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1. Общая характеристика организаций района 

 

По данным Единого государственного регистра организаций всех форм 

собственности (ЕГРПО) число зарегистрированных субъектов, включая 

предприятия, организации, учреждения и их филиалы и другие обособленные 

подразделения (далее - предприятия), на территории района составило на 

октябрь 2015 года 5149. 

Наибольший удельный вес предприятий – в торговле – 40,8 %, в 

недвижимости – 18,4 %,  в промышленности – 8,2 %, строительстве – 9,1 % от 

общего числа зарегистрированных предприятий на территории района. 

Таблица 1 

Демография предприятий в отраслевом разрезе  
                                                                                         

№ 

п/п 

Отрасли народного хозяйства Количество предприятий (единиц) 

на 01.01.2015 на 01.10.2015 темп роста 

(%) 

1 2 3 4 5 

1. Обрабатывающие производства 420 444 105,7 

2. Транспорт и связь 455 511 112,3 

3. Строительство 449 491 109,4 

4. Оптовая и розничная торговля 2102 2207 105,0 

6. Коммунальные, социальные и 

персональные услуги 

251 257 102,4 

7. Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

100 104 104,0 

8. Образование 123 121 98,4 

9. Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

979 997 101,8 

 ВСЕГО: 5149 5413 105,2 

 

Основной формой собственности организаций является частная 

собственность – это 94,1 %. 

Таблица 2 

Число зарегистрированных в районе  предприятий 

по формам собственности 

 
№ 

п/п 

Вид собственности Количество предприятий 

(единиц) 

на 

01.01.2015 

на 

01.10.2015 

темп роста 

(%) 

1 Государственная собственность 35 36 102,9 

2 Муниципальная собственность 93 91 97,8 

3 Частная собственность 4835 5096 105,4 

4 Собственность общественных 

объединений (организаций) 

101 106 105,0 

5 Прочие формы собственности 85 84 98,8 

 Всего: 5149 5413 105,1 
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2. Промышленность 

В Калининском районе производится порядка 10 % товаров и услуг от 

общегородского объема. Объем продукции, произведенной предприятиями 

Калининского района в 2015 году, составил порядка 21 млрд. рублей и 

практически остался на уровне прошлого года. 

Численность работающих на предприятиях промышленности сократилась 

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

Среднемесячная заработная плата на промышленных предприятиях района 

составляет 37,6 тысяч рублей, что больше средней заработной платы по району 

на 4 %. 

Промышленный комплекс формируют такие предприятия, как 

Новосибирский завод химконцентратов, Производственное объединение 

«Север», механический завод «Искра», Производственное объединение 

«Электрон», 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 

получения изотопов в радиационной медицине.  НЗХК входит в структуру 

Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». 

В 2015 году на Новосибирском заводе химконцентратов наблюдается 

положительная динамика. Прогнозный показатель выручки по ядерному 

производству превысил плановое значение почти на 6%. Этому способствовала 

совместная работа АО «ТВЭЛ» и ПАО «НЗХК» по привлечению 

дополнительных объёмов заказов на основную ядерную продукцию завода.  

В неядерном производстве план по выручке продукции 

общепромышленной деятельности (ОПД) выполнен. Значительную долю в 

объеме заказов занимает традиционная литиевая продукция. Отмечена 

перспектива увеличения в сбыте доли цеолитных катализаторов. Выручка ОПД 

за 2015 год составила порядка 2 млрд рублей. 

Во время рабочей поездки на Новосибирский завод химконцентратов в 

декабре 2015 года глава Топливной компании Юрий Оленин вручил отраслевые 

и корпоративные награды, приуроченные 70-летию атомной отрасли России, 

многим работникам ПАО «НЗХК». 

Новосибирский завод химконцентратов является постоянным участником 

международного форума технологического развития. Представители 

руководства Топливной компании «ТВЭЛ», принявшие участие в работе III 

международного форума технологического развития "ТЕХНОПРОМ-2015", 

который прошёл в Новосибирске 4-5 июня 2015 года, проявили повышенный 

интерес к неядерной продукции НЗХК.  В 2015 году более 150 компаний из 

России, Франции, Японии, США, Словении и других стран представили на 

«ТЕХНОПРОМЕ» новейшее оборудование, инновационные технологии, 

решения и продукты, способные стать основой технологического прорыва 

российской экономики. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, посетивший 
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выставку в Новосибирске и осмотревший экспозицию НЗХК и других 

предприятий Топливной компании, на пленарном заседании сказал, что 

предприятия Топливной компании в состоянии решать очень масштабные 

комплексные задачи. 

ООО «НЗХК - Инструмент» является подразделением 

машиностроительного 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 

обслуживание для любого заказчика.  ООО «НЗХК-Инструмент» оснащено 

современным металлообрабатывающим и контрольным оборудованием. В 

дополнение к традиционным способам механической обработки металлов 

используются передовые технологии профильной шлифовки, 

электроэрозионной и гидроабразивной обработки. Все это позволяет 

предприятию выпускать конкурентоспособную продукцию с уникальным 

набором характеристик по точности, чистоте поверхности, износостойкости и 

долговечности.   

ЗАО «НЗХК - Инжиниринг» осуществляет проектирование и 

изготовление различных видов нестандартного оборудования, средств 

автоматизации технологических процессов, средств неразрушающего контроля 

от проектирования до изготовления, оказание услуг по металлообработке. 

ОАО "Новосибирский механический завод "ИСКРА" на сегодняшний 

день занимает одно из лидирующих мест на российском рынке по производству 

промышленных средств инициирования для угольной и горнодобывающей 

промышленности, для строительства и обработки металлов взрывом. 

Номенклатура выпускаемой предприятием продукции включает в себя 

широкий выбор средств взрывания, которые постоянно усовершенствуются. 

ОАО "НМЗ "ИСКРА" разрабатывает и внедряет в производство новые системы 

и изделия промышленных средств взрывания. Основные потребители 

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

протяжении долгих лет, - это крупнейшие угольные и горнодобывающие 

предприятия Сибири, Урала, Дальнего Востока и стран ближайшего зарубежья. 

Начиная с 1954 года на предприятии выпускается широкая номенклатура 

охотничьих и спортивных патронов к гладкоствольному оружию 12 и 16 

калибров. Специалистами 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 пользуются спортивные патроны, выпускаемые для выполнения 

различных видов упражнений на стрелковых стендах.  

Сборка охотничьих патронов осуществляется как из импортных 

комплектующих, так и с использованием продукции российских 

производителей, в том числе и собственных уникальных разработок 

предприятия, защищенных патентами Российской Федерации. Боеприпасы 

снаряжаются на оригинальном оборудовании, модернизированном для выпуска 

как традиционных патронов, так и боеприпасов с разделенным пороховым 
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зарядом. В номенклатуру выпускаемой продукции входят и капсюли-

воспламенители для гладкоствольного и нарезного оружия ЦБО-Н, КВ-16, КВ-

22, КВ-24, КВ-26, КВ-27. 

Вся выпускаемая продукция сертифицирована аккредитованными в 

системе сертификации ГОСТ Р испытательными лабораториями и органами по 

сертификации. 

ФГУП Производственное объединение "Север" представляет собой 

многопрофильный научно-производственный комплекс по разработке и 

изготовлению широкой номенклатуры изделий радио-электротехнического и 

прецизионно-механического профиля.  

Предприятие оснащено современным технологическим оборудованием и 

располагает прогрессивными технологиями, что в комплексе с применением 

всесторонних испытаний на всех этапах производства, гарантирует выпуск 

качественной и надёжной продукции.  

Производственное объединение "Север" тесно сотрудничает с 

предприятиями 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 

стремится стать одним из значимых поставщиков компонентов вооружений в 

интересах предприятий оборонного комплекса, электротехнической продукции 

и приводной техники для нужд предприятий Государственной корпорации 

"Росатом", ТЭК, автопрома. При этом, предприятие создаёт необходимые 

условия для удовлетворения потребностей и творческого роста своих 

сотрудников, поддержания высокого уровня корпоративной культуры. 

В 2015 году в каталог продукции ПО «Север» по направлению 

«Электроприводные устройства и синхронные электродвигатели (вентильные 

двигатели)» включены новые изделия: синхронные электродвигатели с полым 

валом.  

4 октября 2015 года ПО «Север» исполнилось 60 лет. В честь этого 

важного события 7 октября в ДК им. М. Горького и 8 октября в конференц-зале 

завода состоялись торжественные собрания работников и ветеранов 

предприятия. 

За достижение высоких производственных показателей и большой вклад в 

развитие предприятия и атомной отрасли работникам ПО «Север» были 

вручены награды разного уровня и присвоены почетные звания. 

В октябре 2015 на площадке XIX Международной выставки средств 

обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2015» были собраны 

на едином корпоративном стенде участники данного направления: НИКИРЭТ 

филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», ФГУП «ВНИИА», АО 

«НПК «Дедал», ФГУП ПО «Север» и АО «НИИЭФА». Стратегическая задача 

направления – формирование полностью отраслевой конфигурации по 

построению систем физической защиты, охраны и антитеррористической 

устойчивости объектов различных категорий. В разделе стенда «Периметровые 

датчики и системы» ФГУП ПО «Север» была представлена сейсмоакустическая 

система охраны периметра «Азимут-1».  

http://www.posever.ru/prod/elektrodvigateli
http://www.posever.ru/prod/elektrodvigateli
http://www.posever.ru/prod/6/g_126
http://nikiret.ru/
http://nikiret.ru/
http://www.vniia.ru/
http://www.dedal.ru/
http://www.dedal.ru/
http://www.posever.ru/prod/tso
http://www.niiefa.spb.su/
http://www.posever.ru/prod/4/g_32
http://www.posever.ru/prod/4/g_32
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В 2015 году ПО «Север» получены сертификаты соответствия, 

удостоверяющие что система менеджмента качества предприятия, 

распространяющаяся на разработку и производство продукции 

производственно - технического назначения согласно перечисленным кодам 

ОКП и разработка и производство автокомпонентов, соответствует 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. Сертификаты выданы Органом по 

сертификации систем менеджмента качества АНО "ИнСТ ВВТ".  

Основными направлениями деятельности ОАО ПМСП «Электрон», 

ставшего за годы существования многопрофильным холдингом, 

объединяющим 12 дочерних обществ в городах Урала, Западной и Восточной 

Сибири являются: проектирование, разработка, изготовление, комплектация, 

монтаж, наладка электротехнического оборудования, средств автоматизации и 

связи, охранно-пожарной автоматики, систем контроля доступа и охраны 

периметра объектов на строящихся и реконструируемых объектах атомной, 

химической, нефтехимической отраслей промышленности, объектах энергетики 

и обороны. 

