основная задача всех реформ, происходящих в образовании в последнее 

время – повышение качества образования. Эта задача всегда стояла перед шко-

лой, но в современных условиях она становится все более актуальной.  

Ведущую роль в оценке качества образования играет итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Государственная итоговая аттестация на уровне основного общего образо-

вания проходила в форме основного государственного экзамена, в котором 

приняли участие 1443 выпускника, и 42 человека сдавали экзамен в форме ГВЭ. 

24 выпускника 9-х классов не были допущены к государственной итоговой ат-

тестации: 17 человек из ВСШ № 27 и 7 – из средних общеобразовательных 

школ. Это на 13 человек больше чем в 2016 году. Обязательными в 2017 году 

были экзамены по русскому языку, математике и двум учебным предметам по 

выбору выпускника. Средний балл выпускников наших школ по таким предме-

там, как русский язык, математика, физика, химия, информатика, география, 

обществознание, литература, соответствует среднему баллу по городу. Выше 

городского уровня – по истории и английскому языку. Но по двум предметам – 

немецкий язык и биология – результаты наших выпускников ниже уровня го-

рода. 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

83548 

97190 
95228 94789 95604 



46 
 

Итоговая аттестация выпускников 11-х классов проходила в форме ЕГЭ, 

который сдавали у нас 922 человека. Не допущенных к итоговой аттестации – 

15 человек.  

В 2017 году в нашем районе 7 выпускников, набравших по одному из 

предметов 100 баллов. Четверо из гимназии № 12: три выпускника получили по 

100 баллов по русскому языку и одна ученица – по химии. И в 3-х образова-

тельных организациях по одному «стобальнику» - в школе № 34 по информати-

ке, в лицее № 126 – по физике  и Православной гимназии – по биологии. 

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку свидетельствует о достаточно 

высоком уровне знаний выпускников по этому предмету. Результаты выше 

районного и городского уровня имеют выпускники статусных образовательных 

организаций и школ № 26, 83, 184, 34, 78, 151, 207, 211. 

Уже второй год предмет «математика» разделен на 2 уровня – базовый и 

профильный. На профильном уровне средний балл наших выпускников на 4 % 

выше, чем в прошлом году. Выше районного, городского и областного балла по 

профильной математике получили выпускники гимназии № 12, школ № 26, 122, 
203, 207, 211, лицеев № 28,81,126. 

Среди предметов по выбору, которые сдавали в этом году выпускники 

района на ЕГЭ, самыми популярными, по-прежнему, были: обществознание 

(его выбрали более половины выпускников), история, биология, физика. Балл 

выше городского у нас по таким предметам как химия, биология, география, 

английский язык, обществознание. Вместе с тем, результаты выпускников по 

другим 6 предметам – русский язык, математика, химия, информатика, история, 

литература, ниже, чем результаты по области. Не подтвердили освоение обра-

зовательного стандарта и получили справки по обучению 18 выпускников 

наших школ, их них 15 из вечерней школы № 27, по одному из 3-х общеобразо-

вательных школ № 173, 143, 103. 

Следует отметить, что в последние годы большинство наших школ созда-

ют условия для получения более высокого результата обучения талантливым и 

одаренным детям. 

В 2017 году 116 выпускников средней общеобразовательной школы стали 

обладателями медалей «За особые успехи в учении», что составляет 12,6% от 

числа выпускников (по количеству таких медалей, относительно общего числа 

выпускников, среди  районов города мы третьи). 

Наибольшее количество медалистов в лицеях № 28, 81, 126, в гимназии № 

12, в школах № 122, 78, 34, 207, 8. 

Одна из эффективных форм специальной подготовки старшеклассников – 

создание специализированных классов. В 2017 году в районе состоялся выпуск 

четырех специализированных классов численностью 101 человек, это 12 % от 

числа выпускников таких классов по городу. Средний балл по ЕГЭ учеников, 

обучающихся по естественно-научному профилю в гимназии № 12 составил: 

75- по биологии и 78 – по химии. У выпускников лицея № 126, обучающихся по 

профилю математика, средний балл по этому предмету 75, по физике – 73, по 

информатике – 70. В лицее № 81 из 25 выпускников специализированного 

класса по профилю физика 21 поступили в ВУЗы на инженерно-технические 
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специальности. За годы учебы эти ребята успешно представляли район на са-

мых престижных конкурсах, олимпиадах и конференциях разного уровня. 

Так, например, две команды специализированных классов гимназии № 12 

в течение 3-х лет являлись победителями на Всероссийском турнире юных 

естествоиспытателей. В этом году одна из команд представляла Россию на 

международном турнире в Китае. Среди 18 команд из разных стран наши ребя-

та стали четвертыми. 

Инновационная деятельность образовательных организаций позициониру-

ется через образовательные проекты. Инновационную инфраструктуру район-

ной системы образования составляют 16 образовательных организаций, участ-

вующих в 19 проектах разного уровня : 9 образовательных организаций (МБОУ 

СОШ № 23, 46, 103, 122, 173, МБОУ Лицей №№ 28,126, МКОУ С(К)Ш № 31, 

МКДОУ детский сад № 72) являются участниками городских площадок, 10 об-

разовательных организаций (МБОУ СОШ №№105,34,122,143,151,МАОУ Гим-

назия № 12, МБОУ Лицей № 81,126, МКОУ С(К)Ш№31, МКОУС(К)ШИ №116) 

– регионального уровня и 3 образовательные организации (МАОУ Гимназия№ 

12, МБОУ СОШ № 34,105) федерального уровня. В четырех образовательных 

организациях (лицеи 81,126,МАОУ Гимназия №12, МБОУ СОШ № 23) про-

должат работу 13 специализированных классов математического, естественно-

научных, химико-биологического направлений. 

Анализируя эффективность участия наших обучающихся во Всероссий-

ских олимпиадах, следует отметить, что в прошедшем учебном году мы при-

росли числом победителей и лауреатов как на региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников, так и на заключительном, финальном. Победите-

лями этого этапа стали 7 человек (в прошлом году их было двое), призерами – 

12 человек. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников у 

нас один победитель – Вагнер Виктория из гимназии 12, образовательная об-

ласть – технология и два лауреата (образовательная область – филология) – 

Горлова Ярослава из школы №207 и Макеева Арина из православной гимназии 

имени Кирилла и Мефодия, а также два участника - из школы №207 (китайский 

язык) и школы № 211 (английский язык). Следует отметить, что гимназия № 12 

на протяжении ряда лет по числу призеров и победителей Всероссийских 

олимпиад входит в десятку лучших образовательных организаций города. У 

этой образовательной организации есть достижения и на уровне начальной 

школы – команда учащихся 4-х классов гимназии № 12 (учитель Качура Галина 

Владимировна) стала победителем Всероссийской интеллектуальной олимпиа-

ды учеников-занковцев, проходившей в Казани. 

В «Топ-500» лучших школ России из 10  школ Новосибирской области, 

вошла МБОУ СОШ № 207 нашего района (директор Вержук Валентина Влади-

мировна). 

МБОУ СОШ № 105 является победителем на региональном этапе открыто-

го Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной ра-

боты и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов, участ-

ников проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жиз-

ни», в номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб». 
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Другим актуальным направлением в образовательной деятельности, явля-

ется работа с детьми с ОВЗ. Две наши специальные коррекционные школы -

№31 (VIII вида) и школа-интернат №116 (V вида) на протяжении ряда лет яв-

ляются региональными стажировочными площадками по внедрению ФГОС для 

детей с ОВЗ, (вначале как пилотные, теперь, в обычном режиме) Их опыт и ре-

зультаты работы с детьми названной категории известны далеко за пределами 

нашего района. Высокий профессионализм педагогов, специалистов коррекци-

онной школы №31, где обучаются дети с умственной отсталостью, созданные 

для них оптимально комфортные условия для социализации и адаптации как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами, позволяют иметь 

положительную динамику в развитии и социализации этой категории обучаю-

щихся. Специальная (коррекционная) школа-интернат №116 – единственная в 

городе и области школа, где одновременно с общеобразовательными задачами 

успешно решаются актуальные вопросы социальной адаптации детей с тяжелой 

речевой патологией. Как отмечают специалисты, число детей со статусом ОВЗ 

ежегодно увеличивается. В наших общеобразовательных школах (кроме 

названных специальных коррекционных школ) их обучается 524 человека. 

Обучение этих детей проводится по адаптированным программам с учетом ре-

комендаций ПМПК. С 2011 года три школы района - №№ 122, 143, 34 активно 

участвуют в региональном проекте «Обучение и социализация детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области». Именно 

эти школы являются своеобразными методическими центрами для всех других 

школ района. Результаты их работы в этом направлении весьма убедительны. В 

школе №143 обучение 132 детей, имеющих статус ОВЗ, осуществляется в спе-

циальных (коррекционных) классах. Здесь совместно с представителями науки 

разработана программа коррекционной работы, подобраны и обучены для ее 

реализации педагоги и специалисты – психологи, логопеды, учителя-

дефектологи. Их работа позволяет осуществлять личностно-ориентированный 

подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка и ве-

сти его к освоению стандарта образования. В МБОУ СОШ №34, где нет специ-

альных коррекционных классов, дети с ОВЗ обучаются инклюзивно по адапти-

рованным программам. Результаты обучения детей этой категории и свой опыт 

школа представляла на 5-ой Всероссийской конференции по проблемам инклю-

зивного образования. Высокой оценкой проделанной работы в этом направле-

нии всем педагогическим коллективом можно считать признание школы №34 

победителем во Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа Рос-

сии».  

Особая роль в развитии одаренности детей принадлежит системе дополни-

тельного образования. Система дополнительного образования представлена  5-

ю муниципальными организациями (ЦДТ «Содружество», ЦВР «Пашинский», 

Центр «Юность», ДМЦ «Каравелла», ФСЦ «Лидер»). Каждая из них, имея 

множество дополнительных образовательных программ разной направленно-

сти, успешно реализует их для развития детской одаренности, в кружках и сек-

циях различной направленности занимаются 13252 школьника, из них 1324 ре-



49 
 

бенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, 122 человека с ограничен-

ными возможностями здоровья, 8 детей-инвалидов. 
Наш ЦДТ «Содружество» в 2017 году представлял Новосибирскую об-

ласть на II Всероссийском конкурсе программ развития организаций дополни-

тельного образования детей «Арктур-2017» и стал его лауреатом. 

Неотъемлемой составляющей системы образования является воспитатель-

ный процесс. В образовательных организациях нашего района успешно разви-

ваются все направления воспитательной работы, но системообразующим явля-

ется гражданско-патриотическое направление. Лучшие практики этой работы 

были представлены в апреле текущего года на районной конференции «Патри-

отическое воспитание школьников: опыт, перспективы, обновление содержа-

ния». Участниками конференции были курсанты военного института внутрен-

них войск им. генерала армии Яковлева, бойцы отряда специального назначе-

ния «Ермак», ветераны вооруженных сил РФ, родители Героев России, чьи 

имена носят наши школы.   
Гражданское воспитание неразрывно связано с формированием активной 

жизненной позиции школьников, что убедительно проявляется через их участие 

в ученическом самоуправлении. В районе на протяжении ряда лет методиче-

скую и организационную работу по развитию ученического самоуправления 

успешно ведут  педагоги ЦДТ «Содружество». Актив районного детского мо-

лодежного движения «Поколение» этого центра ежегодно становится победи-

телем городского смотра активов детского самоуправления «Лидерская десят-

ка». Также ребята организации «Российское движение школьников» в 2017 го-

ду стали победителями городского конкурса «Доброволец года». 