Предприятия объединения «Электрон» активно участвуют в строительстве 

крупнейших объектов нашего города: Новосибирский государственный 

университет, гостиница для Сибэкспоцентра, объекты Министерства обороны в 

жилом районе Пашино и др.  

В 2015 году ОАО ПМСП «Электрон» завершены работы по строительству 

крытого ледового комплекса рядом с ЛДС «Сибирь». 

Основная продукция предприятия ООО ПКФ «Теплодар» печи и камины 

для дома, бани, сауны. Предприятия производит также отопительные котлы для 

жилых 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 обновляется 

самыми современными образцами оборудования. Растут собственные 

производственные мощности. Разрабатываются и внедряются новые 

технологии и конструкции. Совершенствуется промышленный дизайн и 

внешний вид печей. 

ООО «Предприятие «Элтекс» занимается разработкой и изготовление 

телекоммуникационного оборудования на базе чипов и технологий GPON, 

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

постоянных заказчиков крупные операторы связи; различные министерства и 

ведомства РФ и стран СНГ; электроэнергетические и нефтегазовые компании; 

провайдеры, предоставляющие услуги IP-телефонии. 

За всю историю своей деятельности компанией реализовано большое 

количество объёмных и сложных проектов для таких крупных 

телекоммуникационных компаний, как ОАО «Ростелеком», АО «Казахтелеком» 

и других операторов связи в странах СНГ, Прибалтике и Восточной 

Европе.  Сегодня услугами поставленного предприятием оборудования 

ежедневно пользуется более трех миллионов абонентов. Одним из крупнейших 

http://www.posever.ru/prod
http://www.posever.ru/prod
http://www.posever.ru/prod/avtotehnika


8 

реализованных проектов стало оснащение оборудованием ООО «Ростелеком» на 

всех этапах развития и модернизации их сети. 

В 2015 году компания «Элтекс» во второй раз приняла участие в 

международной выставке Broadband World Forum 2015, которая проходила в 

Лондоне с 20 по 22 октября. 

Broadband World Forum - это одно из крупнейших событий в области 

широкополосного доступа фиксированной и беспроводной связи. Компания 

«Элтекс» стала единственным отечественным разработчиком и производителем 

оборудования, участвующим в мероприятии такого уровня. 

Компания «Элтекс» традиционно представила свои решения совместно с 

партнёром - компанией Optokon a.s., центральный офис которой находиться в 

Чешской республике, а представительства расположены во многих странах мира. 

На стенде были представлены решения на базе оборудования GPON, 

коммутаторов MES, маршрутизаторов ESR и комплексные решения для 

построения беспроводных корпоративных сетей (Enterprise) и сетей VoIP 

телефонии. Основной интерес партнеров и гостей стенда вызвало оборудование 

GPON, которое уже зарекомендовало себя в России, Казахстане, Украине и 

представлено во многих европейских странах. Стенд «Элтекс» посетили 

представители стран Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Азии. 

В сентябре 2015 года в Калининском районе состоялось открытие завода 

крупнопанельного домостроения (ЗКПД) «Энергомонтаж». Завод начал выпуск 

наружных стеновых панелей, плит перекрытия и доборных элементов для 

строительства современного жилья. Производственная мощность ЗКПД на 

данный момент составляет 80 тыс. кв. метров, затем мощность планируется 

увеличить до 120 тыс. кв. м. Из собственных изделий ГК «Энергомонтаж» 

начнет строительство жилых 17-этажных зданий в микрорайне Родники. Всего 

предприятие предполагает наличие 300 рабочих мест. Объем инвестиций в 

проект составил 2,5 млрд. рублей. 

28 сентября в сквере «Покорителям атома» состоялся торжественный 

митинг, посвященный празднованию Дня работника атомной промышленности и 

70-летию атомной отрасли 

В митинге приняли участие мэр Новосибирска А.Е. Локоть, начальник 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска А.Н. Люлько, глава администрации Калининского района 

Г.Н. Шатула, президент Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф 

Д.Д. Михеев, руководители ФГУП ПО «Север», ПАО «НЗХК», ОАО ПМСП 

«Электрон». 

А.Е. Локоть и Г.Н. Шатула отметили значение атомной отрасли для 

истории России, роль Новосибирска в ее развитии, вручили награды и 

почетные грамоты коллективам предприятий атомной отрасли. 

Место проведения собрания было выбрано не случайно, ведь монумент 

«Покорителям атома» является единственным за Уралом памятником, 

символом развития атомной отрасли, создания ядерного щита нашей Родины. 

Сквер, в котором установлен монумент, становится любимым местом отдыха 

жителей Калининского района и объектом общегородского значения, местом 

встреч работников и ветеранов атомной промышленности на общероссийские 
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праздники. Данный факт позволил ФГУП ПО «Север» совместно с ПАО 

«НЗХК» представить монумент «Покорителям атома» в отраслевом конкурсе 

Лучших практик управления персоналом и социальных проектов «Простые 

истории успеха 2015» в номинации «Лучший социальный проект». 

В апреле 2015 года в Новосибирском машиностроительном колледже был 

проведен районный конкурс профессионального мастерства по профессии 

«токарь», приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Лучшие рабочие ОАО «Новосибирский механический завод «Искра», 

ООО «НЗКХ-Инструмент», ФГУП ПО «Север» боролись за звание «Лучший 

токарь года». Новосибирский машиностроительный колледж представлял 

студент 2 курса Анатолий Кузнецов. В итоге, первое и второе места заняли 

представители ООО «НЗХК-Инструмент»: победителем стал Латышев Дмитрий 

Александрович, второе место – у Меняйлова Валентина Сергеевича, третье 

место завоевал Леонов Евгений Валерьевич с ОАО «НМЗ «Искра». Анатолий 

Кузнецов, студент Новосибирского машиностроительного колледжа был особо 

отмечен членами жюри за проявленные высокий уровень знаний и 

профессионализм. 

7 октября 2015 года на автодроме ОЦДТТ «Автомотоцентр» состоялся 

конкурс профессионального мастерства по профессии «водитель» среди 

работников организаций Калининского района и Центрального округа.  

Победителем первого этапа конкурса на знание Правил дорожного 

движения и города Новосибирска стала команда акционерного общества «УАТ 

НЗХК» (Калининский район).   

В конкурсе вождения в номинации на автомобилях марки «Тойота 

Королла» первое место завоевала команда Совета предпринимателей 

Калининского района, второе место – у команды ООО «Подорожник-

Новосибирск» (Центральный округ), третье место – у команды администрации 

Центрального округа. 

Во второй номинации на автомобилях марки ГАЗ-2217 победила команда 

акционерного общества «УАТ НЗХК» (Калининский район), второе место – у 

команды администрации Калининского района, третье место – у команды 

акционерного общества «НМЗ «Искра» (Калининский район). 

3. Строительство 

Одним из важнейших показателей развития района является состояние и 

перспективы роста строительного комплекса: строительство жилья, объектов 

соцкультбыта, а также производственного и коммунального назначения. 

Общее количество принятых в эксплуатацию многоквартирных жилых 

домов в Калининском районе в 2015 году составило 10 единиц общей 

площадью –186300,6 кв. м, общей площадью жилых помещений 145225,4 кв. м 

(с учетом лоджий, балконов и т. д). Построено 3182 новых квартиры. 

 

Таблица 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

введенных в эксплуатацию многоквартирных  

жилых домов в 2015 году 
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№ 

п/п 

Объект  

 

Застройщик Адрес Общая 

площадь 

здания 

(кв. м) 

Общая 

площадь 

жилых 

помещени

й 

 (кв. м) 

Коли

честв

о 

кварт

ир 

1. Жилой дом № 1 (по 

генеральному плану) с 

помещениями 

общественного 

назначения – I этап 

строительства 

многоквартирных средне- 

и многоэтажных домов, в 

том числе со встроенными 

или встроенно-

пристроенными 

стоянками, помещениями 

общественного 

назначения и 

автостоянками, 

трансформаторными 

подстанциями 

ООО 

«Компания 

«Сибирь-

Развитие» 

ул. 

Фадеева, 

66/5 

28493,2 20369,8 619 

2. Жиломй дом № 4 (по 

генеральному плану) с 

помещениями 

общественного 

назначения – III этап 

строительства 

многоквартирных средне- 

и многоэтажных домов, в 

том числе со встроенными 

или встроенно-

пристроенными 

стоянками, помещениями 

общественного 

назначения и 

автостоянками, 

трансформаторными 

подстанциями  

ООО 

«Компания 

«Сибирь-

Развитие» 

ул. 

Фадеева, 

66/4 

28231,1 22087,4 523 

3. Многоквартирный, 

многоэтажный дом с 

помещениями 

общественного 

назначения 

ООО 

«Строймонта

ж» 

ул. 

Гребенщик

ова, 6 

12240,90 9446,3 199 

4. Многоэтажный жилой дом 

№ 421 (по генплану) 

ЗАО 

«Энергомонта

ж» 

ул. 

Мясниково

й, 22/1 

 6149,0 5324,2 80 

5. Жилой дом № 1 (по 

генеральному плану) 

ООО 

«Строитель» 

ул. 

Ипподромс

28957,6 12934,9 214 
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кая, 75 

6. Жилой дом № 2 (по 

генеральному плану) 

ЗАО 

«Строитель» 

ул. 

Танковая, 

36. 
 

13126,4 220 

7. Многоэтажный жилой дом 

№ 407 (по генеральному 

плану) с помещениями 

общественного 

назначения  

ООО 

«Энергомонта

ж» 

ул. 

Гребенщик

ова, 5. 

 

17984,8 15956,2 264 

8. Блок-секции № 1, 2 

многоэтажного жилого 

дома № 417 (по 

генеральному плану) с 

помещениями 

общественного 

назначения – II этап 

строительства 

многоквартирного 

многоэтажного жилого 

дома  

ООО 

«Энергомонта

ж» 

ул. 

Тюленина, 

28. 

 

21038,8 16666,7 253 

9. Жилой дом № 2 (по 

генеральному плану) с 

помещениями 

общественного 

назначения – II этап 

строительства 

многоквартирных средне- 

и многоэтажных домов, в 

том числе со встроенными 

или встроенно-

пристроенными 

стоянками, помещениями 

общественного 

назначения и 

автостоянками, 

трансформаторными 

подстанциями 

ООО 

«Компания 

«Сибирь-

Развитие» 

ул. 

Фадеева, 

66/8 

28432,1 20272,7 619 

10. Жилой дом № 5 (по 

генеральному плану) 

ЗАО 

«Строитель» 

ул. 