Вожатский отряд «Океан улыбок» ЦДТ «Содружество» (руководитель Ба-

лакина Анфиса Николаевна) стал победителем и обладателем переходящего 

кубка в городском конкурсе вожатских отрядов. 

В 2017 учебном году к деятельности «Российское движение школьников» 

присоединились образовательные организации Калининского района: МАОУ 

«Гимназия № 12», МБОУ СОШ № 78, МБОУ СОШ № 207, МБОУ СОШ № 173, 

МБОУ СОШ № 122, МБОУ «Лицей № 126».  

Обучающиеся МАОУ «Гимназия № 12» стали участниками  профильной 3-

недельной смены в МЦД Артек «Следуй за мной». По итогам работы смены 

ученица МАОУ «Гимназия № 12» Киевская Софья вошла в состав Всероссий-

ского Ученического Совета, став его региональным представителем в Новоси-

бирске. 

Имеющаяся спортивная база образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования позволяет предоставить широкие возможности 

для проведения уроков физической культуры, занятий в разнообразных спор-

тивных секциях. Особое направление в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой деятельности школ – участие школьников в течение учебного 

года в городских спортивно-массовых мероприятиях. В 2016-2017 учебном го-

ду в городской Спартакиаде школьников участвовали сборные команды школ 

района и заняли призовые места: мини-футбол -  1 место; плавание - 1 место, 
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волейбол (юноши) – 1 место; баскетбол (юноши) – 2 место. По сумме мест 

школы Калининского района заняли 2 место в городе. 

В Калининском районе уже в течение многих лет устойчиво функциониру-

ет система организации отдыха, оздоровлении и занятости школьников в кани-

кулярное время. В 22 лагерях с дневным пребыванием детей летом 2017 года  

отдохнули 2604 человека. 567 школьников, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, посещали ЛДП бесплатно. Лагеря работали в течение двух сезонов. 
По результатам мониторинга качества предоставляемых услуг школьными ла-

герями, который проводился специалистами МКУ ГКЦ «СОЛО», 5 лагерей 
(МАОУ СОШ № 211, МБОУ СОШ № 203, МБОУ Лицей № 81, МБОУ Лицей № 

126, МБОУ «Гимназия № 12») продемонстрировали инновационный уровень 

деятельности, что отражает высокие результаты мониторинга по всем критери-

ям и подтверждает у данных лагерей высокий уровень наличия материально-

технических, информационных, программно-методических, кадровых и иных 

ресурсов для обеспечения каникулярного отдыха, оздоровления и занятости де-

тей школьного возраста. 

Необходимо отметить, что с каждым годом все более востребованной, по-

пулярной и прочно зарекомендовавшей себя формой организации летнего от-

дыха школьников становятся профильные объединения и профильные смены. В 

летний период в образовательных организациях Калининского района была  ор-

ганизована работа  7 профильных смен, проекты которых были представлены 

образовательными организациями в ГКЦ «СОЛО», одобрены и рекомендованы 

для реализации научными представителями педагогического университета, 

НИПКиПРО: «Океан улыбок» на ТВ» (ЦДТ «Содружество»), «В преддверье 

Пушкинской поры» (ЦДТ «Содружество»), «Птичий перезвон» (Центр 

«Юность»), Вокруг света за 18 дней» (ЦВР «Пашинский»), «Дорога в море» 

(ДМЦ «Каравелла»), «Республика детства» (МАОУ «Гимназия № 12»), «Биоло-

го-технологическая школа Sintes» (МБОУ СОШ №23). В реализации программ 

районных  профильных смен приняли  участие 317 школьников. 

Особо хочется отметить работу профильной смены «Биолого-

технологической школы «Sintez», организованной  на базе МБОУ СОШ № 23, 

объединившей более 60 ребят разного возраста с первого по десятый класс из 7 

образовательных организаций  города Новосибирска. Ребята занимались в био-

логических и химических лабораториях, встречались с учеными НГУ, НГМУ, 

НГАУ, НИ Института Цитологии и генетики СО РАН, НИИ физиологии и фун-

даментальной медицины, химико-технологического колледжа имени Менделе-

ева, проводили экскурсии в научно-исследовательские институты, на производ-

ственные предприятия, совершали  экспедиции на природные комплексы НСО, 

проявляли творчество  в пресс - центре, готовились к флеш-мобу, познакоми-

лись с Новосибирским Технопарком. Один день в работе летней профильной 

смены БТШ «Sintez» был отведен школьному этапу олимпиады JuniorSkills по 

компетенции «Агрономия». Профильная смена БТШ  стала для ребят серьез-

ным и увлекательным испытанием, у которого есть уже достойная пятилетняя  

история. 
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       Питание современных школьников и их отношения к основам здорового 

образа жизни и рациональному питанию, как его неотъемлемой части являет-

ся актуальным. 

В 2017 году охват горячим питанием обучающихся школ составлял 87,1%, 

что выше по сравнению с 2016 годом. Высоким остается охват горячим питани-

ем учащихся начальных классов 97,3%. Растет показатель охвата двухразовым 

горячим питанием 27%.  

 Наш район отличается стабильно работающими педагогическими коллек-

тивами. В образовательных организациях района 2653 педагогических и руково-

дящих работников, из них 2480 – педагогических работников, 173 - руководите-

ля).  

Из всех педагогических и руководящих работников: 

- 2429 женщин (91,5 %), 224 – мужчин (8,5 %); 

- в возрасте до 35 лет – 26,98 % (716 человек), пенсионного возраста – 

18,13 % (481 человек);  

- с высшим образованием – 1852 человека (69,8 %), в том числе с педаго-

гическим – 1685 человек (63,51 %);  

- со средним специальным образованием – 557 человек (20,9 %);  

- имеющих незаконченное высшее образование – 44 человека (1,65 %); 

- имеют второе высшее образование – 75 человек (2,82 %); 

- получают второе высшее образование – 26 человек (0,98 %); 

- 6 человек имеют учёную степень кандидата наук; 

- 9 человек обучаются в аспирантуре; 

- государственные награды имеют 22 человека, ведомственные – 2534 че-

ловека (9,9 %). 

Из 173 руководителей 37 аттестованы на высшую квалификационную ка-

тегорию, 11 – на первую, на соответствие занимаемой должности – 112, 13 че-

ловек не имеют категории. Из 2480 педагогических работников аттестованы на 

высшую квалификационную категорию 567 человек, на первую квалификаци-

онную категорию – 1041 человек, на соответствие занимаемой должности – 424 

человека; 448 человек не имеют квалификационной категории. Всего в 2017 го-

ду аттестованы 615 человек: 194 – на высшую, 284 – на первую категории, 137 

– на соответствие занимаемой должности. 
В 2017/2018 учебном году в учреждения образования Калининского райо-

на прибыло 28 молодых специалистов. Всего за три последних года пришло 146 

молодых специалистов, 106 человек остались работать в образовательных 

учреждениях района. 

Этому способствует множество факторов, которые определяются не толь-

ко социально-экономическими условиями, но и формами работы школы с мо-

лодыми специалистами, начиная с определения педагогической нагрузки до 

обеспечения им значимой профессиональной поддержки в коллективе в период 

адаптации в профессии. При этом важное значение имеет возможность повы-

шения профессионального уровня молодого учителя через общение с учителем-

стажистом. На наш взгляд, в этом направлении найдена интересная и эффек-

тивная форма работы районной методической службой – реализация проекта 
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«Единые методические дни как одна из форм научно-методического сопровож-

дения педагогов в процессе реализации ФГОС». В течение учебного года про-

ведено 13 районных методических дней по всем предметным областям.  

В каждом из 5-ти профессиональных городских конкурсов  2017 года – 

«Учитель года», «Педагог-психолог года», «Педагогический дебют», «Класс-

ный руководитель», «Воспитатель года» - в пятерке сильнейших есть наши пе-

дагоги – это учителя лицеев № 126 и № 81, школы-интерната № 116, школ № 

78, 122 и детского сада № 21, а учитель биологии лицея № 28 Стуканова Вера 

Игоревна названа лучшим классным руководителем города Новосибирска. 

По итогам областной олимпиады «Учитель математики - профессионал», 

которую проводил в прошлом году НИПКРО, среди 123 участников города и 

области победителями стали два учителя математики  нашего лицея № 81 – Ка-

саткина Ольга Алексеевна – 1 место и Сидина Ирина Юрьевна – 2 место.      

Учителя МАОУ «Гимназия № 12» Качура Галина Владимировна и Дворо-

ковская Татьяна Владимировна стали победителями Всероссийского конкур-

са «Мой лучший урок», который проходил в городе Москве. Педагоги гим-

назии представили  на конкурс, интегрированный бинарный урок окружаю-

щего мира и информатики. Учителя были награждены Дипломами 1-й сте-

пени и медалью «За службу образованию». Немало профессиональных побед 

в 2017 году у педагогов дополнительного образования: педагог Центра детского 

творчества «Содружество» Агибалова Елена Владимировна в финале Всерос-

сийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополни-

тельного образования «Сердце отдаю детям» стала призёром III степени в но-

минации «Естественнонаучная номинация», педагог центра «Юность» Сергей 

Александрович Шергей – лауреат регионального этапа Всероссийского конкур-

са «Сердце отдаю детям». Педагог дополнительного образования центра «Со-

дружество» Виктор Павлович Травков на региональном конкурсе авторских 

образовательных программ награжден Дипломом 1 степени в номинации «тех-

ническая». Более ста педагогов наших образовательных организаций являются 

лауреатами и победителями дистанционных конкурсов разного уровня, в том 

числе всероссийского и даже международного. 

По итогам 2017 года целевая задача в рамках выполнения майского Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» об обеспечении средней 

заработной платы учителей школ, педагогических работников дошкольного об-

разования, педагогических работников учреждений  дополнительного образо-

вания и образовательных организаций выполнена. Заработная плата из регио-

нального бюджета выплачивалась в полном объеме и своевременно. 

 

Таблица 15 

 

Динамика  

изменений показателей заработной платы  

отдельных категорий работников образовательных организаций  

за 2014-2017 годы, рублей 
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№ 

п/п 

Наименование показателей  2014 2015 2016 2017 

1. 

Среднемесячная заработная плата 

в сфере общего образования в Ка-

лининском районе 

23055 23455 23694 24602 

2. 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников обще-

образовательных учреждений 

30306 30209 30343 32605 

3. 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников до-

школьных образовательных учре-

ждений 

24978 25826 27912 28683 

4. 

Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников учре-

ждений дополнительного образо-

вания 

24496 28159 31169 33102 

 

Основные задачи в сфере образования на 2018 год: 
 

- обеспечение доступности, качества и эффективности общего, дошкольно-

го и дополнительного  образования, в том числе для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ; 

- развитие и обновление кадрового состава образовательных организаций, 

повышение профессионального мастерства, становление и закрепление в отрас-

ли молодых педагогов, развитие наставничества; 

- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных органи-

зациях; 

- развитие альтернативных форм дошкольного образования (семейные до-

школьные группы, группы раннего развития детей, группы кратковременного 

пребывания); 

- развитие и модернизация материально-технической базы образователь-

ных организаций, реализация комплекса мероприятий по обеспечению без-

опасности и сохранению здоровья детей, завершение оборудования всех до-

школьных образовательных организаций и организаций дополнительного обра-

зования системами видеонаблюдения; 

- увеличение доли охвата обучающихся горячим питанием как важнейшего 

фактора сохранения и укрепления здоровья; 

- совершенствование форм и методов работы с одарёнными детьми, рас-

ширение круга участников ВсОШ и НПК «Сибирь»; 

- развитие системы профессиональной ориентации обучающихся; 

- развитие системы работы социально-психологических служб образова-

тельных организаций; 

- повышение качества и эффективности духовно-нравственного и граждан-

ско-патриотического воспитания в образовательных организациях; 
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- формирование условий для развития деятельности детских организаций 

«Российского движения школьников», Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», отрядов «Юные инспекторы дорожного 

движения» с целью      расширения участия детей в их деятельности; 

- сотрудничество с волонтёрскими организациями, формирование и разви-

тие школьной сети волонтёров; 

- организация мероприятий в соответствии с планом проекта «Десятилетие 

детства»; 

- увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным образова-

тельным программам. 