Танковая, 

30 

14773,1 9040,8 191 

 ИТОГО: 10 ед.   186300,6 145225,4 3182 
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Рисунок 1 

 

Динамика 

площадей, принятых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, 

тыс. кв. м 

 

 

По информации управления архитектурно - строительной инспекции 

мэрии города Новосибирска в 2015 году построены и реконструированы 53 

объекта индивидуального жилищного строительства общей площадью 8386 кв. 

м.  

Введены в эксплуатацию 35 объектов капитального строительства 

общественного и производственного назначения. В числе таких объектов 

учебно- тренировочный каток по ул. Богдана Хмельницкого, 23/1, детский сад 

по ул. Михаила Немыткина, 8, Региональный спортивный центр по ул. 

Тюленина, здание многофункционального назначения ИП Соседовой Е. Н. по 

ул. Тюленина, здание торгового назначения по ул. Объединения, 29, 

предприятие по производству строительных материалов и конструкций по ул. 

Тайгинской, 1/5, склад по ул. Богдана Хмельницкого, 123/1, модульная газовая 

котельная по  ул. Селенгинской, газопровод высокого и низкого давления по ул. 

Писемского, станция технического обслуживания по ул. Объединения и другие. 

Выведены из жилого фонда 7 помещений для размещения 

непродовольственного и продовольственного магазинов, аптеки, салона 

красоты, справочно - информационной службы. 

Реконструированы здание многоэтажного гаража с надстроенными 

помещениями торгового назначения по ул. Ипподромской, 54 и складское 

здание с административно - бытовыми помещениями по ул. Писемского, 24/1. 

Перспективы развития отрасли, проблемы и возможные пути их решения 

в 2016-2017 годах 

В 2016 году на территории района строительными компаниями ведется 

строительство 29 - и  многоквартирных жилых домов. 

 

Планируется завершение строительства многоквартирных жилых домов по 

ул. Фадеева промышленно-строительным концерном «Сибирь». На участке 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

48,6 

133,1 134,7 

52,7 

106,7 

186,3 
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площадью 8,6 га будут возведены еще 4 дома общей площадью, примерно, 50 

тыс. кв. м. 

Комплекс «Астра» - это пять жилых домов и два паркинга общей 

вместительностью 464 машиноместа, расположенный на пересечении улиц 

Ипподромской и Танковой. Строительство комплекса осуществляет ЗАО 

«Строитель», в 2016 году планируется ввод в эксплуатацию двух жилых домов. 

Группа компаний «Стрижи» продолжит возведение жилых комплексов 

«Северная корона» и «Стрижи на Родниках». В 2016 году планируется ввод 

4 многоквартирных жилых домов. 

Продолжится дальнейшее строительство многоквартирных жилых домов 

4-й очереди строительства микрорайона «Родники» ООО «Энергомонтаж». 

Продолжится реконструкция 25-го квартала микрорайона Красная горка: 

строительство подземно-надземной автостоянки с помещениями 

общественного назначения. 

Министерством обороны Российской Федерации продолжит строительство 

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

проживать более 1800 военнослужащих и членов их семей. 

Начинается строительство жилого комплекса «Дунаевский квартал» ООО 

«Сибакадемстрой».  

Кроме того, продолжится строительство жилых домов ООО «Краснообск. 

Монтажспецстрой» по ул. О. Дундича, ООО «Империя» возле ТЦ «Мегас», 

ООО «На Танковой» по ул. Танковой, ЗАО «Комплекс на Кропоткина» по ул. 

Кропоткина. 

Продолжается строительство объектов социального назначения на 

территории микрорайона Родники. Планируется строительства станции скорой 

помощи по ул. Тюленина. 

Кроме того, запланировано строительство крытого ледового катка в жилом 

районе Пашино. 

Продолжится строительство здания Храма Во Имя святого Апостола 

Андрея Первозванного по ул. Тюленина. 

Серьёзной проблемой в области строительства в районе является низкая 

пропускная способность существующих транспортных магистралей в зоне 

сложившейся застройке, где планируется жилищное строительство, в 

частности, по ул. Фадеева. 

Для решения этой проблемы планируется расширение существующей 

улицы Фадеева, ликвидация железнодорожной ветки, проходящей в этом 

районе, строительство магистрали Красный Проспект - ул. Фадеева.  

Строительство дороги ул. Гребенщикова - ул. Фадеева необходимо для 

разгрузки транспортной сети на микрорайоне Родники. 

Организация собраний жителей по публичным слушаниям для обсуждения 

проектов планировки жилых районов Калининского района, изменений, 

вносимых в них и Правила землепользования и застройки города 

Новосибирска, позволяют подготовить предложения по вопросам планировки 

территории для решения указанных проблем.  

К проблемам отрасли можно по прежнему, отнести запрет на 

строительство в жилом районе Пашино.  
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4. Потребительский рынок 

Основной целью развития потребительского рынка является повышение 

качества жизни посредством создания системы обеспечения населения 

качественными товарами и услугами по доступным ценам. 

По состоянию на начало 2016 года на территории района функционируют 

1565 объектов потребительского рынка, которые обеспечивают жителей всеми 

необходимыми товарами и услугами. Из них: 887 объектов розничной 

торговли, 173 предприятия общественного питания, 117 объектов оптовой 

торговли, 388 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 2015 году 

 

 
В Калининском районе стационарная розничная торговая сеть 

представлена: 

- 299 предприятиями непродовольственной торговли; 

- 220 предприятиями продовольственной торговли; 

- 17 предприятиями, реализующими товары смешанного ассортимента; 

- 1 торгово-развлекательным комплексом. 

В 2015 году произошел рост предприятий розничной торговли на 40 

единиц. 

Динамика развития потребительского рынка характеризуется стабильным 

ежегодным ростом стационарных предприятий розничной торговли.  

В 2015 году продолжил активное развитие сетевой ритейл, 

представленный как местными операторами, так и федеральными, и 

региональными сетевыми торговыми структурами. К таким представителям 

относятся торговая сеть магазинов «Магнит» ЗАО «Тандер», ООО 

«Игрушкино» и другие. 

продовольствен
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промышленных 
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За счет открытия новых объектов торговли (универсам «Монетка» по ул. 

Краузе, универсамов «Магнит» по ул. Тюленина, по ул. Макаренко, оптово- 

розничный магазин детских товаров «Игрушкино» по ул. Ипподромская и 

другие предприятия торговли с небольшими площадями, которые 

располагаются на первых этажах жилых домов в строящемся микрорайоне 

Родники) произошло значительное увеличение торговых площадей. 

Предприятия непродовольственной торговли представлены в 

большинстве специализированными магазинами небольшой площадью 

определенного ассортимента.  

Для центральной части района характерным является открытие небольших 

специализированных магазинов площадью 30 - 80 кв. м по продаже 

продовольственных и непродовольственных товаров. В 2015 году наблюдается 

тенденция увеличения магазинов промышленной и продовольственной 

торговли и торговых площадей на микрорайоне Родники. Количество 

предприятий продовольственной торговли увеличилось, но за счет развития 

неспециализированных магазинов, реализующих узкий ассортимент всех групп 

товаров на небольших площадях методом торгового обслуживания через 

прилавок. 

Наличие достаточного количества торговых площадей разнообразных 

форматов обеспечивает географическую доступность товаров для населения, 

т.е. возможность приобрести товар, затратив разумное время и другие ресурсы 

на получение доступа к нему. Уровень обеспеченности населения площадями 

торговых объектов сегодня входит в число индикаторов, отражающих качество 

жизни в районе. На сегодняшний день обеспеченность площадями торговых 

объектов в нашем районе составляет 1117,4 квадратных метров на 1 тысячу 

жителей района при нормативе минимальной обеспеченности населения 

площадями торговых объектов 645,0 кв. метров (для города Новосибирска).  

В связи с экономическим кризисом в стране сроки ввода в эксплуатацию 

многих новых объектов торговли на территории района перенесены на 

следующий год. В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию 4 крупных 

объекта торговли: 

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

площадью 87000 кв. м., торговой площадью 45000 кв. м, с 2-х уровневой 

подземной автостоянкой на 870 машиномест. В ТРЦ «Европейский» 

планируется размещение большого количества магазинов известных брендов: 

гипермаркет электроники, гипермаркет «Ашан»; гипермаркет детских товаров; 

гипермаркет товаров для спорта и отдыха, а также торговая галерея из 200 

различных магазинов; 

 второй корпус торгового центра «Калининский» по ул. Б. Хмельницкого, 

1, где будут размещены объекты торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания; 

 торговый комплекс со станцией техобслуживания ООО «Авалон» по ул. 

Красных Зорь; 

 торговый центр по ул. Гребенщикова ООО «Модулор». 
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Все это позволит создать в этом секторе экономики дополнительно более 1000 

новых рабочих мест. 

В следующем году также будет построен торговый центр по ул. 

Объединения, 94, где планируется размещение сетевых магазинов. 

Значительную долю в структуре потребительского рынка занимает 

общественное питание. На 01.01.2016 на территории района функционируют 

173 предприятия общественного питания разных типов на 9,1 тыс. посадочных 

мест, в том числе 71 стационарное и 44 нестационарных предприятий 

общедоступной сети, 58 - закрытой сети. По сравнению с 2014 годом, 

количество предприятий уменьшилось на 4 % (8 предприятий). 

Анализ структуры сети предприятий общественного питания показывает, 

что наиболее активно развиваются демократичные форматы предприятий 

питания: кафе и предприятия быстрого обслуживания. Сеть кулинарий «Суши 

МАГ» открыла дополнительное подразделение по ул. Объединения, 23/2, 

открылось 2 магазина кулинарии «СУШИ МАКС» по ул. Народная, 30/2 и по 

ул. Учительская, 18, сеть предприятий быстрого обслуживания «МГриль» 

разместила дополнительные предприятия по ул. Объединения, 27/2, по ул. 

Курчатова, 30 и по ул. Учительская, 21/1. Кроме того, на территории района 

появляются предприятия питания, ориентированные на национальную кухню (2 

предприятия восточной кухни, 1 предприятие итальянской кухни). 

Одни предприятия общественного питания расширяются, открывая 

дополнительные филиалы: кафе «Априори», кафе «Сибирские луга» открыли 

дополнительные банкетные залы. Другие для привлечения новых посетителей 

производят перепрофилирование деятельности. Например, кофейня «Блисс» по 

ул. Б. Хмельницкого, 39 стала мини - пекарней, совмещенной с кофейней. 