 

11. Социальная поддержка населения 

 

Численность граждан, состоящих на учете в службе социальной поддерж-

ки населения, на 31.12.2017 составляет 18147 человек или 9,1 % от общей чис-

ленности населения района. Из общей численности семей, состоящих на учете, 

67 % - семьи с несовершеннолетними детьми. Динамика численности мало-

обеспеченного населения района представлена на рисунке 17. 

Рисунок 17 

 
Таблица 16 

Основные категории населения района,  

состоящие на учете в качестве малообеспеченных граждан   

 
Категория Семей / человек Отношение 

количества 

состоящих на 

учете человек 

2017 года к 

2015 году, % 

2015 год 2016 год 2017 год 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

16491 

14455 
15170 14785 

18147 

7416 
6328 6639 6403 

7622 

Динамика  

численности малообеспеченного населения, состоящего на 

учете в службе социальной защиты 

Человек 

Семей 
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Семьи с детьми всего, из них: 2669/9300 2737/9628 3398/12208 126,8 

- многодетные семьи 398/2139 401/2159 601/3200 148,2 

- неполные многодетные семьи 106/493 114/527 134/618 117,3 

- неполные семьи 1288/3360 1304/3458 1492/3893 112,6 

- полные семьи 877/3308 918/3484 1171/4494 128,9 

Одинокие граждане 216 200 252 126,0 

Одиноко проживающие граждане 2228 2261 2633 116,5 

Семьи без несовершеннолетних 

детей 

788/1941 589/1459 676/1727 118,4 

Пенсионеры по старости 738/1485 616/1237 663/1330 107,5 

Всего на учете: 6327/14455 6639/15170 7622/18147 119,6 

Средства на оказание адресной социальной помощи населению района 

предусмотрены муниципальной программой «Социальная поддержка населения 

города Новосибирска на 2017 – 2020 годы». Все меры социальной поддержки 

по этой программе оказывались дифференцированно, адресно, конкретным ли-

цам с учетом особенностей их социального положения.  

В 2017 году финансирование мероприятий по оказанию адресной социаль-

ной помощи составило 8717,8 тыс. рублей (таблица 17).  

Кроме того, на выполнение обращений граждан депутатами Совета депу-

татов города Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской обла-

сти на оказание адресной помощи было выделено 980,0 тыс. рублей, помощь 

получили 277 семья (817 человек).  

Таблица 17 

 

Бюджетные ассигнования  

на реализацию программных мероприятий в сфере социальной поддержки 

в 2017 году 

 
№ 

п. 

Наименование мероприятия Сумма, 

тысяч 

рублей 

Получили 

помощь, 

семей/человек 

1. Оказание адресной социальной помощи к началу учебного 

года детям из малоимущих семей 

970,0 285/355 

2. Оказание адресной социальной помощи ветеранам ВОВ 500,0 34  

3. Выплата пособий неполным многодетным семьям в разме-

ре 2000,0 рублей на ребенка в квартал 

1060,0 47/154 

 

4. Оказание адресной социальной помощи малоимущим пен-

сионерам и инвалидам, проживающим в индивидуальных 

домах, на приобретение и доставку угля 

194,0 22/75 

5. Оказание прочих видов адресной социальной помощи ма-

лоимущим гражданам 

3945,8 2471/4763 

6. Выплата пособий неполным семьям с детьми-инвалидами 

в размере 3000,0 рублей на ребенка в квартал 

915,0 82/82  

 

7. Выплата пособий малоимущим семьям с одним родителем, 

на ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет в размере 3000,0 

рублей в квартал на ребенка 

927,0 113/114  

 

8. Денежные выплаты столетним юбилярам 25,0 1 

9. Денежные выплаты 90 и 95-летним ветеранам ВОВ 178,0 178/178 
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10. Компенсация расходов, связанных с выполнением кадаст-

ровых работ для отдельных категорий граждан 

2,7 1/2 

 ИТОГО: 8717,5 3511/6421 

 

63 человека получили помощь из городского бюджета, общая сумма затрат 

составила 2773,31 тыс. рублей, в том числе: 12 семей, пострадавших от пожара, 

на предметы первой необходимости на сумму 1133,31 тыс. рублей; на лечение и 

приобретение средств реабилитации - 17 семей на сумму 798,5 тыс. рублей; 7 

семей - на ремонт домов, системы печного отопления, электропроводки, ремонт 

водоснабжения в доме на общую сумму 287,0 тыс. рублей; 27 семьям оказана 

материальная помощи как гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуа-

цию на сумму 554,5 тыс. рублей. 

Всего в течение года различные виды социальной помощи получили 4528 

семей (7915 человек), финансирование на оказание помощи из различных ис-

точников составило 19,36 млн. рублей. Динамика оказания адресной социаль-

ной помощи малоимущим жителям района представлена на рисунке 18.  

 

Рисунок 18 

 
 

В 2017 году продолжилось увеличение количества малообеспеченного 

населения района. Заметное увеличение произошло за счет неполных много-

детных семей, полных семей (связано со снижением доходов), неполных семей 

и одиноко проживающих граждан. 

Социальная поддержка семей с детьми, попавших в трудную жизнен-

ную ситуацию 

Особое внимание уделялось социальной поддержке многодетных и непол-

ных семей, а также семей, воспитывающих детей – инвалидов. 

 

4776 4892 
3342 3015 

4528 

15049,1 

12400,0 

15024,0 

18830,0 19360,0 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Динамика  

получения адресной социальной помощи 

малоимущими жителями района 

Количество семей, получивших адресную социальную помощь 

Адресная социальная помощь, оказанная малоимущим жителям района, тысяч 

рублей 
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Таблица 18 

 

Социальная поддержка семей с детьми в Калининском районе  

в 2017 году 

 
№ 

п. 

              Наименование мероприятия Количество 

человек 

Сумма 

тыс. рублей 

1. Адресная социальная помощь к началу учебного 

года 

285      970,0 

2. Организация оздоровительного отдыха детей 197 - 

3. Адресная социальная помощь семьям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. 

3233 3055,0 

4. Приобретение угля 70 167,0 

 Итого: 3815 4192,0 

 

3 семьи с детьми (19 человек) получили помощь в виде горячего питания в 

социальной столовой открытой на базе МБУ города Новосибирска «КЦСОН» 

Заельцовского района. 

Оздоровление детей проводилось в МБУ Новосибирска Городской центр 

социальной помощи семье и детям «Заря», МАУ города Новосибирска "Соци-

ально-оздоровительный центр «Территория развития». Всего отдохнуло 197 де-

тей-инвалидов, детей из многодетных семей, неполных семей и семей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации. 

В целях обеспечения социальной защищенности дополнительно к мерам 

социальной поддержки, установленным федеральным законодательством, зако-

нодательством Новосибирской области, семьям с детьми предоставлялись сле-

дующие меры социальной поддержки: 

- 669 семьям, в том числе одиноким матерям,  выплачена материальная помощь 

в размере по 10 тыс. рублей при рождении детей, возраст родителей в которых 

старше 30 лет; 

- 549 учащихся из многодетных семей получили  Социальные карты  на проезд 

в общественном транспорте;  

- 806 малообеспеченным семьям  выданы справки на предоставление мер соци-

альной поддержки (льготная оплата за пребывание детей в детских дошкольных 

учреждениях,  бесплатное  горячее питание в школах; на получение молочного 

питания детям в возрасте до 2-х лет); 

- 8 выпускников детских домов, получивших квартиры, получили материаль-

ную помощь на обустройство быта в размере по 25,0 тыс. рублей. 

  

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

В Калининском районе проживают 1519 ветеранов Великой Отечествен-

ной войны, из них: 

- 122 инвалида и участника ВОВ;   

- 36 жителей блокадного Ленинграда; 

- 31 бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 

- 1323 труженика тыла. 
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В 2017 году на социальную поддержку ветеранов было выделено 500,0 

тыс. рублей, помощь была оказана 75 ветеранам. Затраты на оказание социаль-

ной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны представлены в таб-

лице 19. 

Таблица 19 

Социальная поддержка  

ветеранов Великой Отечественной Войны 

 
№ 

п. 

Наименование мероприятия Сумма,  

тыс. рублей 

Получило 

человек 

1 Оказание адресной социальной помощи на ремонт жилья 25,0 1 

2 Оказание адресной социальной помощи на лечение 257,7 30 

3 Оказание других видов адресной социальной помощи 217,3 16 

 Итого: 500,0 47 

 

Всем участникам и инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) участни-

ков ВОВ предоставляется право на первоочередное бесплатное социальное об-

служивание на дому. Всего в отделении надомного обслуживания МБУ 

«КЦСОН» на обслуживании состоят: 24 участника и инвалида ВОВ; 112 вете-

ранов ВОВ (тружеников тыла), 21 вдова участника войны. 

Денежные выплаты в размере по 1 тысячи рублей к юбилейным датам (90, 

95 лет) были вручены 178 ветеранам ВОВ, проживающим в Калининском рай-

оне. 

Социальная поддержка пенсионеров и инвалидов 

В районе проживают 53205 пенсионеров, из них инвалидов  - 11945 чело-

век, из них 558 - детей-инвалидов.  

Затраты на оказание социальной поддержки пенсионерам и инвалидам 

представлены в таблице 20. 

Таблица 20 

Социальная поддержка пенсионеров и инвалидов 

в Калининском районе  

  №             Наименование мероприятия Количество 

семей 

Сумма 

тыс. рублей 

1. Оказание адресной социальной помощи  288 461,2 

2. Оказание адресной социальной помощи на при-

обретение угля 

2 22,0 

3. Организация оздоровительного отдыха 349 - 

 Итого: 639 483,2 

   

Увеличение численности лиц пожилого возраста сопровождается увеличе-

нием численности одиноких пожилых людей, нуждающихся в различных видах 

социальной помощи. В связи с этим необходимо дальнейшее развитие форм и 

методов предоставления социальных услуг на дому, в том числе использование 

возможностей негосударственного сектора социального обслуживания. 
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В течение 2017 года получили социальные услуги на дому 548 человек, из 

них 157 - ветеранов ВОВ и вдов УВОВ. 

Муниципальные ежемесячные денежные выплаты в 2017 году назначены 

1954 пенсионерам, всего получателей указанных выплат в районе более 12 ты-

сяч человек. 

Социальные карты на проезд в городском общественном транспорте 

оформили 2904 человек, пользуются картами более 50 тысяч льготников раз-

личных категорий.  

Заявления на смену формы проезда в общественном пассажирском транс-

порте в течение года подали 489 человека.   

Оздоровление пенсионеров и инвалидов проводилось в МБУ «Социально-

оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный ка-

мень», МБУ «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори». 

Всего прошли курс реабилитации 349 человек. 

В решении проблем малообеспеченного населения на протяжении уже ря-

да лет принимают участие предприятия торговли района. За отчетный период 

36 малообеспеченных семей получили помощь продуктами питания на общую 

сумму 15,6 тыс. рублей.  

С начала 2017 года на базе МБУ «КЦСОН» оказывается социальная по-

мощь в виде продуктовых наборов гражданам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации. Выдано 1398 продуктовых наборов. 