Однако некоторые предприятия общественного питания в связи с низкой 

рентабельностью закрылись (кофейня «Шоколад» по ул. Б. Хмельницкого, 11; 

закусочная «New York Pizza» по ул. Объединения, 80 и по ул. Рассветная, 11; 

ресторан «МАО» по ул. Тюленина, 17/1). На местах этих предприятий 

общественного питания начали работу предприятия торговли. 

В условиях снижения доходов населения и спроса на услуги 

общественного питания предприятия снижают цены на свои услуги, вводят 

специальные предложения, бонусные программы и дополнительные услуги 

(беспроводной доступ в сеть Интернет). Так, например, в столовой «Вилка-

Ложка» в последний час работы действует вечерняя скидка в размере 50% на 

кулинарную продукцию, покупаемую навынос; в кафе «Колизей» возможно 

приобретение блюд бизнес-ланча раздельно и т.д. Специальные предложения 

действуют во многих ресторанах и кафе района. 

На данный момент сфера общественного питания достаточна стабильна. 

Обеспеченность населения района объектами общественного питания 

составляет 18 посадочных мест на 1000 жителей при нормативе 8 мест (227%). 

Сохранение предприятий общественного питания открытой и закрытой сети 

является важной социальной задачей, с решением которой связано 

удовлетворение жизненных потребностей населения. 

По месту работы и учебы жителей района оказывают услуги 58 

предприятий питания разных типов на 5,5 тыс. посадочных мест, в том числе 34 
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(59%) - при общеобразовательных организациях. В МБОУ СОШ № 184 

проведен капитальный ремонт пищеблока с перепланировкой помещений и 

обеденного зала, установлено новое оборудование. Во всех учебных заведениях 

района организовано питание учащихся, предусмотрен отпуск покупных 

товаров. 

В весенне-летний период 2015 года открылось 9 летних кафе на 287 

посадочных мест, которые располагались при стационарных предприятиях 

общественного питания (7) и в местах массового отдыха людей – парк 

культуры и отдыха «Сосновый бор» (2). В сравнении с аналогичным периодом 

2014 года, произошло незначительное снижение числа сезонных объектов в 

количестве 2 предприятий в связи с прекращением их деятельности. В целях 

предотвращений правонарушений, ежегодно перед началом деятельности, со 

всеми операторами летних кафе специалистами отдела потребительского рынка 

и защиты прав потребителей проводится работа о недопущении фактов 

нарушения санитарных и иных требований действующего законодательства в 

сфере оказания услуг общественного питания и защиты прав потребителей. 

Продолжается реализация проекта «Студенческая муниципальная 

дисконтная карта» - дисконтная система для студентов очных отделений 

специальных учебных заведений. На сегодняшний день 7 предприятий питания 

в районе обслуживают студентов со скидкой 15%. Постоянно проводится 

работа по привлечению новых предприятий. 

Оборот общественного питания района за 2015 год составил порядка 220 

млн. рублей, что на 20% меньше чем в 2014 году. Занятость населения в этом 

секторе экономики - порядка 1,4 тыс. человек. 

В 2016 году сфера общественного питания получит дальнейшее развитие. 

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

Танковая планируется открытие предприятий общественного питания в 

формате фуд-корт на 250 посадочных мест. Кроме того, на микрорайоне 

Родники в ТРЦ «Кристалл» в связи с переносом детской зоны на 3 этаже 

планируется открытие фуд-корта на 30 посадочных мест, в ТЦ «Смак» на 2 

этаже планируется открытие предприятия общественного питания на 70 

посадочных мест. 

Рынок бытовых услуг района на 01.01.2016 представлен 388 

предприятиями. По сравнению с 2014 годом, количество предприятий 

увеличилось на 0,8 % (3 предприятия). Анализ сферы бытового обслуживания 

населения Калининского района показывает, что в 55 % предприятий 

оказывают услуги индивидуальные предприниматели, 43% - предприятия 

разных форм собственности и 2% - муниципальные предприятия. На 

предприятиях бытового обслуживания района занято порядка 1,4 тыс. человек. 

В структурном разрезе видов бытовых услуг наибольший удельный вес 

занимают парикмахерские и салоны красоты (26,0%), станции технического 

обслуживания автотранспорта (12,4%), услуги по хранению автотранспорта 

(11,6%), АЗС (6%), автомоечные комплексы (5,6%), обувные ателье (5,4%). 

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 
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расширением 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, ремонт обуви, 

изготовление и ремонт швейных изделий, услуги химчистки. 

В течение 2015 года открылись 2 крупных автокомплекса: «Снежный 

барс» по ул. Кропоткина; «ДвижОК» по ул. Объединения, предоставляющие 

полный комплекс услуг от ремонта автомобиля до его страхования. 

Открылась четырехэтажная гостиница «Комфорт отель» на 47 номеров по 

ул. Б. Хмельницкого, 96. В гостинице имеется современный конференц-зал, 

кафе, парковка. 

Сохраняется тенденция открытия новых объектов, предоставляющих 

парикмахерские услуги (3 предприятия). 

Необходимо отметить, что предприятия бытового обслуживания района 

занимают призовые места в районных и городских конкурсах 

профессионального мастерства. 

Обеспеченность населения района бытовыми услугами на 1 тысячу 

жителей при нормативе 2 рабочих места составляет 6 рабочих мест. 

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие сферы 

похоронного дела в городе Новосибирске на 2014 – 2016 годы», утвержденной 

постановлением мэрии города Новосибирска от 11.10.2013 № 9616, на 

кладбище «Северное»  в 2015 году были проведены благоустроительные 

работы на сумму 1154,6 тыс. рублей (ремонт асфальтного покрытия на сумму 

328,8 тыс. руб., обустройство контейнерных площадок, приобретение 

контейнеров для мусора на сумму 585,8 тыс. руб., благоустроительные работы 

на сумму 240,0 тыс. руб.).  

Открытие новых объектов бытового обслуживания идет в комплексе с 

открытием предприятий общественного питания при них. Так, открылись 

новые кафе при гостинице «Комфорт отель» по ул. Б. Хмельницкого, 96 на 30 

посадочных мест и кафе при автоцентре «ДвижОК» по ул. Объединения, 100/6 

на 40 посадочных мест. 

В Калининском районе 50 предприятий оказывают услуги по 

обслуживанию малоимущих категорий граждан со скидкой 10-50% и бесплатно 

в ходе проведения декады пожилых людей и декады инвалидов, в том числе 25 

парикмахерских, 7 химчисток, 5 швейных ателье, 3 бани, 3 мастерских по 

ремонту обуви и оказанию фото услуг. В 2015 году было обслужено по 

льготным ценам около 49 тыс. человек. Общая сумма сэкономленных средств 

составила порядка 5 млн. рублей. 

Объем бытовых услуг в Калининском районе за 2015 год составил порядка 

18,0 млн. рублей, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года. 

Сфера бытового обслуживания востребована, что определяет ее 

дальнейшее развитие. Так, в конце 2015 года планируется открытие 

автокомплекса по ул. Красных Зорь общей площадью 8 тыс. кв.м., автомоечной 

станции по ул. Учительская, 67. В 2016 году планируется открытие 
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предприятий бытового обслуживания при строящемся торгово-развлекательном 

центре «Европейский» по ул. Танковая, во втором корпусе торгового центра 

«Калининский» по ул. Б. Хмельницкого, 1, открытие автокомплекса по ул. 

Дунаевского. 

С 21 августа 2015 года на территории нашего района начала работу 

постояннодействующая 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 производителям Новосибирской области    бесплатно, что 

позволяет сохранить минимальные розничные цены на представленный товар. 

Для обеспечения населения продовольственными товарами и 

сельскохозяйственной продукцией непосредственно от производителей в 

течение 2015 года на территории района проведено 49 ярмарок и расширенных 

продаж. Самые массовые сельскохозяйственные 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. 

В 2016 году планируется провести 35 ярмарочных мероприятий, в том 

числе 3 для садоводов и огородников.  

Таблица 4 

План 

проведения ярмарочных мероприятий на территории Калининского 

района в 2016 году  

 
№ 

п/п 

Место проведения  Дата проведения  

Садоводческие ярмарки 

1.  ул. Б. Хмельницкого, 40 

 

4, 5 мая 

2.  ул. Объединения, 27 6 мая 

Сельскохозяйственные ярмарки 

3.  ул. Б. Хмельницкого, 26/1, 28/1  

 

24, 25 сентября, 1, 2, 22, 23 октября   

Специализированные ярмарки по реализации продукции пчеловодства  

4.  ул. Б. Хмельницкого, 27 24, 25 сентября, 1,2, 22, 23 октября   

Расширенные продажи  

5.  микрорайон Гвардейский, ул. 

Амосова, 62 

 

16 сентября, 14, 21 октября, 24 декабря 

6.  ул. Свечникова, 4 11 сентября, 14 октября  

7.  ул. Новоуральская, 12 11 сентября 

8.  ул. Столетова, 2/1 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 сентября, 24, 25, 

26, 27, 28 октября 

Ярмарки, приуроченные к Дням урожая 

9.  ул. Свечникова, 4 

 

30 октября 
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Проводилась работа по привлечению предприятий для участия во всех 

городских социальных программах: «Муниципальная дисконтная карта», 

«Студенческая муниципальная дисконтная карта», «Муниципальная 

дисконтная карта школьника». Так, в 2015 году была проведена работа с 25 

предприятиями потребительского рынка по привлечению к участию в 

социальных проектах. В целях дальнейшего совершенствования адресной 

социальной поддержки малообеспеченных слоев населения на территории 

района 18 предприятий потребительского рынка обслуживают держателей 

муниципальной дисконтной карты, по которой при приобретении 

продовольственных и промышленных товаров, медикаментов покупатели 

получают скидку в размере 7 %. На территории района обслуживаются порядка 

4 тыс. человек, имеющих данную карту.  

Для обслуживания социальных групп населения в районе работают 28 

предприятий потребительского рынка, которые обслуживают держателей 

«Студенческая муниципальная дисконтная карта», 25 предприятий района 

участвуют в социальном проекте «Муниципальная дисконтная карта 

школьника». 

За прошедший год проведены благотворительные акции предприятиями 

торговли и сферы услуг для инвалидов и участников ВОВ на сумму более 500 

тыс. рублей.     

За счет предприятий потребительского рынка 73 малообеспеченные семьи 

получили бесплатные продуктовые наборы на общую сумму 35 тыс. рублей, 

для членов 18 таких семей было предоставлено бесплатное питание на сумму 

18 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 

2015 году были проведены благоустроительные работы на сумму 15,6 млн. 

рублей. 

В целях пресечения правонарушений на потребительском рынке совместно 

с правоохранительными органами, контролирующими службам в постоянном 

режиме проводятся мероприятия. Совместно с контролирующими службами в 

2015 году было проведено 268 рейдов по пресечению несанкционированной 

торговли на территории района. В ходе данных мероприятий составлен 301 

административный протокол по статье 9.1 «Торговля в неустановленном месте» 

Закона НСО «Об административных правонарушениях в Новосибирской 

области».  

В 2015 году совместно с сотрудниками отдела полиции № 4 

«Калининский» УМВД по городу Новосибирску было проведено 17 рейдов в 

ночное время по контролю за соблюдением правил реализации и алкогольной 

продукции на предприятиях потребительского рынка. По результатам 

проведенных мероприятий обследован 161 объект, составлено 45 протоколов об 

административном правонарушении. По 2 объектам готовятся материалы для 

подачи в суд.  
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О состоянии потребительского рынка в части обеспечения прав и 

интересов потребителей свидетельствуют обращения граждан в 

администрацию района. Так, в 2015 году обратилось 2139 потребителей, из них 

по качеству товара 1880 обращений, по качеству услуг - 259 обращения. 

В сравнении с 2014 годом, в 2015 году произошло увеличение количества 

обращений по вопросам защиты прав потребителей на 19 %. 

Рисунок 3 

 

Динамика 

обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей 

 
Специалистами отдела потребительского рынка и защиты прав 

потребителей администрации района ведется анализ обращений граждан по 

вопросам защиты прав потребителей. Надо отметить, что 98 % всех обращений 

решается в досудебном порядке. Оказана помощь в возврате денежных средств 

потребителям на общую сумму более 3 миллионов рублей. 
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5. Финансовая политика 

Доходная часть бюджета города за 2015 год по Калининскому району 

выполнена в сумме 784,96 млн. рублей, что составляет 98,4 % от 

утвержденного плана.  

Относительно 2014 года, поступления уменьшились на 123,3 млн. рублей 

или на 14 %, в основном за счет уменьшения отчислений по налогу на доходы 

физических лиц в бюджет города с 40 % до 30 %. 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 2015 году 

являются: ПАО «НЗХК», ОАО НМЗ «Искра», Хоккейный клуб «Сибирь», ООО 

«КПД Газстрой», ООО «НЗХК-Инструмент», ООО Предприятие «Элтекс», НП 

«Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск», ООО «Дискус» и его 

дочерние предприятия. 

В 2015 году велась работа по снижению недоимки по всем видам налогов, 

что положительно сказалось на пополнении доходной части бюджета города. 

За 2015 год в администрации района проведено 46 заседаний комиссии по 

сокращению задолженности по платежам, поступающим в бюджет города, на 

которые были приглашены 441 организация и физические лица. В результате 

работы комиссии в 2015 году в счет погашения задолженности по налогам в 

бюджет города поступило более 33 млн. рублей, что составляет 158 % от 

утвержденного плана.  
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Рисунок 5 

Сопоставление фактических поступлений по доходам 

в 2014 и 2015 годах (млн. рублей) 

Таблица 5 

Поступление денежных средств 

в бюджет города по Калининскому району в 2015 году (тыс. рублей) 

 
№ 

п/п 

Статьи доходов 

 

2014 год 

факт 

2015 год 

план 

2015 год 

факт 

 

% исполнения 

плана за 2015 

год 

Отношение 

2015 года к 

2014 году, 

в % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Налог на доходы 

физических лиц 

535,4 383,3 397,1 103,6 74,2 

2 Единый налог на 

вмененный доход для 

определенных видов 

деятельности 

74,6 75,4 70,9 94,1 95,0 

3 Налог на имущество 

физических лиц 

13,8 15,7 14,7 93,5 106,5 

4 Земельный налог 263,0 295,0 275,0 93,2 104,6 

5 Государственная пошлина 

по делам, 

рассматриваемым в судах 

16,6 22,7 21,9 96,7 131,9 

6 Штрафы, прочие 4,9 5,5 5,3 96,4 108,2 

 ИТОГО ДОХОДОВ 908,3 797,6 784,9 98,4 86,4 

Расходная часть бюджета города по Калининскому району за 2015 год по 

организациям, кассовые расходы которых осуществляются через финансовый 

отдел Калининского района департамента финансов и налоговой политики 

535,4 

74,6 

263,0 

13,8 21,4 

397,1 

70,9 

275,0 

14,7 27,3 

2014г 

2015г 
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мэрии города Новосибирска, выполнена в сумме 2332,5 млн. рублей, что 

составляет 95 % от утвержденного плана. Значительная часть бюджетных 

средств направлена на образование – 2101,9 млн. рублей.  

 

6. Использование муниципального имущества и земельных 

ресурсов 

На территории Калининского района находятся 749 муниципальных 

объектов недвижимости общей площадью 500,2 тыс. кв. м. Из них 372 тыс. кв. 

м площадей закреплено на праве оперативного управления за 95 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и 37,6 тыс. кв. м 

находится в хозяйственном ведении 8 муниципальных унитарных предприятий. 

Оставшаяся площадь 39411,9 тыс. кв. м входит в состав муниципальной казны 

и находятся на обслуживании в МУП «ЦМИ». 

Рисунок 6 

 

Информация 

о балансодержателях муниципальных объектов недвижимости 

 
37,8 тыс. кв. м нежилых помещений предоставлено в аренду организациям 

и индивидуальным предприятиям. 

Таблица 6 

 

Информация 

о количестве заключенных договоров аренды объектов недвижимости  

в 2013-2015 годах 

Показатель / год 2013 2014 2015 Отношение 2015 к 

2014 

Количество договоров, шт. 254 265 285 108 % 

7% 
3% 

9% 

6% 

8% 

67% 

учреждения культуры, спорта и молодёжной политики -  7 % 

прочие организации - 3 %  

муниципальная казна - 9 % 

организации сферы городского хозяйства - 6 % 

МУП "ЦМИ" - 8 % 

образовательные организации - 67 % 
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Площадь  нежилых 

помещений, предоставленных 

в аренду, тыс. кв. м 

39,4 42,6 37,8 89 % 

 

Информация об использовании арендуемых муниципальных объектов 

недвижимости представлена на рисунке 7. 

Рисунок 7 

Структура  

муниципальных площадей, предоставленных в аренду, 

по отраслям (тыс. кв. м) 

 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

2015 году продолжалась приватизация муниципального имущества.  
 

Рисунок 8 
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Таблица 7 

Информация о земельных участках на территории района 

 
№ 

п/п 

Вид разрешенного использования земельного 

участка 

Кол-во 

участков 

Площадь 

земельных 

участков, 

кв. м 

1 Для строительства и эксплуатации 

индивидуальных 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 6486 28163866 

 

Таблица 8 

Динамика 

предоставления в краткосрочную аренду земельных участков для 

размещения нестационарных объектов 
 

Показатель / год 2013 2014 2015 

Количество договоров, шт. 412 393 387 

Доходы от аренды, млн. руб. 24,1 28,5 35,7 

 

В 2015 году на территории района было продано 60 земельных участков 

под объектами недвижимости общей площадью 23,9 га на сумму 46,46  млн. 

рублей. Проведены аукционы по продаже права аренды на 2 земельных участка 

по ул. Объединения и по ул. Дунаевского площадью 0,97 га на сумму 4,22 млн. 

рублей. 

Информация о договорах купли-продажи земельных участков на 

территории района представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 

Динамика 

продажи земельных участков 

 
 

Затраты на благоустройство нестационарных объектов и прилегающих к 

ним территорий в 2015 году составили 3,5 млн. рублей (в 2014 году - 7,4 млн. 

рублей). Уменьшение данных затрат обусловлено уменьшением 

запланированного количества замененных павильонов и киосков. 

 

Рисунок 10 
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7. Доходы населения, рынок труда и занятости населения 

 

В ходе анализа уровня заработной платы в организациях можно сделать 

вывод, что жители района в 2015 году стали зарабатывать в среднем на 2,8 % 

больше, чем в предыдущем году, размер среднемесячной заработной платы 

составил 33,7 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата на промышленных предприятиях по району 

составила 37,6 тыс. рублей, что по сравнению с прошлым годом выше на 4,0 %.  

Динамика роста среднемесячной заработной платы по основным отраслям 

представлена в таблице 9. 

Таблица 9 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних  

организаций Калининского района в 2012-2015 годах (в рублях) 

 
№ 

п/п 

Отрасль 2012 год 2013 год Январь-

сентябрь 

2014 

года  

Январь-

сентябрь 

2015 года 

Январь-

сентябрь 

2015 года 

к соотв. 

периоду 

2014 г., 

в % 

1 2 3 4 6 6 7 

1 Обрабатывающие 

производства 

31124,0 34530,0 

 

35957,0 37619,0 104,6 

2 Транспорт и связь 27164,0 29015,0 30084,0 29338,0 97,5 

3 Строительство 23314,0 26170,0 28667,0 29465,0 102,8 

4 Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

27175,0 28209,0 31798,0 31688,0 99,7 

5 Образование 17338,0 20862,0 22264,0 22962,0 103,1 

6 Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

19234,0 22091,0 24108,0 24800,0 102,9 

7 Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности   

26945,0 36402,0 35691,0 34652,0 97,0 

 В среднем по району 26652,0 30550,0 32881,0 33722,0 102,6 
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Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций 

Калининского района на 01.10.2015 составила 27742 человек, что составляет 

99,5 % к уровню прошлого года, в том числе в обрабатывающих производствах 

работают 8160 человек (93,9 % относительно 2014 года). 

 

Таблица 10 

 

Среднесписочная численность работающих 

в крупных и средних организациях основных отраслей 

хозяйства в 2012-2015 году 

человек  
№ 

п/п 

Отрасль 2012 год 2013 год Январь-

сентябрь 

2014 год 

Январь-

сентябрь 

2015 год 

Январь-

сентябрь 

2015 г. к 

соответ. 

периоду 

2014 г., в 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обрабатывающие 

производства 

9681 9211 8694 8160 93,9 

2 Транспорт и связь 464 500 496 445 89,7 

3 Строительство 961 1049 953 1193 125,2 

4 Оптовая и 

розничная торговля; 

ремонт 

автотранспортных 

средств, бытовых 

изделий и предметов 

личного 

пользования 

1654 2022 2038 2234 109,6 

5 Образование 4859 4979 5288 5360 101,4 

6 Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

3716 3729 3696 3777 102,2 

7 Государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности   

2285 2181 2278 2245 98,6 

8 Коммунальные, 

социальные и 

персональные 

услуги 

1203 1174 1111 1277 114,9 

 Всего по району 27812 27904 27877 27742 99,5 
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На конец 2015 года в отделе занятости населения Калининского района 

состоит на учете 930 человек (против 670 на начало года).  
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8.  Жилищное и коммунальное хозяйство 

На территории Калининского района находятся 820 многоквартирных 

жилых домов общей площадью 3,613 млн. кв. м.  