С  вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 442 - ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», про-

изошли значительные изменения в предоставлении социальных услуг. 

Отдел социальной  поддержки населения района является уполномочен-

ным органом, принимающим решение о признании граждан, нуждающимися в 

социальном обслуживании (либо об отказе), а также разрабатывает индивиду-

альные программы предоставления социальных услуг, в которых указана форма 

социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия и сроки 

предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков со-

циальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению. 

В течение 2017 года специалистами отдела было разработано 1636 индиви-

дуальных программ предоставления социальных услуг (далее - ИППСУ) и при-

нято решений о нуждаемости граждан в социальных услугах – 2099, в том чис-

ле в срочных услугах. Количество разработанных ИППСУ представлено в таб-

лице 21. 
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  Таблица 21 

 

Количество разработанных индивидуальных программ  

предоставления социальных услуг и принятых решений 

 
№ Форма социального обслуживания Дети,  

семьи с детьми 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

1 Социальное обслуживание на дому - 129 

2 Стационарное обслуживание 228 167 

3 Полустационарное обслуживание 288 824 

4 Срочные услуги (решения) 335 128 

 

Так, признаны нуждающимися в социальном обслуживании на дому 129 

человек, на которых  были разработаны индивидуальные программы предо-

ставления социальных услуг (ИППСУ) и собраны необходимые пакеты доку-

ментов.  

По вопросу разъяснения порядка, условий и оформления граждан пожило-

го возраста и инвалидов в стационарные учреждения социального обслужива-

ния населения Новосибирской области в отдел социальной поддержки населе-

ния обратилось 158 человек. Все граждане признаны нуждающимися в предо-

ставлении социального обслуживания, им разработана ИППСУ (ГАУСО НСО 

«Маслянинский социально-оздоровительный центр», ГАСУ СО НСО «Ояшин-

ский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей», ГАУ ССО НСО 

БПВТ им. М.И. Калинина, ГБУ НСО «Дом ветеранов Новосибирской области», 

ГАУ НСО «Комплексный центр социальной адаптации инвалидов» и др.) 

Разработано 237 ИППСУ в детские стационарные учреждения и центры 

социальной помощи семье и детям (ГБУ НСО «Радуга», ГБУ НСО «Центр 

«Виктория», ГБУ СО НСО СРЦН «Снегири», ГБУ НСО «Центр "Рассвет», 

МАУ СОЦ «ТерРа», «Морской залив»). 

В течение 2017 года разработано 500 ИППСУ гражданам пожилого возрас-

та и инвалидам в учреждения с полустационарной формой социального обслу-

живания (ГАУ НСО «Областной центр социальной реабилитации для инвали-

дов», ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов», 

ГАУ НСО «Новосибирский областной геронтологический центр», МБУ города 

Новосибирска «КЦСОН» Калининского района). 

Также разработано 497 ИППСУ в учреждения с полустационарной формой 

социального обслуживания для детей-инвалидов, семей с детьми и детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации (ГБУ НСО «Радуга», МБУ города Но-

восибирска «КЦСОН» Калининского района, МБУ "Центр «Надежда», МБУ 

Центр реабилитации «Олеся», ГАУ СОЦ НСО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями»).  

Организованна работа в подсистеме «Инвалиды» территориальной инфор-

мационной системы «Социальный портрет гражданина и Типизированное хра-

нилище данных НСО». В 2017 году получено 2553 выписки из индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее - 

ИПРА), в которых предусмотрены мероприятия по социальной реабилитации и 
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абилитации. После получении выписок из ИПРА, в течении 10 рабочих дней 

направляется письменное уведомление инвалидам о необходимости обращения 

в отдел социальной поддержки для разработки ИППСУ в целях проведения ме-

роприятий по социальной реабилитации. Контролируется выполнение ИППСУ. 

На основании заключения о выполнении ИППСУ в подсистеме «Инвалиды» 

проставляется информация об исполнении мероприятий ИПРА.  

За получением услуг по социальной реабилитации или абилитации обра-

тилось 2553 инвалида, из них 318 детей – инвалидов, разработана ИППСУ на 

688 инвалидов, из них 363 на детей-инвалидов. На сегодняшний день курс реа-

билитации прошли 109 инвалидов, из них 84 ребенка – инвалида. 

 

Основные задачи в сфере социальной политики на 2018 год: 
 

- обеспечение обоснованного и своевременного предоставления жителям райо-

на мер социальной поддержки; 

- повышение качества предоставляемых муниципальных и государственных 

услуг; 

- обеспечение комплекса мер по профилактике правонарушений среди несо-

вершеннолетних, социальная адаптация детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

- социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной си-

туации; 

- социальная поддержка и повышение качества жизни ветеранов ВОВ. 
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12. Опека и попечительство 

Основные направления деятельности администрации района в области 

опеки и попечительства: 

- своевременное выявление, учёт и жизнеустройство детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- охрана прав, интересов детей и совершеннолетних недееспособных граж-

дан, в том числе жилищных и имущественных; 

-  контроль условий воспитания, содержания детей в опекунских, приём-

ных семьях, семьях усыновителей. 

В 2017 году было вновь выявлено на территории района 45 детей, остав-

шихся без попечения родителей. Из них 38 детей устроены в семьи. Динамика 

выявления детей, оставшихся без попечения родителей, представлена на рисун-

ке 19.  

Рисунок 19 

 

Динамика 

выявления детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 
Из вновь выявленных детей, оставшихся без родительского попечения, 

только 13 человек (29 %) являются сиротами, 32 человека (71%) - это социаль-

ные сироты, которые остались без родительского попечения, в связи со злоупо-

треблением родителями алкоголем, наркотиками, совершением преступлений, 

отсутствием интереса к собственным детям, материальными и жилищными 

проблемами. 

Отделом опеки и попечительства администрации района проводится про-

филактическая работа c семьями, оказавшимися в социально-опасном положе-

нии. Одной из причин, по которой дети остаются без попечения родителей, яв-

ляется ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей и, как след-

ствие, лишение их родительских прав.  

Лишение родительских прав является крайней мерой, ее применяют только 

при наличии всех предусмотренных законом оснований.                                                                                                    

  

 Таблица 22     

Динамика 

2014 2015 2016 2017

44 43 
39 

45 
39 38 36 38 

Всего детей 

Устроены в семьи 



63 
 

лишения и ограничения родителей в родительских правах 
 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Лишено и ограничено роди-

телей в родительских правах 

55 47 49 

 

52 

 

в том числе по инициативе 

другого родителя  

26 18 29 25 

 

Динамика жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, в Калининском районе представлена в таблице 23. 

                                                                                                 Таблица 23 
Формы жизнеустройства детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 
Формы  

жизнеустройства 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Под опеку и в приемные семьи 32 35 35 38 

Усыновление 1 1 1 3 

Возврат родителям 6 2 1 1 

Организации для детей-сирот 5 5 2 3 

Всего выявлено 44 43 39 45 

 

При избрании формы жизнеустройства ребенка-сироты приоритетной 

формой является усыновление. Отделом опеки и попечительства администра-

ции района ведется подготовка и учет лиц, желающих и имеющих возможность 

усыновить ребенка-сироту. 

Количество кандидатов в усыновители: 2015 год – 33 кандидата; 2016 год- 

21 кандидат, 2017 год - 19 кандидатов. 

Количество усыновленных детей: в 2014 году - 14 детей (2 - иностранными 

гражданами), в 2015 году – 14 детей (1 - иностранными гражданами), в 2016 го-

ду - 11 детей (1 - иностранными гражданами), в 2017 году - 11 детей. Количе-

ство усыновленных детей в 2017 году осталось прежним. Время, в течение ко-

торого граждане усыновляют ребенка с момента их регистрации, как кандида-

тов в усыновители до решения суда об усыновлении, составляет в среднем око-

ло 6 месяцев. 
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Рисунок 20 

 
Наиболее распространенной формой жизнеустройства детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, остаются опека, попечительство, прием-

ная семья.  

Таблица 24 
Динамика жизнеустройства детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 
 

Год 

 

 

Количество 

детей - си-

рот 

 

Количество 

детей, полу-

чающих 

ежемесяч-

ные денеж-

ные выплаты 

Всего 

детей в 

приемных 

и опекае-

мых се-

мьях 

Приемные семьи Опекаемые  

семьи 

Коли-

чество 

семей 

Коли-

чество 

детей 

Коли-

чество 

семей 

Коли-

чество 

детей 

2015 69 343 343 49 68 243 275 

2016 80 326 326 52 70 227 256 

2017 81 303 331 59 77 228 254 

 

Рисунок 21 

 

Динамика  

количества опекаемых семей и детей, воспитывающихся  

в опекаемых семьях 

 

2014 2015 2016 2017

14 14 
11 11 

Динамика усыновленных детей 

2014 2015 2016 2017

285 275 
256 254 250 243 

227 228 

К
о

л
-в

о
 д

ет
ей

 

Количество детей 

Количество семей 
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Количество приемных семей и детей, находящихся под опекой и попечи-

тельством, увеличивается. В 2017 году количество приемных семей увеличи-

лось до 59 семей, в которых воспитываются 77 детей. 

Рисунок 22 

Динамика 

количества приемных семей  

 

 
За отчетный период над 45 малолетними и несовершеннолетними установ-

лены опека и попечительство. Из них 38 детей вновь выявлены, 7 детей переда-

ны под опеку из государственных организаций для детей-сирот, расположен-

ных на территории района.   

Контроль условий воспитания, содержания детей в опекунских, приёмных 

семьях осуществляется регулярно в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Российской федерации от 28.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осу-

ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж-

дан»: в течение первого года нахождения ребёнка в замещающей семье - 5 раз, в 

течение второго и последующих годов - 2 раза в год. При необходимости, ока-

зывается консультативная помощь. В целях предупреждения вторичного сирот-

ства, квалифицированного сопровождения замещающих семей организовано 

обучение опекунов (попечителей), приемных родителей. Отделом опеки и попе-

чительства организован и плодотворно работает Клуб замещающих родителей, 

где на периодических встречах опекуны и попечители получают квалифициро-

ванную помощь педагогов, психологов, обсуждают проблемы, возникшие в се-

мье, связанные с воспитанием, образованием, урегулированием взаимоотноше-

ний в семьях. Специалисты отдела опеки и попечительства совместно с коман-

дой приемных семей Калининского района ежегодно принимают участие в го-

родском конкурсе «Мы одна семья». Ежегодно проводится акция «Каникулы в 

семьях горожан», когда каждый желающий может на период каникул принять в 

свою семью из детского дома ребенка, оставшегося без родительского попече-

ния. 

Важнейшим вопросом обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, является защита жилищных и имущественных прав. В 

этих целях разработана система контроля за сохранностью жилья (проведено 

2014 2015 2016 2017

37 

49 52 
59 

51 

68 70 
77 

Количество приемных семей Количество детей в приемных семьях 
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более 350 обследований жилья), закрепленного за детьми, находящимися под 

опекой, в приемной семье и направляемыми в государственные организации. В 

течение года было выдано жителям района (законным представителям) 402 раз-

решения на совершение сделок с имуществом детей, совершеннолетних недее-

способных. Приняли участие в работе комиссии (7 заседаний – рассмотрено 15 

заявлений) по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, в ранее занима-

емых помещениях. 

В 2017 году продолжена работа по усовершенствованию базы данных со-

вершеннолетних недееспособных граждан, личные дела сформированы в соот-

ветствии с требованиями Министерства социального развития Новосибирской 

области. По сравнению с 2014 годом, количество недееспособных граждан, со-

стоящих на учете в Калининском районе, увеличилось. На 31.12.2017 на учете в 

качестве недееспособных граждан состоят 264 человека. 