Основными формами собственности жилищного фонда являются: 

 частная (приватизированная) – 3379,6 тыс. кв. м., что составляет 

93,5 % от всего жилищного фонда. 

 муниципальная – 234,1 тыс. кв. м, что составляет 6,5 % от всего 

жилищного фонда; 

Жилищный кодекс РФ дал возможность собственникам жилья 

определиться со способом управления многоквартирными домами. В 

результате проводимой администрацией района разъяснительной работы среди 

населения, собственники квартир определились со способом управления – в 

основном управление домами осуществляют управляющие компании. 

В 2015 году управление многоквартирными домами в районе определено 

следующим образом: 

Таблица 11 

Распределение многоквартирных жилых домов  

по способу управления 

 
№ 

п/п 

Наименование организации  Количество  

многоквартирных 

домов 

Площадь, 

тыс. кв. м 

1.  ООО УК «Регион» 201 564,0 

2.  ООО УК «ЖКХ-Гарант» 84 448,5 

3.  ООО «Строймонтаж» 117 218,1 

4.  ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» 215 1331,7 

5.  УК ЗАО «СД Капитал-сервис» 6 57,7 

6.  ФГУП «РТРС» филиал «СРЦ» 10 4,2 

7.  ООО «Энергопрогресс» 50 167,8 

8.  ООО КЭЖК«Горский» 3 26,6 

9.  ООО «Петровская слобода» 7 39,2 

10.  ООО «Доверие» 12 31,4 

11.  МУП «ЖКХ» 21 62,1 

12.  ТСЖ, ЖК, ЖСК 85 653,1 

13.  Ведомственный жилой фонд (в/ч 3287) 1 0,8 

14.  Непосредственное управление 3 0,315 

15.  ОАО «Славянка» 5 8,2 

Итого: 820  3613,7 

 

Современные условия и нормы Жилищного кодекса РФ предусматривают 

непосредственное и прямое участие в процессе содержания и ремонта общего 

имущества многоквартирного дома собственников данного имущества. 

Важным вопросом в управлении многоквартирными домами являются 

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



32 

службы дома, соблюдения регламентов содержания, ремонта и физического 

износа конструктивных элементов.  

По степени износа жилищный фонд района выглядит следующим образом: 

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 

820 178 309 279 54 

100% 21,7 37,8 34,0 6,5 

    

   Рисунок 11 

Структура по степени износа жилищного фонда 

  на 2015 год 

 

 
В реестр ветхого и аварийного жилищного фонда Калининского района с 

износом более 60 % включено 54 жилых многоквартирных дома общей 

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

признаны в установленном порядке, непригодными для постоянного 

проживания, на 20 жилых домов пакеты документов находятся на 

рассмотрении в межведомственной комиссии по признанию домов 

непригодными для постоянного проживания. В период 2015 года расселено 7 

жилых домов. 

В целях создания безопасных условий проживания граждан в 2015 году  в 

Калининском районе проведен текущий ремонт общего имущества в 6 жилых 

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

города на сумму 635,5 тыс. рублей., в том числе:  

- ООО УК «ЖКХ-Гарант» - 3 жилых дома;  

- ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» - 2 жилых дома;  

- ООО УК «Строймонтаж» - 1 жилой дом. 

В 2015 году в полном объеме выполнены мероприятия по модернизации и 

замене лифтового оборудования 79 лифтов в 21-ом многоквартирном доме на 

6,5% 

34,0% 

21,7% 

37,8% 

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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сумму 118,5 млн. рублей, в том числе 83,0 млн. рублей за счет средств бюджета 

города. 

В соответствии с краткосрочной региональной программой на период 

2014-2016 годов в 2015 году был запланирован капитальный ремонт в 93 

многоквартирных домах. План реализации программы включает выполнение 

работ по ремонту кровель, внутридомовых инженерных сетей холодного, 

горячего водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. В 35 

многоквартирных домах ремонтные работы уже завершены, в оставшихся 

домах ведутся работы и будут завершены в 2016 году.   

Благоустройство внутриквартальных территорий 

В 2015 году, за счет средств бюджета города были выполнены работы по 

ремонту дворовой территории многоквартирного дома по ул. Амосова,60 в 

жилом районе Пашино общей площадью 600 кв. м на сумму 600 тыс. рублей.  

Особое внимание в 2015 году было направлено на оснащение придомовых 

территорий детскими и спортивными элементами. За счет средств бюджета 

города в 2015 году было установлено 46 детских городков на сумму более 5,0 

млн. рублей. В целях улучшения внешнего облика дворовых территорий и 

условий проживания граждан в 2015 году были выполнены работы по сносу 

280 аварийных деревьев на общую сумму 1,1 млн. рублей.     

 Рисунок 12 

Динамика 

выполнения работ по благоустройству внутриквартальных территорий 

 в 2011-2015 годах 
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9. Энергетический комплекс 

Теплоснабжение 

Энергетический комплекс Калининского района представляет собой 

инженерную систему, включающую тепловые энергетические источники, 

тепловые, водопроводно-канализационные, электрические, газовые сети и 

оборудование предприятий АО «Сибирская энергетическая компания», ОАО 

«Новосибирскгортеплоэнерго», ОАО «Региональные электрические сети» ОАО 

«Новосибирский механический завод «Искра», МУП «Горводоканал», ОАО 

«Сибирьгазсервис», ООО «Энергоресурс». Энергетический комплекс района 

сохранен в работоспособном состоянии и имеет перспективы для дальнейшего 

развития и модернизации. 

Энергетический и жилищный комплекс района в 2015 году прирос 

значительными показателями в развитии района за счет выполненных 

мероприятий капитального ремонта инженерных сетей и оборудования.   

Так, в отчетном году за счет бюджета города и инвестиционных средств 

организаций энергетического комплекса выполнен капитальный ремонт 65-ти 

участков внутриквартальных тепловых сетей общей протяженностью 10,0 

километров. Дополнительно, силами 4-го теплового района ОАО 

«Новосибирскгортеплоэнерго» выполнен капитальный и аварийный ремонт 

тепловых сетей  общей протяженностью 5,0 километров. Объем выполненных 

работ в 2015 году превысил объем прошлых лет почти в 5 раз. 

В полном объеме выполнены работы по ремонту основного оборудования 

6-ти ведомственных и муниципальных котельных и 28-ми центральных 

тепловых пунктов, расположенных на территории района.  

В 2015 году завершены работы по переключению теплоснабжения 

многоквартирных домов по ул. Б. Хмельницкого, 11, 11/1, 13, 15, 17 на вновь 

построенную магистраль теплоснабжения по ул. Бардина. С этой целью 

выполнена реконструкция внутриквартальных теплотрасс общей 

протяженностью 250 метров. 

В весенний и летний периоды 2015 года проведены качественные 

испытания тепловых сетей от теплоисточников на плотность и тепловые 

потери. Испытания трубопроводов тепловых сетей проводились повышенным в 

1,5 раза давлением. Это позволило выявить 160 дефектов на магистральных и 

внутриквартальных теплотрассах. Объем выявленных дефектов в 2015 году 

превысил объем дефектов 2014 года в 2 раза, что обеспечило снижение в 1,6 

раза количества дефектов в период эксплуатации систем теплоснабжения. 

По результатам проверки выполнения основных и дополнительных 

мероприятий по подготовке к отопительному периоду, а также оценки 

готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии, расположенных на территории района к отопительному 

периоду 2015/2016 года, Калининский район обеспечил своевременное 

получение паспорта готовности города Новосибирска. 

Электроснабжение 
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 Муниципальным унитарным предприятием «Электросеть» выполнены 

работы по реконструкции сетей электроснабжения многоквартирных жилых 

домов по ул. Макаренко, 12, 14, а также мероприятия по реконструкции 

электроснабжения объектов здравоохранения клинической больницы № 25 

общей протяженностью 850 метров. 

В счет средств ЗАО «Региональные электрические сети» выполнены 

работы по капитальному ремонту оборудования распределительных пунктов 

высокого напряжения по ул. Курчатова, а также оборудования 

трансформаторных подстанций по ул. Магистральная и по ул. Солидарности.  

В 2015 году продолжены работы по текущему ремонту и реконструкции 

линий электроснабжения в индивидуальном жилом секторе жилого района 

Пашино, в микрорайонах Северный и Плехановский.  

За счет средств бюджета города МКУ «Горсвет» выполнен ремонт и 

реконструкция более 6 км линий наружного освещения, установлено 158 

светильников.  

Выполнено обустройство освещения улиц: Ясеневая, Тихорецкая, 

Вересковая, Вольная, Илимская, Габова, Томская. Установлено 52 светильника, 

построена линия освещения протяженностью 1460 метров на общую сумму 

455,0 тысяч рублей. 

Водоснабжение 

Муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска 

«Горводоканал» в 2015 году выполнены работы по строительству участка 

водовода Верхней зоны протяженностью 350 метров до ул. Писемского на 

сумму 26,0 млн. рублей.  

Газификация 

В Калининском районе успешно реализуется программа газификации 

индивидуального жилого фонда. В 2015 году подключено к газу 78 домов, 11 

семей получили адресную материальную помощь на сумму почти 1,3 млн. 

рублей. 

Всего в Калининском районе подключено к газовому топливу почти 3 

тысячи домов, что составляет более 60 % от общего количества домовладений. 

Основные задачи в сфере энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства на 2016 и последующие годы: 

- обеспечить капитальный ремонт тепловых сетей за счет внедрения 

эффективных технологий с использованием новых высокотехнологических 

материалов в объеме не ниже уровня 2015 года; 

- завершить модернизацию теплотехнического оборудования трех  

центральных тепловых пунктов; 

- обеспечить увеличение объема реконструкции систем горячего 

водоснабжения с восстановлением циркуляционных трубопроводов общей 

протяженностью не менее 1000  метров в год; 

- приступить к реализации мероприятий  по переводу многоквартирных 

жилых домов микрорайона Красная горка с открытой на закрытую систему 
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горячего 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 

организационно-методическую помощь собственникам многоквартирных 

жилых домов по вопросам организации и проведения капитального ремонта 

общего имущества;  

- обеспечить качественную подготовку и проведение работ по ремонту 

дворовых территорий, установке детских и спортивных городков и 

обустройству территорий жилых домов за счет бюджета города; 

- продолжить работу по сносу ветхого и аварийного жилищного фонда в 

районе.  

10. Дорожно-благоустроительный комплекс  

Вопросы благоустройства и озеленения занимают одно из основных 

направлений в деятельности администрации района. 