 

Наиболее приоритетные задачи в 2018-2020 годы: 

- в целях реализации основного права ребенка жить и воспитываться в се-

мье активизировать работу по развитию семейных форм жизнеустройства; 

- совершенствовать работу Клуба замещающих родителей; 

- с целью предотвращения вторичного сиротства усилить работу школы 

Принимающих родителей по сопровождению замещающих семей; 

- уделять большее внимание комплексу работ по усыновлению детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- продолжить работу по обновлению базы данных и формированию лич-

ных дел недееспособных граждан. 

 

13. Культура 

 

В Калининском районе сохранены все имеющиеся учреждения культуры: 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им. 

М. Горького»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский дом культу-

ры им. Пичугина»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа № 8»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 13»; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и от-

дыха «Сосновый бор»; 

- муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная биб-

лиотечная система им. Д. С. Лихачева Калининского района», включающее 6 

филиалов; 

- музей Калининского района. 

В течение 2017 года для улучшения материально-технической базы в ДК 

им. М. Горького приобретено: 
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- баяны (2 шт.) на сумму 100,0 тыс. рублей; 

- шторы в холл 1-го этажа – 55,0 тыс. рублей; 

- инсталляционный проектор и проекционный экран на сумму 400,0 тыс. 

рублей в большой зрительный зал; 

- оргтехника (2 компьютера) на сумму 120,0 тыс. рублей; 

- выполнены работы по уличному благоустройству (ремонт открытой тер-

расы с балюстрадой) на сумму 954,0 тыс. рублей; 

- ремонт хореографического класса – 300,0 тыс. рублей. 

В Парке культуры и отдыха «Сосновый бор» в 2017 году за счет  бюджет-

ного финансирования приобретена пожарно-охранная сигнализация для лыж-

ной базы на сумму 15,6 тыс. рублей. 

За счет привлеченных средств, приобретено оборудование для обустрой-

ства катка с модульным павильоном для переодевания на сумму 1440,0 тыс. 

рублей. 

По наказу депутату Совета депутатов города Новосибирска  Д. В. Приба-

ловца и при содействии администрации Калининского района у крыльца Музея 

Калининского района был установлен пандус для людей с ограниченными воз-

можностями. 

В ДДК «Детский дом культуры им. Пичугина» за счет средств, выделен-

ных депутатами на выполнение обращений граждан: 

- приобретены танцевальные костюмы на сумму 120,0 тысяч рублей; 

- музыкальные инструменты для студии оркестра русских народных ин-

струментов (гитара и бас-гитара) на сумму 50,0 тысяч рублей;  

В ЦБС Калининского района в 2017 году  были приобретены: компьютеры  

в комплекте 2 шт.; сканер - 1 шт.; ламинатор - 1 шт.; МФУ и телевизор на об-

щую сумму 175,0 тысяч рублей. 

На  подписку  периодических изданий из средств бюджета в 2017 году 

выделено 304,6 тыс. рублей. 

В перспективе запланирован косметический ремонт филиала «Библиотека 

им. братьев Гримм» (ул. Курчатова, 37). 

В марте 2017 года Центральная районная библиотека отметила 15-летие со 

дня присвоения ей имени академика Д. С. Лихачева. 

В районе был проведен ряд культурно-массовых мероприятий, в том чис-

ле: торжественный митинг, посвященный 72-ой годовщине со дня Победы, 

День Пушкина, День города, День района, День Урожая, День России, День 

памяти и скорби, новогодние и рождественские праздники, а также различные 

выставки, конкурсы, фестивали. 

Одним из основных мероприятий 9 мая, как и прежде, стало проведение  

торжественного шествия и митинга,  в организации которых приняли активное  

участие: Совет ветеранов, войсковые части, школы, военно-патриотические 

клубы и предприятия Калининского района. 

В  Павловском сквере у памятника Воину – Освободителю состоялся тор-

жественный митинг, парад воинских частей и военной ретро техники, а также  

шествие колонны   «Бессмертного батальона» (более 300 участников). Завер-

шился митинг возложением цветов к памятнику Воину – Освободителю. 
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В этот день в районе традиционно работало несколько площадок:  в парке 

культуры и отдыха «Сосновый бор, в сквере «Пашинский», музее Калининско-

го района, и самая массовая площадка – у ДК имени М. Горького, где на им-

провизированной в стиле военного времени сцене состоялась праздничная про-

грамма с участием лучших творческих коллективов района и  работала выстав-

ка ретро – техники и оружия. Несмотря на переменчивую погоду, мероприятие  

состоялось и прошло на достойном уровне. 

Очень интересно в районе проходят мероприятия, посвященные Пушкин-

скому дню и Дню русского языка. Три года подряд данное мероприятие прово-

дится 6 июня. Инсценировка сказок, чтение стихов, разгадывание кроссвордов 

и многое другое привлекает как детей, так и взрослых поучаствовать в меро-

приятии. Площадками для таких торжеств в Калининском районе стали: терри-

тория, прилегающая к ДК им. Горького и Центральной районной библиотеке 

им. Д.С. Лихачёва;  площадка у ДДТ им. А. Гайдара и у ЦВР «Пашинский». 

Активное участие в мероприятии приняли  библиотека им. Д.С. Лихачёва, ДК 

им. Горького, ЦВР «Пашинский», Центр «Юность» и Центр «Содружество».   

Калининский  район также не остался в стороне от торжественных меро-

приятий, посвященных 124 – ой годовщине со дня основания  города Новоси-

бирска. На основных площадках – у ДК им. М. Горького и в парке  культуры и 

отдыха «Сосновый бор» прошли праздничные программы с участием лучших 

творческих коллективов района и города. 

В преддверии дня рождения  Калининского района 22 сентября и 12 октяб-

ря в районе прошло два  крупных мероприятий – Дни Черепановского района и 

Сузунского района. В рамках этих мероприятий на площади перед ДК им. М. 

Горького состоялись продовольственные ярмарки производителей Черепанов-

ского и Сузунского районов, а в большом зале ДК – концерт лучших творче-

ских коллективов этих районов. 

В 2017 году Калининскому району исполнилось 37 лет. Наш район – един-

ственный в городе каждый год празднует свой день рождения. В этот день об-

новляется экспозиция Доски Почета, на сцене дворца культуры им. М. Горько-

го проходит вручение свидетельств о занесении на Доску почета и празднич-

ный концерт лучших творческих коллективов района.  

В рамках творческого сотрудничества с районами Новосибирской области  

были организованы выезды творческих коллективов  ДК им. М. Горького  в го-

род Черепаново с концертными номерами (9 мая - День Победы; 16 июля – 

День города Черепаново и  9 октября – на районный фестиваль «Таланты золо-

того возраста»).  

В связи с приобретением проектора, имеющего возможность демонстра-

ции широкоформатных фильмов, к 100 – летию Октябрьской революции были 

организованы кинопоказы для жителей района. В октябре прошли фильмы  под 

девизами «Максим Горький - буревестник  революции», по  произведениям 

М.Горького,  и « Октябрьская революция в киноискусстве». 

22 ноября в рамках проекта «В крепкой дружбе – наша сила» в  Музее Ка-

лининского района состоялось торжественное открытие выставки экспонатов 

музея Доволенского района: «Доволенский район – дом наших предков».  
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Интересно прошло открытие выставки «В хоккей играют настоящие муж-

чины!», посвященной 55-ти летию хоккейного клуба «Сибирь». 

 В Музее успешно работают проекты: 

- «Уроки Мужества»; 

- «Жить, чтобы оставить добрый след»; 

- «Школа юного экскурсовода», трое участников школы в этом году были 

награждены поездкой в Артек, на профильную смену «Артек - музейное про-

странство». 

В 2017 году была оказана методическая и организационная помощь Совету 

ветеранов района в проведении конкурса русского романса «Я помню чудное 

мгновение», который состоялся 10 марта во Дворце культуры М. Горького. В 

отборочном туре приняли участие 9 хоровых и вокальных коллективов ветера-

нов и 35 солистов. Конкурс прошел на высоком уровне, 5 творческих номеров 

были отобраны городским жюри на гала-концерт городского конкурса. Участ-

ники и победители конкурса были награждены дипломами и памятными приза-

ми. Также была оказана помощь Совету ветеранов в проведении 17 ноября рай-

онного фестиваля патриотической песни «Голос Родины моей» в рамках город-

ской акции «Эстафета патриотизма поколений».  В фестивале приняли  участие 

хоры, вокальные ансамбли ветеранов, чтецы и солисты (более 200 участников). 

Впервые вместе с ветеранами в программе участвовали  молодежь и учащиеся 

школ Калининского района. Фестиваль  получил высокую оценку городского 

жюри. 

Также была оказана организационная помощь в подготовке празднования 

25-летия прихода Храма в честь иконы божией Матери «Знамения – Абалац-

кая», которое состоялось 26 ноября в ДК им. М. Горького.         

27 декабря в нижней зоне сквера по ул. 25 лет Октября состоялось откры-

тие Ледового городка. Развлекательно-игровая программа «В ожидании чудес» 

была  подготовлена педагогами ДДК им. Д. Н. Пичугина. 

В 2017 году отметили юбилеи: 

65 лет со дня основания Заслуженного  коллектива  народного творчества 

Российской  Федерации, ансамбля  танца "Метелица", имени Льва и Ксении 

Беззубик (24 ноября); 

60 лет  со дня образования МБУК города Новосибирска «Дворец культуры 

имени М.   Горького» - октябрь 1957 года (24 мая); 

45 лет Детской хоровой студии «Дружба»   МБУК города Новосибирска 

«Детский Дом культуры имени Д. Н. Пичугина» (6 апреля); 

25 лет МКУ «ЦПВ «Патриот» Калининского района города Новосибирска 

(1  декабря); 

20 лет ансамблю ветеранов «Искорка» (10 декабря). 

Район по праву гордится достижениями наших творческих коллективов. 

В 2017 году заслуженный коллектив народного творчества Российской 

Федерации «Театр танца «Метелица» имени Льва и Ксении Беззубик ДК им. М. 

Горького (руководитель Паршукова Марина Викторовна)    принял участие в 

международном фестивале национальных культур «Синяя птица» (Горный Ал-

тай) и по итогам которого получил 3 диплома лауреата I степени, 1 – лауреата II 

степени и 1 диплом лауреата III степени в различных номинациях. Одним из 
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интересных мероприятий  с участием ансамбля народного танца им. Беззубиков 

-  стала ответная встреча делегации из города – побратима Тэджона (Южная 

Корея), которые посетили наш район  и выступили с концертными номерами на 

сцене ДК  им. М. Горького. 

Оркестр русских народных инструментов (дирижер - Почетный работник 

культуры  Новосибирской области Черноглазов Владимир Николаевич) уни-

кальный коллектив который имеет постоянную зрительскую аудиторию. В  

2017 году  оркестр принял участие в Международном фестивале им. И. Мала-

нина и международном фестивале белорусской музыки «Каргород Сяброу», где 

получил дипломы лауреатов I степени. 

Участники студии спортивного танца «Дуэт» (руководитель Калеева Ната-

лья Юрьевна) Рыбкин Иван и Рева Наталья завоевали призовые места в между-

народном соревновании «SOCHI OPEN CHAMPIONSHIP- 2017» (г. Сочи),  

Яковец Михаил и Мария в российском турнире по бальным танцам «В ритмах 

Эры» (г. Новосибирск)  в детской возрастной категории. Так же можно отме-

тить, что воспитанник студии Рыбкин Иван за многочисленные успехи получа-

ет в 2017 году стипендию мэра. 

Детская фольклорная студия «Сударушка» (руководитель Анна Алексан-

дровна Петрова)  в 2017 году стала лауреатами I степени в Открытом фестивале 

– конкурсе военно-патриотического творчества «Я сберегу и сыну завещаю»; 

Международном фестивале белорусской музыки «Каргород Сяброу», а в Меж-

дународном фестивале национальных культур «Синяя птица»  ансамбль  полу-

чил - 3 диплома лауреата I степени, 1 – лауреата II степени в различных номи-

нациях, и диплом в специальной номинации «Лучшая концертная программа 

«Пришло время». 

Студия эстрадного вокала (руководитель Азарина Алина Эдмундовна)    

создана недавно, однако воспитанники достигли определенных успехов и в 

2017 году получили следующие награды: 

- диплом лауреата I степени в 15-м международном белорусском музы-

кальном фестивале – конкурсе «Карагод Сяброу»;  

- дипломы I и II степени в международном форуме-конкурсе «Поющий 

Алтай -2017». 

 В 2017 году творческие коллективы ДДК имени Д. Н. Пичугина приняли 

участие в 35 фестивалях и конкурсах различного уровня и принесли в копилку 

ДДК 276 дипломов. Из них: 65 лауреатов и дипломантов международных кон-

курсов. 

В 2017 году присвоено звание «Почетный работник культуры Новосибир-

ской области» преподавателю детской музыкальной школы № 8 Оксане Ми-

хайловне Серебровой. 

На конкурсах и фестивалях различных уровней учащиеся музыкальной 

школы № 8 в 2017 году получили дипломы лауреатов - 75; дипломантов - 32 и 

Гран-При IX Международного конкурса искусств «Золотая Сибирь». 

В конкурсно-фестивальной работе своими наиболее яркими достижениями 

отличились учащиеся музыкального отделения детской школы искусств № 13, 

которые успешно приняли участие в международном детском и юношеском фе-

стивале «Сибирь зажигает звезды», 43-ем Международном фестивале-конкурсе 
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творческих коллективов и исполнителей  «Звуки голоса»; IV Международном 

фестивале-конкурсе «Сибирские мотивы»; Международном конкурсе  «Мир 

музыки» и многих других. С сентября 2017 года музыкальная школа временно 

размещается на двух образовательных площадках: ЦВР «Пашинский» и МБОУ 

лицей № 81, ожидая переезда на новый адрес. Это вызывает определенные 

сложности в организации и проведении концертно-просветительской и выста-

вочной деятельности. 

 

Приоритетными на 2018 год в области культуры станут следующие 

задачи: 

- сохранение культурных традиций Калининского района; 

- реализация на территории района городских и областных творческих 

программ; 

- взаимодействие с творческими союзами и другими общественными орга-

низациями по привлечению деятелей культуры и искусства к участию в меро-

приятиях, проводимых в районе; 

- содействие учреждениям культуры района в развитии самодеятельного 

творчества и культурно – досуговой деятельности; 

- поиск и внедрение новых технологий, форм и методов для наиболее эф-

фективной работы учреждений культуры; 

- поддержка ветеранских творческих коллективов Калининского района 

(хоров, ансамблей); 

- осуществление информационной деятельности о проведении культурно - 

досуговых мероприятий в районе; 

- активизация форм взаимодействия учреждений культуры с учреждения-

ми других ведомств, предприятиями, организациями, творческими объедине-

ниями для социального партнерства; 

- проведение ремонта помещений в здании по ул. Солидарности, 65в для 

размещения детской школы искусств №13; 

- продолжение ремонтных работ в ДК им. М. Горького. 

 

14. Молодежная политика 

Муниципальная молодежная политика реализовывалась на территории Ка-

лининского района в 2017 году на основании программы «Развитие молодеж-

ной политики в Калининском районе города Новосибирска» на 2016 - 2018 го-

ды. 

Целью программы является создание системной деятельности по органи-

зации работы с молодежью Калининского района. 

Отрасль молодежной политики в Калининском районе представлена двумя 

учреждениями МКУ ЦПВ «Патриот» и МКУ «Городской центр психолого-

педагогической поддержи молодежи «Родник», основным отделом которого 

является центр «Диалог». 

Благодаря проделанной работе, удалось наладить межведомственное взаи-

модействие со многими структурными подразделениями администрации и 

учреждениями из разных отраслей. Нужно отметить, что общественный сектор 
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играет немало важную роль. Так, например, реализация молодежных проектов 

Общественного молодежного совета (ОМС) создает в районе условия для под-

держки позитивной активности молодежи.  

Отдел по делам молодежи, культуре и спорту, отдел образования админи-

страции района совместно с территориальной избирательной комиссией Кали-

нинского района при поддержке Новосибирской городской муниципальной из-

бирательной комиссии и при участии молодежных избирательных комиссий 

города Новосибирска и Калининского района реализуют проект «Школа моло-

дого избирателя Калининского района».  

Два раза в год весной и осенью проходит акция «Трудовой десант» - в оче-

редной раз молодежь района поддержала идею адресной помощи одиноким 

пожилым и нуждающимся людям. Ребята помогали с уборкой снега, уборкой в 

доме, приобретением продуктов и во многом другом. Всего по 32 адресам част-

ного сектора преимущественно микрорайона Северный.  

В рамках городской акции «Посади свое дерево» Общественный молодеж-

ный совет Калининского района при поддержке администрации высадили дере-

вья на «Танковом» жилом массиве. 

Ярким проектом, способствующим раскрытию творческих способностей 

молодежи, является ставший традиционным Фестиваль «АРТ - Калинка». В 

этом году на площадке торгового центра «Голден Парк» фестиваль собрал око-

ло 100 участников по разным направлениям от вокала до оригинального жанра. 

В сентябре на территории лесной зоны соснового бора традиционно состо-

ялся Экологический фестиваль Калининского района (VI). Проект реализуется  

при поддержке Helenic Coca-cola в рамках Всероссийского экологической ак-

ции «Всероссийский субботник», при участии Общественного молодежного со-

вета Калининского района. Участниками фестиваля являются школьники, сту-

денты и работающая молодежь Калининского района. Всего более 150 человек.  

Еще один традиционный проект «Краса Калинки». В этом году в кастинге 

приняли участие более 30 девушек, в финал прошли 9 участниц, которые не 

только готовились к диффеле, но и готовили собственные творческие номера и 

организовали концерт для воспитанников реабилитационного центра «Рассвет». 

Этот год для проекта стал особенным, ведь финалистки впервые образовали 

собственную команду и теперь на территории района готовят ряд интересных 

проектов и акций.  

 В ноябре традиционно проходит Форум молодежи Калининского района, 

которые ежегодно собирает десятки молодых людей от 14 до 30 лет. Каждый 

год форум проходит в новом формате, новые тренинги, новые семинары, но так 

или иначе молодежи предлагается развивать личностные навыки и способно-

сти, умение работать в команде, и многое другое. В этом году 28 ноября состо-

ится 5 Форум молодежи на базе МБУ МЦ «Патриот». 

Тесное сотрудничество с ветеранами налажено и в проведении культурно – 

массовых мероприятий. Так в марте был проведен конкурс русского романса 

«Я помню чудное мгновение», а сейчас идет активная подготовка районного 

фестиваля патриотической песни «Голос Родины моей» в рамках городской ак-

ции «Эстафета патриотизма поколений». Мероприятие состоится 17 ноября во 

дворце культуры имени М. Горького. В фестивале примут участие хоры, во-
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кальные ансамбли ветеранов, чтецы и солисты (более 200 участников). Впервые 

вместе с ветеранами в программе примут участие молодежь и учащиеся школ 

Калининского района. Координация работы со всеми участниками акции «Эс-

тафета патриотизма поколений» осуществляется через Координационный совет 

по патриотическому воспитанию детей и молодежи Калининского района.  

С целью укрепления межнациональных отношений среди жителей района 

в ноябре 2015 года в центре «Патриот» прошел открытый фестиваль молодеж-

ных национальных культур «ЭТнО МЫ!», приуроченный ко дню Народного 

единства. На фестивале прошло знакомство с культурой и традициями разных 

народов, проживающих на территории России. Молодежь района могла в ин-

терактивной форме познакомиться с каждой из культур.   

В 2017 году отдел по делам молодежи, культуре и спорту осуществлял 

тесное взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних, филиалу по 

Калининскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области, 

ПДН отдела полиции №4 «Калининский» Управления МВД России по городу 

Новосибирску, МБУ «КЦСОН» Калининского района, МКУ ЦПВ «Патриот» по 

вопросам профилактической работы с несовершеннолетними, оказавшимися в 

ТЖС. 

В 2017 году профилактическая работа была продолжена. Благодаря ин-

формационной базе есть возможность отслеживать, персональную информацию 

об участии в профилактических мероприятиях, что в свою очередь показывает 

динамику в положительную или отрицательную сторону, а также позволяет ор-

ганизовывать досуг и заниматься вопросами профилактики данной категории. 

Общее число несовершеннолетних, относящихся к категории «молодежь» 108, 

согласно гл. 1, ст.1, п.1 закона Новосибирской  области «О молодежной поли-

тики в Новосибирской области» от 12.07.2004 года № 207 – ОЗ.   

На  протяжении года с несовершеннолетними и молодежью, с целью орга-

низации досуга и профилактики, проводились следующие мероприятия: час 

общения (4 раза); трудовой десант (2 раза); день призывника (2 раза); день физ-

культурника.  

В системе молодежной политики района активно работает центр «Патри-

от», общая численность занимающихся в этом центре на сегодняшний день со-

ставляет более 400 человек. На базе учреждения  для молодежи ведется работа 

по прикладным, спортивным, досуговым видам в клубных формированиях. 

Финансирование отрасли осуществляется за счет бюджетных ассигнований де-

партамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-

бирска. Все услуги оказываются бесплатно.  

За 2017 год можно выделить ряд достижений. Продолжает активную рабо-

ту Общественный молодежный совет, который на сегодняшний день реализует 

ряд проектов ставшими традиционными, обеспечивая на площадке совета рабо-

ту с молодежной общественностью. Успешно работает Молодежная избира-

тельная комиссия, которая стала лидирующей среди районов города, в рамках 

областной акции «День призывника» команда от Калининского района заняла 

втрое место в общекомандном зачете среди команд города Новосибирск. Уда-

ется поддерживать взаимодействие с молодежью на предприятиях через прове-

дение мероприятий спортивного и творческого характера. Лидеры молодежно-
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го самоуправления на предприятиях участвуют в качестве экспертного жюри и 

волонтерами во многих проектах. Нужно отметить, что в этом году предприя-

тия Калининского района приняли активное участие в городском конкурсе 

«Лучшую организацию работы с молодежью». Так в номинации в данной но-

минации среди предприятий свыше 1000 сотрудников второе место занял ПАО 

«НЗХК», в номинации «Лучший молодой руководитель» первое место занял 

Аташев Юлдаш председатель молодежного совета НМЗ «Искра», в номинации 

«Лучший молодой рабочий» первое место получила Ганжа Юлия с ПО «Се-

вер».  

Наиболее приоритетные задачи в 2018-2019 года: 

 поддержание межведомственного взаимодействия для активизации ра-

боты с молодежью; 

 создание условий для развития активной жизненной позиции молодежи 

через деятельность Общественного молодежного совета; 

 информационное обеспечение деятельности по реализации молодежной 

политики на территории Калининского района; 

 распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в 

управлении общественной жизнью;  

 вовлечение молодежи в общественную и общественно-

политическую  жизнедеятельность района через работу Общественного моло-

дежного совета Калининского района; 

 поддержка молодежных общественных организаций и объединений. 