В Калининском районе 180 улиц, из них 131 – в частном секторе. 

Протяженность дорог составляет 157 км, из них 66,5 км – дороги частного 

сектора.  

Для улучшения транспортной ситуации в Калининском районе и городе 

завершена реконструкция Мочищенского шоссе на участке от Дачного шоссе 

до ул. Кедровой.  

Ежегодно проводятся работы по капитальному и текущему ремонтам 

дорог.  

В 2015 году проведен ремонт участков дорог на 10 улицах района, 

отремонтировано 42,4 тыс. кв. м дорожного полотна на сумму 40,8 млн. рублей. 

Выполнен ремонт тротуаров на площади 3,3 тыс. кв. м на сумму более 3,3 млн. 

рублей. 

Рисунок 13  
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Таблица 13  

Перечень 

выполненного  ремонта дорог и тротуаров в 2015 году 
 

№ 

п. 

Наименование 

улицы 

Участок дороги, 

подлежащий ремонту 

Площадь 

ремонта 

(кв. м) 

Стоимость 

работ 

(тыс. руб.) 
 

1 2 3 4 5 

Капитальный ремонт дорог 

1.  
Курчатова 

дорога и кольцо вместе с 

ООТ   
12 000 14 885,0 

2.  Кропоткина  

 

от ул. Ипподромская до ул. 

Светлая (колейность) 
3 500 2 920,3 

3.  
Турухановская 

от ул. Магистральной в 

сторону ул. Ладожской     
5 500 4378,0 

4.  
25 лет Октября 

от дома №22 до ул. Б. 

Хмельницкого           
2 145 1 721,4 

5.  
Бардина 

от ул. А.Невского в сторону 

ул. Власова   
2 800 2 303,4 

6.  Флотская  1 800 1 582,0 

7.  Солидарности от ул. Амосова до поворота   3 870 3 099,4 

8.  

Б. Хмельницкого 

- трамвайные пути на 

пересечении с ул. 

Учительская    

- (колейность) 

1 000 

 

4 630,0 

973,0 

 

4 975,0 

9.  
Краузе 

от ул. Кочубея до ул. 

Земнухова   
3 150 2 363,1 

10.  Пулеметная  2 000 1 550,2 

 Итого  42 395,0 40750,8 

Ремонт тротуаров 

1. 
Фадеева 

от ул. Оптической до ул. 

Сухановской 
105 130,8 

2. Макаренко  450 549,5 

3. Богдана 

Хмельницкого 

от дома №115 до дома 

№101 
930 1101,1 

4. 
25 лет Октября 

от ул. А. Невского до ул. Б. 

Хмельницкого 
600 604,9 

5. Новоуральская  300 173,4 

6. пер. 2-й 

Краснодонский 

от ул. Б. Хмельницкого до 

ул. 25 лет Октября 
150 170,1 

7. Объединения  500 272,7 

8. 
Дунаевского 

от границ нового тротуара 

до Пожарной части 
300 324,6 

 Итого  3 335,0 3327,1 

 Всего:  45 730,0 44 077,9 
 

 

В 2015 году площадь текущего ремонта дорог составила 6,49 тыс. кв. м.    
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Рисунок 14   

 
 

 

В 2015 году на выполнение работ по ремонту дорог частного сектора было 

выделено более 14 млн. рублей. На эти средства выполнены работы  по  

ремонту 18 улиц частного сектора с обустройством дорожного полотна в 

асфальтобетонном или щебеночном исполнении. Общая площадь ремонта 

составила 31 тыс. кв. м.  

Таблица 14  

Ремонт улиц частного сектора 

в 2015 году 
 

 

№ 

п/п 

Наименование улицы Площадь 

 ремонта, 

кв. м  

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

асфальтобетон 

1  ул. Тамбовская 3 000,0  1 792,7 

 
Итого 3 000,0  1 792,7 

щебень 

3 ул. Знаменская 2 000 877,1 

4 ул. 8-й пер. Магистральный 3 500 1 523,6 

5 ул. 9-й пер. Магистральный 1 000 444,5 

6  ул. Маслянинская 1 000 456,4  

7 ул. Тогучинская 2 700 1 175,1 

8 ул. Доволенская 750 331,7 

9 ул. Заволокина 1 100 483,1 

10 ул. Бабаева 1 000 438,6 

11 ул. МОПРа 1 200 523,7 

5,0 

5,3 6,5 

7,8 

6,5 

3,4 
3,9 

4,9 4,8 4,0 

2011 г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Динамика  

финансирования и объема выполненных работ по 

текущему ремонту дорог 

Объем выполненных работ, тыс. кв.м  

Объем финансирования, млн. рублей 
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№ 

п/п 

Наименование улицы Площадь 

 ремонта, 

кв. м  

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

12 ул. Осоавиахима 4 400 1 915,7 

13 ул. 1-я Газовая, ул. 2-я Газовая 5 500 2400,8 

14 ул. Саянская, ул. Электронная 

(подъем колодцев) 

17 шт. 90,6 

15 пер. Подлесный 2 050 897,9 

 Итого 28 200 12433,9 

 Всего 31 200  14226,6 

 

Всего в 2015 году на ремонт дорог района было затрачено в общей 

сложности порядка 60 млн.  рублей. 

 

Ежегодно выполняется большой объем работ по озеленению территории 

района. 

В отчетном году в районе высажено 1144 дерева, в том числе по акции 

«Посади свое дерево» – 549 деревьев, из них 112 крупномерных; высажено 

2305 кустарников, более 150 тысяч цветов, проведена работа по 

восстановлению газонов. По заявкам жителей снесено 592 старых и аварийных 

дерева, проведена омолаживающая обрезка 307 деревьев. 

Рисунок 15

 
В 2015 году  проведены работы по благоустройству зеленой зоны по ул. 

Учительской, 48-52. В рамках данного благоустройства был выполнен ремонт 

пешеходных дорожек, укладка брусчатки. В осенний период на территории 

сквера дополнительно установлено пять садовых диванов и две урны. Общая 
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сумма денежных средств, направленных на реконструкцию зеленой зоны по ул. 

Учительская составила 1264,0 тыс. рублей.  

В целях улучшения экологического состояния в районе, обеспечения 

комфортной среды обитания ежегодно активно решаются вопросы ликвидации 

несанкционированных свалок, организации сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов из  частного сектора. 

В 2015 году ликвидировано 33 несанкционированных свалки, вывезено с 

них более 5,9 тыс. куб. м мусора. 

В течение года проводилась работа по вывозу мусора из частного сектора  

кольцевым методом.  Вывозом твердых бытовых отходов охвачено более 2500 

домов. На Плехановском жилмассиве вывоз мусора организован с 32 улиц 

дважды в неделю, в микрорайоне Северный – с 32 улиц еженедельно, в жилом 

районе Пашино - с 35  улиц  еженедельно. Всего в течение года  из частного 

сектора кольцевым методом вывезено более 5 тыс. м. куб. мусора, затрачено 

более 1 млн. рублей, из них бюджетных средств 570,0 тыс. рублей, 

привлеченных (собранных жителями) -  730 тыс. рублей.  

Всего в 2015 году с территории района вывезено порядка 11,0 тыс. куб. м 

мусора.  

Динамика санитарной очистки территории Калининского района 

представлена на рисунке 16.                       

Рисунок 16 

 
 

Вся работа по благоустройству и поддержанию санитарного состояния 

территории района ведется в тесном взаимодействии  с предприятиями, 

организациями и учреждениями района.     

Так, в 2015 году 110 предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями района выполнены работы  благоустройству прилегающих 

территорий на общую сумму более 19 млн. рублей.    

2998 3145 

7094 

3366 

5900 

3460 

4800 4936 5090 5000 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2011 2012 2013 2014 2015

Динамика  

санитарной очистки территории района 

вывоз мусора с несанкционированных свалок (м. куб.) 

вывоз мусора кольцевым способом (м. куб.) 



43 

В 2015 году проведена покраска 19-ти остановочных павильонов, 

выполнен ремонт остановочного павильона по ул. Земнухова, обустроены 6 

остановочных площадок (4 – в асфальте, 2- в плитке). Силами МКУ «ДЭУ № 6» 

установлено 3 автопавильона.  

 

Основные задачи в сфере дорожно-благоустроительного комплекса в 

2016 году и в плановом периоде 2017-2018 годах: 

- 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 

отрасли; 

- 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 

дорожно-знакового хозяйства, реализация принимаемых решений по 

обеспечению 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.   

11. Образование 

 

Приоритетной целью развития системы образования Калининского 

района 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 

государственных образовательных стандартов, создание условий для 

внеурочной деятельности и организации дополнительного образования; 

- формирование современной модели дошкольного образования, создание 

дополнительных мест для дошкольников, реализация государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

- усиление интеграции учреждений дополнительного, дошкольного и общего 

образования в системе выявления и поддержки одаренных детей. 
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В 2015 году образовательное пространство района составляло 65 

муниципальных образовательных организаций, в том числе:  

- гимназий – 1 

- лицеев – 3 

- средних общеобразовательных школ с углубленным изучением 

отдельных предметов – 1 

- средних общеобразовательных школ- 17 

- специальных (коррекционных) общеобразовательных школ – 2 

- вечерних (сменных) общеобразовательных школ – 2 

- дошкольных общеобразовательных учреждений  – 34 

- учреждений дополнительного образования – 5 

Кроме этого, на территории района располагаются 4 негосударственных 

общеобразовательных организации (2 школы, одна из которых имеет 

дошкольное отделение, и 2 детских сада).  

За последние три года в школах района отмечается устойчивый рост числа 

обучающихся.  

Динамика роста числа учащихся представлена на рисунке 17 (данные на 

начало учебного года). 
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Рисунок 17 

Динамика 

численности учащихся в муниципальных общеобразовательных  

учреждениях 

 

 
 

Все образовательные организации района имеют лицензию на 

образовательную деятельность и государственную аккредитацию. 

В целях выполнения Указа Президента РФ в части достижения к 2016 году 

100-процентной доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет 

в районе была проделана большая работа по созданию мест для дошкольников. 

В октябре 2015 года на микрорайоне Родники открылся второй корпус детского 

сада № 77 на 295 мест; 70 мест создано в действующих детских садах (50 - в 

ДОУ № 510 в микрорайоне Северный и 20 - в ДОУ 383 в жилом районе 

Пашино). Кроме того, 622 ребенка были направлены в детские сады на 

дополнительные места, созданные в связи с увеличением списочного состава 

детей в группах. Таким образом, в 2015 году дополнительно было создано 1085 

мест. 