 

15. Физическая культура и спорт 

Калининский район по праву считается одним из спортивных районов в 

городе Новосибирске по числу и значимости спортивных сооружений, количе-

ству занимающихся и сложившимся традициям. 

В Калининском районе имеется 159 спортивных сооружений. Из них от-

крытых спортивных площадок - 66, крытых – 4 (ЛДС «Сибирь», ЛА «Родник», 

при ГАУ «Центр спортивной подготовки НСО», «Центр спортивной подготов-

ки Новосибирской области» Региональный спортивный центр Новосибирской 

области по фехтованию), спортивных залов - 66, плавательных бассейнов - 6 

(«Нептун», «Афалина», в СОШ № 122, «Дельфин», в СОШ № 211, при Регио-

нальном спортивном центре Новосибирской области по фехтованию), 5 лыж-

ных баз, 12 хоккейных коробок (9 из которых находятся на территории школ), 

центр зимних видов спорта (1 хоккейная коробка – ул. Б. Хмельницкого, 68/1), 

1 хоккейная коробка при ТСЖ (ул. Кропоткина, 130/3). В 2017 году, в рамках 

частного партнерства, по ул. Дунаевского был открыт модуль для занятий ми-

ни-футболом. 

Крупными спортивными объектами являются Ледовый дворец спорта 

«Сибирь», спортивные комплексы «Север» и «Электрон», Центры «Лидер» и 

«Пашинский», бассейны «Афалина» и «Нептун»; физкультурно-

оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Родник» и новый «Центр 

спортивной подготовки Новосибирской области» Региональный спортивный 

центр Новосибирской области по фехтованию, в котором расположен зал для 
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фехтования на 8 дорожек, зрительская трибуна на 250 мест, тренировочный зал; 

бассейн на 25 метров, 4 дорожки. Проводится набор в группы для свободного 

плавания, детские группы, а также предлагаются индивидуальные занятия и за-

нятия аквааэробикой. 

Практически при каждой школе имеется либо хоккейная коробка, либо 

спортивная универсальная площадка, а также в оперативном управлении МАУ 

«Стадион» находятся 14 спортивных площадок нашего района.  

Всего в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в 

районе работают более 250 сотрудников и занимаются более 4 тысяч воспитан-

ников. 

В настоящее время на базе МАУ ЦСП «Электрон» действуют 14 секций по 

различным видам спорта с общим количеством занимающихся более 1500 че-

ловек, в Центре зимних видов спорта занимаются более 250 воспитанников, в 

СК «Север» занимаются около 1340 человек, бассейн «Афалина» принимает в 

своих стенах более 550 воспитанников, а ДЮСШ по танцам – 660.   

Спортивные арены района принимают как городские, областные, так и 

всероссийские и международные турниры, встречи, соревнования.  

В 2017 году на всю физкультурно-массовую и оздоровительную работу с 

населением департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

выделено 380 тыс. рублей, которые израсходованы на организацию и проведе-

ние районных соревнований, участие в городских спартакиадах. 

За истекший год специалистами отдела по делам молодежи, культуре и 

спорту администрации в районе проведено 32 крупных спортивных мероприя-

тий, в них приняли участие более 4000 человек. Наиболее значимые из них - это 

традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОВ, 

где участвовали 688  спортсменов из 44 команд. Большая работа специалистами 

отдела по делам молодежи, культуре и спорту ведется по подготовке команд к 

Зимней спартакиаде, включающей в себя 12 видов спорта. Совместными уси-

лиями с Советом ветеранов, представителями предприятий района, учреждени-

ями образования удается сформировать сборные команды Калининского райо-

на,  состоящие в общей сложности более чем из 100 человек. В 2017 году сбор-

ные команды района в 25-ой Зимней спартакиаде районов города Новосибирска 

заняли 6-е общекомандное место. 

20-21 мая 2017 года на стадионе МАУ «ЦСП «Электрон» прошел район-

ный этап Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч» Калининского 

района, в котором приняли участие 26 команд, всего 234 участника. 

В городском этапе соревнования, прошедшем с 01 по 04 июня 2017 года на 

полях МАУ ЦСП «Заря», стадионе МБУДО ДЮСШ «Новосибирск» по футболу 

II и III место заняла команда СК «Плехановец» среди участников 2001-2002 г.р. 

и 2003 - 2004 г.р.  

Приняли участие в областном этапе Всероссийских соревнований  по фут-

болу «Кожаный мяч», который проходил 13-15 июня 2017 в р.п. Коченево. 

Массовым и зрелищным на стадионе МАУ ЦСП «Электрон» получился 

спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, который объединил 

ребят из общеобразовательных и спортивных школ района, учреждений допол-

нительного образования, дети из пришкольных лагерей, территориальных об-
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щественных самоуправлений. С каждым годом увлеченных спортом становится 

больше. Самым массовым видом спорта стал мини-футбол: на поле стадиона в 

разное время вышли в общей сложности 23 команды. В каждом виде соревно-

ваний участники выступали в своих возрастных категориях. 

Очень интересную программу для детей представил Центр дополнительно-

го образования «Формула IQ», который специализируется на популяризации 

профессий интеллектуальной, технической и творческой направленности среди 

детей и молодежи, способствует формированию интереса к науке и технике, со-

здает условия для познавательного досуга детей. Центр профилируется на сле-

дующих направлениях: робототехника, ментальная арифметика, программиро-

вание. Ребята с удовольствием принимали участие в мастер - классе, собирали 

роботов и играли в робофутбол. Победители были награждены кубками, меда-

лями, сувенирами и сладкими призами от спонсоров мероприятия. 

Большое количество мероприятий районного и городского масштаба было 

проведено учреждениями самостоятельно. 

В последние годы особое внимание уделяется развитию физической куль-

туры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, что позволило 

увеличить число инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом 

(более 250 человек). В рамках декады инвалидов традиционно, в нашем районе 

проходят спортивные праздники для детей с ограниченными возможностями, 

«Веселые старты» и спортивный праздник на воде. Основная задача мероприя-

тий в декаду инвалидов - физическая, психическая реабилитация и социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями.  

В городском фестивале «Живи со спортом – поверь в себя» по игровому 

многоборью среди детей с ограниченными возможностями здоровья от района 

приняли участие 3 команды.  

Отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации района ак-

тивно сотрудничает с  Советом ветеранов физической культуры и спорта (пред-

седатель Лысенко С.В.). Шестой год команда ветеранов спорта участвует в фе-

стивале «Через спорт к активному долголетию» среди людей пожилого возрас-

та, который включает в себя 10 видов спорта. 

Во взаимодействии с инструкторами муниципального бюджетного учре-

ждения «Спортивный город» создаются условия для занятий физической куль-

турой и спортом по месту жительства для детей, подростков, молодежи и 

взрослого населения, активного участия в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно – массовых мероприятиях. Для наиболее эффективной работы в 

ТОСах выделено несколько приоритетных направлений, одним из которых яв-

ляется работа с подрастающим поколением по месту жительства. При тесном 

сотрудничестве специалистов отдела по делам молодежи, культуре и спорту с 

инструкторами МБУ «Спортивный город» и инспекторами ПДН были проведе-

ны ряд физкультурно-оздоровительных мероприятий с трудными подростками, 

состоящими на учете в КДН: соревнования по мини-футболу, волейболу, весе-

лые старты и спортивный праздник «За здоровый образ жизни». 

Целью и задачей Советов ТОС совместно с преподавателями общеобразо-

вательных школ и инструкторами по физической культуре учреждения «Спор-
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тивный город» является организация работы спортивных секций, проведение 

пропаганды здорового образа жизни и развития массового спорта в рамках 

формирования дворовых команд по месту жительства. Созданные условия на 

площадках ежедневно способствуют развитию массовой физкультуры и спорта, 

тем самым привлекая детей и подростков к регулярным занятиям.  В течение 

года проводились турниры, соревнования, товарищеские игры по: хоккею, фут-

болу, мини – футболу, настольному теннису, волейболу, шахматам, лыжам, 

лёгкой атлетике. 

В 2017 году прошла 11-я открытая спартакиада среди организаций нашего 

района и города, в ней приняли участие 24 команды среди организаций (по пяти 

видам спорта). Данная спартакиада включена в годовой календарный план 

спортивных мероприятий района и проводится традиционно.  

 

Приоритетные задачи в 2018 году: 

- развитие массового спорта в районе, популяризация здорового образа 

жизни; 

- организация и проведение районных мероприятий и проектов согласно 

утвержденного календарного плана; 

- развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах органи-

заций, предприятий и учреждений (спартакиада предприятий и др.);   

- приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

лиц среднего и старшего возраста, развитие и пропаганда физической культуры 

и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья через подготов-

ку команд к участию в спартакиадах и фестивалях «Живи со спортом – поверь в 

себя», «Через спорт к активному долголетию»; 

- передача в концессию бассейна «Дельфин» в жилом районе Пашино и 

кинотеатра «Космос» по ул. Б. Хмельницкого, с целью дальнейшего развития 

спорта в шаговой доступности жителей района; 

- строительство спортивного модуля у хоккейной коробки по ул. Ново-

уральская, 36 в Пашино, для дальнейшего развития дворового хоккея в районе; 

- дальнейшее развитие дворового хоккея на хоккейных коробках СОШ № 8 

и СОШ № 203. 

 

16. Территориальное общественное самоуправление и общественные орга-
низации 

 

Территориальное общественное самоуправление  

Движение территориального общественного самоуправления зародилось в 

Калининском районе в 2000 году с созданием ТОС «Гвардейский». В настоящее 

время в районе работают 14 территориальных общественных самоуправлений, 

которые объединяют 3000 уполномоченных выборных лиц.  

                                                                                                        Рисунок 23 
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Одним из основных направлений деятельности ТОС является участие в 

благоустройстве придомовых территорий, так как основной целью выполнения 

этих работ является улучшение комфортной среды проживания горожан,  

внешнего облика района. 

2017 год был богатым на реализацию новых проектов, программ и ТОС 

Калининского района принимают в этом самое активное участие,  начаты рабо-

ты по реализации муниципальной программе «Формирование комфортной  го-

родской среды» в рамках проекта по комплексному благоустройству террито-

рий и наши ТОСы не остались в стороне, в этой программе приняли участие 

ТОС: «Гвардейский», «Учительский», «Снегири», «Калинка», «Исток». 

Управлением общественных связей мэрии  продолжается обучение акти-

вистов ТОС в Аграрной Академии и Дачной академии и как результат - участие 

активистов ТОС во всевозможных конкурсах. Так, двор по ул. Красных зорь, 

3/2 занял третье место  в городском конкурсе «Зеленый двор - 2017», дом по ул. 

Рассветной, 12 принял участие в городском смотре-конкурсе на звание «Луч-

ший подъезд многоквартирного дома», где занял 1-место. 

Кроме того, ТОС района приняли участие в смотре-конкурсе среди орга-

нов территориального общественного самоуправления г. Новосибирска «Тер-

ритория партнерства - 2017». В этом конкурсе в различных номинациях приня-

ли участие ТОС «Горьковский», «Снегири», «Учительский», «Гвардейский», 

«Калинка», «Радуга», «Красная горка».  В 2017 году в муниципальном конкурсе 

социально-значимых проектов приняли участие и выиграли гранты: ТОС «Учи-

тельский», «Калинка» на сумму 300 тыс. рублей. 

Особая роль деятельности ТОС отводится работе с подрастающим поколе-

нием. Благодаря активистам, молодежь участвует в общественной жизни города 

и района, проявляет свой творческий потенциал в мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам и значимым датам, принимает участие в район-

ных и городских массовых митингах и шествиях, работает в трудовых отрядах 

ТОС: в 2017 году проявили инициативу 120 человек.  В июне 2017 года ребята 

из летних трудовых отрядов участвовали в городской Спартакиаде на стадионе 

«Заря».  18 июня в ПКиО «Сосновый бор» состоялась районная спартакиада, 

также ребята приняли участие в конкурсе на «Лучшую клумбу» среди ЛТО го-

рода.  

В ТОС проходят праздники (Новогодние праздники, «Широкая Маслени-

ца», День Победы, День города, Новосибирский День соседей).  

1 
13 14 

39 
52 52 

2000г. 2010г. 2011 - 2017 г.г. 

Динамика  

развития общественного самоуправления 

Советы микрорайонов Уличные комитеты 
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Еще одним из основных вопросов в работе ТОС является работа с населе-

нием, нуждающимся в постоянном внимании. Активисты ТОС активно взаимо-

действуют с отделом социальной поддержки населения администрации, посе-

щают на дому ветеранов и участников ВОВ, людей с ограниченными возмож-

ностями, долгожителей, многодетные семьи – их поздравляют с праздниками и 

вручают подарки. 9 мая были проведены праздники с организацией концертов и 

поздравлением на дому. Активисты ТОС помогали ветеранам в ремонте и 

уборке квартир, оформляли тематические стенды, связанные с жизнью ветера-

нов в годы войны. В школах района для ветеранов ВОВ, тружеников тыла и 

участников мероприятий были организованы «Уроки мужества». ТОС участ-

вуют в проведении мероприятий в рамках Декадах пожилых людей и инвали-

дов, участвуют в весенней и осенней Неделе Добра, проводят акции милосер-

дия -  собирают вещи, книги в хорошем состоянии и раздают малообеспечен-

ным и малоимущим семьям. Проводятся акции «Помоги ветерану», где ребята 

помогают престарелым людям и инвалидам, проживающим  в частном секторе, 

в уборке картофеля, заготовке дров, расчистке дворов от снега. 

На микрорайонах создаются и работают клубы по интересам, где люди 

элегантного возраста занимаются спортом, рукоделием и обучают детей и под-

ростков тому, что умеют сами.  

Советы ТОС тесно взаимодействуют с отделом полиции и инспекторами 

ПДН, с   ними установлена постоянная связь и активисты всегда своевременно 

информируют о происшествиях и проблемах.  

Ощущается значительная поддержка ТОС в налаживании профилактиче-

ской работы по месту жительства. Есть примеры предупреждения или раскры-

тия преступлений благодаря содействию граждан. В 2016 году в районе создана 

народная дружина «Калинка», где командиром дружины избран член совета 

ТОС «Снегири» Прошкин Валерий Владимирович, члены которой присутству-

ют на всех районных праздниках и мероприятиях. 

В целях повышения эффективности межведомственной работы в админи-

страции района ежегодно формируется и согласовывается с отделом полиции 

№ 4 «Калининский» УМВД России по городу Новосибирску план мероприятий 

по взаимодействию органов ТОС района с отделом полиции по профилактике 

правонарушений. В рамках выполнения этого плана: 

- инспекторами ПДН, участковыми уполномоченными, социальными педа-

гогами школ совместно с активом ТОС проведено 129 рейдов в неблагополуч-

ные семьи, в ходе которых были составлены профилактические беседы с под-

ростками, нарушающими общественный порядок, употребляющими алкоголь и 

наркотики;  

- активистами ТОС района совместно с участковыми уполномоченными 

полиции проведено 79 рейдов по охране общественного порядка в микрорайо-

нах, самостоятельно активистами ТОС в 2017 году проведено 148 таких рейдов; 

– в помещениях советов ТОС в 2017 году проведено 56 встреч активов 

ТОС и уличных комитетов с участковыми уполномоченными полиции.   

За активное содействие правоохранительным органам в охране обще-

ственного порядка в 2017 году поощрено 34 активиста ТОС. 
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Ежеквартально проводятся отчеты участковых уполномоченных полиции 

перед населением. 

Депутатский корпус не стоит в стороне от общественной жизни ТОС, де-

путаты помогают в финансировании праздников, спортивно-массовых меро-

приятий, в организации экскурсий для детей и людей пожилого возраста. 

  

Приоритетные направления деятельности ТОС в 2018 году: 

- продолжение работы по привлечению молодежи к общественной дея-

тельности по месту жительства; 

- вовлечение жителей микрорайонов в процессы обеспечения жизнедея-

тельности по созданию комфортной среды проживания по месту жительства; 

- активизация работы с жителями многоквартирных жилых домов через 

Советы домов по вопросам установки приборов учета электроэнергии, воды и 

тепловой энергии; 

- повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными ор-

ганами в профилактической работе с населением по месту жительства; 

- продолжение работы по обучению активистов ТОС через семинары, кон-

сультации и другие активные формы работы; 

- организация детского и подросткового досуга по месту жительства и лет-

ней занятости детей; 

- оказание поддержки органам территориальных общественных само-

управлений в создании проектов программ комфортной среды проживания и 

комплексного развития территорий. 

Общественные организации 

 

В Калининском районе проживают более 53 тысяч граждан пенсионного 

возраста. Пожилые люди составляют четверть населения района, большая часть 

которых  занимает активную жизненную позицию. Прекращение трудовой дея-

тельности серьезно меняет ценностные приоритеты, образ жизни и общение, 

становится причиной многих проблем, свойственных именно пожилым людям. 

И преодолеть эти проблемы помогают общественные организации. На сего-

дняшний день ветеранские общественные организации объединяют более 20 

тысяч ветеранов района. Они объединились в 10 общественных организаций, 

цели и задачи которых – защита прав и интересов ветеранов, организация досу-

га и реализация потенциала пожилых людей. 

Самая многочисленная организация – районный совет ветеранов, пенсио-

неров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (предсе-

датель Горбунов Василий Егорович).  

Члены организации проводят большую героико-патриотическую работу 

среди молодежи, часто бывают в учебных заведениях района, проводят уроки 

мужества. Кроме этого, они считают своим долгом оказывать помощь и под-

держку ветеранам Великой Отечественной войны, держат под постоянным  

контролем условия их проживания, в случае необходимости, оказывают содей-

ствие в решении возникающих жизненных проблем. При организации работает 
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клуб «Ветеран», на занятиях которого слушатели получают много новой и по-

лезной информации.  

Общественные организации объединяют различные категории ветеранов – 

бывших малолетних узников фашистских концлагерей (НГОО «Память серд-

ца»), жителей блокадного Ленинграда («Блокадник»), реабилитированных 

граждан и членов их семей (общество жертв политических репрессий «Исток»), 

граждан потерявших родителей в годы Великой Отечественной войны (НГОО 

«Дети войны», НГОО «ЭХО») и др. Каждая общественная организация, наряду 

со своими мероприятиями, принимает активное участие в районных городских 

и областных мероприятиях.   

Активное участие в общественной жизни района принимает Калининское 

отделение «Союза пенсионеров России» (председатель Сайгина Нина Иванов-

на). Эта организация объединяет более 1,5 тысяч человек. Отличительной чер-

той  данной организации является то, что при ней созданы и успешно работают 

10 клубов: «Художественный лоскут», «Дачная кухня», «Озарение», «Мело-

дия», «Домашняя академия», «Родина» и др. Кроме того, члены организации 

получают новые знания в различных областях, развивают коммуникативные 

навыки, повышают уровень своей самооценки. Для членов общественной орга-

низации постоянно проводятся занятия по компьютерной грамотности и поль-

зованию едиными платежными системами, работает школа «Здорового образа 

жизни».   

Главными целями деятельности районного общества инвалидов (председа-

тель Носова Вера Михайловна) является защита прав и интересов инвалидов, 

достижение инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия 

во всех сферах жизни общества, интеграция инвалидов в общество. В послед-

ние годы члены районной организации принимают активное участие в област-

ных и городских мероприятиях, достойно представляя район в спортивных со-

стязаниях и художественных смотрах.  

В районе работают два Ресурсных центра общественных организаций, ко-

торые предоставляют помещения и оргтехнику для работы общественных орга-

низаций. Хочется отметить положительную роль этих Центров в объединении 

деятельности общественных организаций. Проведение обучающих семинаров, 

«круглых столов» по различным направлениям деятельности, различных мас-

совых и спортивных мероприятий позволяет расширить круг общения и при-

влечь в ряды общественности новых членов. Ресурсные центры в своей работе 

активно взаимодействуют с органами ТОС.   

Отдельную нишу среди общественных организаций занимают ветеранские 

хоровые коллективы, их сегодня в районе 10. Их творчество хорошо известно в 

городе и области.  
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17. Деятельность административной комиссии и комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

 

Административная комиссия 

 

Административная комиссия Калининского района города Новосибирска 

– постоянно действующий коллегиальный орган, уполномоченный рассматри-

вать дела об административных правонарушениях, за исключением тех дел, ко-

торые законодательством отнесены к компетенции других органов или долж-

ностных лиц. Основной целью административной комиссии является разреше-

ние вопроса о привлечении к административной ответственности граждан, 

должностных и юридических лиц, в отношении которых составлен протокол о 

совершении административного правонарушения, на основе принципов равен-

ства перед законом, презумпции невиновности, обеспечения законности при 

назначении административного наказания. Административная комиссия Кали-

нинского района уполномочена рассматривать дела по 16 составам администра-

тивных правонарушений, предусмотренных Законом Новосибирской области 

«Об административных правонарушениях в Новосибирской области». В 2017 

году проведено 48 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 1799 протоко-

лов об административном правонарушении. По результатам рассмотрения ко-

миссией было вынесено 1459 постановлений о назначении административного 

наказания на общую сумму 2912,0 тыс. рублей. За 2017 год в бюджет города 

поступило штрафов на сумму 1720,3 тыс. рублей, в 2016 году в бюджет города 

поступило 1780,2 тыс. рублей. Для сравнения, в 2016 году в комиссию посту-

пило 2409 дел, а в 2015 году – 1483 дела.  

Таблица 25 

 Информация  

о количестве материалов, рассмотренных административной  

комиссией района 

 
№ ст. 

Закона 

НСО 

Вид правонарушения Количество прото-

колов, поступивших 

на рассмотрение 

Рост (+) 

Сниже-

ние (-) 

 2016 год 2017 год 

ст. 4.1 Порча имущества в общественных местах 109 11 - 98 

ст. 4.2 Нарушение тишины и покоя граждан 331 344 + 13 

ст. 4.4 Выбрасывание предметов из жилых домов 1 - - 1 

ст. 4.5 Ненадлежащее содержание животных 48 50 + 2 

ст. 8.2 
Мойка и нахождение транспортных 

средств в непредназначенных местах 
1 6 + 5 

ст. 8.22 
Нарушение требований в области благо-

устройства 
1425 682 - 743 

 ст. 9.1 Торговля в неустановленных местах 486 698 + 212 

 

При сравнении показателей 2016 и 2017 годов видно, что произошло 

уменьшение по количеству рассмотренных материалов в 2017 году. Это связано 
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с отменой подпункта 9 пункта 6.7. Правил благоустройства территории города 

Новосибирска. Так в 2016 году за нарушение правил парковки автомобилей 

было вынесено 871 постановление. В 2017 году за повреждение тротуаров, 

площадок, газонов, растительного слоя земли, цветников, дорожек, в том числе 

пешеходных, при использовании транспортных средств было вынесено 195 по-

становлений о назначении административного наказания. 

Одними из основных задач на 2018 год для комиссии является усиление 

работы, направленной на увеличение процента взыскаемости наложенных 

штрафов, а также проведение профилактических мероприятий по предотвраще-

нию правонарушений в сфере административного законодательства. 

 

 

Глава администрации                                                                             Г. Н. Шатула 