Сейчас в районе 11412 детей посещают дошкольные образовательные 

учреждения. 

В настоящее время наблюдается рост очередности в детские сады. В 2015 

году на очередь поставлено 3215 детей.  

Всего на очереди стоят 5914 детей, из них 919 детей в возрасте от 2 до 7 

лет (данные на 31 декабря 2015 года). 
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Рисунок 18 

Динамика 

численности детей, посещающих муниципальные детские сады 

 
Процессы модернизации школьной инфраструктуры предполагают 

серьезные изменения как в содержании общего образования, так и в целом в 

организации образовательного процесса, создании комфортных и безопасных 

условий для обучения и воспитания детей.  

В 2015 году сумма выделенных средств из всех источников 

финансирования  на развитие и укрепление материально-технической  базы 

образовательных учреждений составила более 95 млн. рублей. 

Всем учреждениям образования по муниципальному заданию выделены 

лимиты финансирования в сумме более 8 млн. рублей на текущий ремонт 

зданий (подготовку учреждений образования к новому учебному году).         

В образовательных  организациях проведены следующие работы: 

- ремонт кровель в 15 образовательных организациях (МБОУ СОШ №№ 

26, 103, 122, 151, 184, 207, МБОУ Лицей № 81, МКДОУ №№ 30, 38, 357, 475, 

496, 510, МКС(К)ОУ С(К)ОШ № 31, МБОУ ДОД Центр «Юность») на сумму 

более 20 млн. рублей; 

- замена оконных блоков в 6 образовательных организациях (МБУ СОШ 

№№ 8,34,103,105,151,158) на сумму более 5 млн. рублей; 

- реализация предписаний надзорных органов в 6 образовательных 

организациях (МКДОУ № 229, 249,510, МБОУ СОШ №№ 151,158,203) на 

сумму более 4 млн. рублей; 

- установка теневых навесов в 6 образовательных организациях (МКДОУ 

№14, 30, 122, 478, 496, 510) на сумму около 2 млн. рублей; 

- капитальный и текущий ремонт пищеблоков и обеденных залов в 4 

образовательных организациях (МБОУ СОШ № 105,151,184, МКС(К)ОУ С 

(К)ОШИ № 116) на сумму более 3 млн. рублей; 

- замена технологического оборудования в пищеблоках на сумму более 2 

млн. рублей. 

Согласно плана мероприятий по реализации наказов избирателей на 2015 

год было выделено более 11 млн.  рублей. На эти средства выполнен ремонт в 8 

образовательных организациях. 
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За счет субсидий, выделенных депутатам на выполнение обращений 

граждан, выполнены ремонтные работы и приобретено оборудование в 

образовательные организации на сумму более 8 млн.  рублей.  

Учитывая важность вопросов безопасности в современных условиях, 

администрация района ставит первоочередной задачей обеспечение пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 

организаций района. 

На обеспечение безопасности в 2015 году образовательным организациями 

района было выделено более 19 млн. рублей. 

Динамика затрат на ремонтные работы в образовательных организациях 

представлена на рисунке 19. 

Рисунок 19 

Динамика 

затрат на капитальный ремонт и на мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности образовательных учреждений 

 
В соответствии с требованием Федерального закона «Об образовании в 

РФ» образовательные организации формируют открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и 

обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

В 2015 году приказом Рособрнадзора была утверждена структура сайта 

образовательной организации. В течение года все школы района выполнили 

данные требования. На основании Федерального закона от 01.12.2014 № 419  с 

1 января 2016 года все сайты учреждений имеют версии для просмотра 

сведений для людей с ограниченными возможностями здоровья 

(слабовидящих). 

Одним из главных инструментов оценки качества образования является 

государственная итоговая аттестация, а единый государственный экзамен – 

основная форма итоговой аттестации для всех выпускников, за исключением 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые сдают 

экзамены в форме государственного выпускного экзамена. Подготовка к ЕГЭ в 

прошедшем учебном году была на постоянном  контроле как в отделе 

образования, так и администраций школ.   

В 2014-2015 учебном году общее количество выпускников 11(12) классов – 

834 человека, это на 91 человек больше по сравнению с прошлым годом (2013-

2014 учебный год-743 человека). 

Допущено к прохождению государственной итоговой аттестации - 822 

учащихся. Не допущено 12 учащихся -  в основном учащиеся ВСШ №27. В 

форме ЕГЭ сдавали 802 выпускника. В форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) сдавали 20 человек.  

Наиболее популярными учебными предметами у выпускников 11-х 

классов являются:  

обществознание – 546 чел. (66 %), чуть ниже прошлого года;  

физика – 182 чел. (22 %), история (22%), на уровне прошлого года; 

биология (13%), информатика (12%) на уровне прошлого года; 

менее выбираемые остаются, как и в прошлом году, литература и 

география (5%). 

Средний балл по русскому языку в районе 67, это выше результатов 

прошлого года (62,5),  на уровне результатов города (68), выше результатов 

России (65,8) и по НСО (60). Две выпускницы получили 100 баллов:   

Воропаева Евгения  (гимназия №12) –учитель Еремчук Олеся Анатольевна, 

Чепигина Екатерина (лицей №81) – учитель Ушакова Лидия Иосифовна.  

Средний балл по математике в 2015 году составил 43, это ниже 

результатов прошлого года (47) и ниже результатов по городу Новосибирску 

(45), России (49,16), но выше результатов по НСО (41). Выше результатов 

районных показали выпускники гимназии №12, лицея №81, лицея №126, СОШ 

№23, 46, 83, 207, школы «Веритас».  

Свыше 80 баллов получили 182 человека. Наибольшее количество таких 

выпускников было в гимназии № 12 – 45 человек, СОШ № 207- 27 человек, 

лицея № 81 – 19 человек, лицее № 126 – 15 человек.   

Результаты выше районного по всем предметам показали выпускники 

гимназии № 12, лицея № 81, 126, СОШ № 207,  школы «Веритас».      

В 2014-2015 учебном году среднюю школу окончили с медалью 91 

выпускник (11%), наибольшее количество медалей получили   выпускники: 

лицея № 81 - 31%, гимназии № 12 - 22%, СОШ № 46 - 19%, СОШ № 143-18%, 

лицея № 126 - 17%, СОШ № 207 – 11 %.   

Многое сделано в последние годы по обновлению содержания образования 

в общеобразовательных учреждениях. Так, 52 % школ района имеют классы, в 

которых учебные предметы осваиваются по программам углублённого и 

расширенного изучения.  

Предпрофильной подготовкой  заняты 100% девятиклассников. В нашем 

районе первые профильные классы были открыты в 2003 году. В 2014-2015 

учебном году профильная подготовка  организуется в 17 общеобразовательных 

учреждениях. Физико-математический профиль организован в 4 ОУ, социально 

– гуманитарный в 3 учреждениях, химико-биологический в 2 учреждениях, 
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информационно-технологический в 2 учреждениях, естественно-научный в 2 

учреждениях. 

 В районе  созданы условия для осуществления профильного обучения в 

старшей школе. Профильное обучение даёт  возможность обеспечить 

достаточно высокий уровень социализации молодого поколения, подготовить 

выпускников школы к освоению программ профессионального образования.  

Классы с углубленным изучением отдельных предметов формируются в 

школах района на ступенях основного общего образования (41 класс с 

численностью 902 человека) и среднего общего образования (24 класса с 

численностью 454 человек). 

Приоритетным направлением в работе классов углублённого изучения 

предметов в 2014-2015 учебном году остаётся изучение математики, физики, 

информатики (25 классов с численностью 631 человек). В районе 20 классов 

углубленного  изучение предметов гуманитарного  цикла  (русский, литература, 

иностранный язык) с численностью 493 человека.  

Всего на итоговую аттестацию по физике вышло 187 выпускников, 158 из 

них изучали физику на профильном уровне, на итоговую аттестацию вышло   

87 выпускников. Средний балл этих выпускников выше среднего балла по 

району на 4 балла. Из 54 выпускников, изучающих углубленно информатику, 

23 вышли на итоговую аттестацию. Из 215 выпускников, изучающих 

обществознание на профильном уровне, сдавали экзамен 135 человек.  

Количество участников государственной итоговой аттестации 9-х классов 

в 2015 году составляет 1322 человека, что больше, чем в прошлом учебном году 

на 7%. В форме ОГЭ в прошлом учебном году сдавали 1271 человек, в форме 

ГВЭ-38 человек (в прошлом году -1198 человек и в форме ГВЭ 36 человек).  

Результаты экзаменационных работ по обязательным предметам 

свидетельствуют о том, что по математике 117 выпускников не справились с 

работой, что на 8% меньше, чем в прошлом году.  

В Новосибирской области пять лет действует проект создания 

специализированных губернаторских классов математического и естественно-

научного направлений. Школы Калининского района - активные участники 

этого проекта. В 2014-2015 учебном году в 4-х образовательных организациях  

(лицеи №№ 28, 81, 126, гимназия № 12) создано 16 спецклассов. Из них 7 

спецклассов по математике (в лицеях №№ 81, 126, гимназии № 12), 5 

спецклассов по физике (в лицее № 81, гимназии № 12), 4 инженерно-

технологических класса (в лицеях №№ 28, 126, гимназии № 12). Целью таких 

классов является обеспечение поддержки наиболее одаренных детей, 

достижение нового качества и результата общего образования. 

Одним из главных ресурсов обновления системы образования является 

реализация федеральных государственных образовательных стандартов. 

В этом году в  школах закончился первый полный цикл реализации в 

штатном режиме федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. С 1 сентября 2015 года в образовательных 

учреждениях осуществляется реализация федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 
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Основной показатель эффективности работы образовательных 

организаций с одаренными детьми является результативность участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников. В 2015-2016 учебном году в школьном 

этапе олимпиады приняли участие 25 образовательных организаций: 24 

образовательные организации Калининского района и 1 областного подчинения 

– Государственное автономное образовательное учреждение Новосибирской 

области «Общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением 

предметов спортивного профиля».  

Участниками школьного этапа Всероссийской олимпиады стали 15118 

школьников 5-11 классов. Школьный этап олимпиады проводился по 23 

предметам и наиболее востребованными среди учащихся являются предметы: 

математика (1830 участников), русский язык (1742 участника), обществознание 

(1594 участника), биология (1136 участников), литература (1073 участника). 

Самое большое количество призеров имеет гимназия № 12 – 77 призовых мест, 

от 8 до 20 призеров имеют лицеи № 28 и 81, школы № 8,78,184,207. 

По данным за последние три года стабильно высокое количество 

победителей и призеров олимпиад в гимназии № 12; лицеях №№ 28, 81, 126, 

школах № 8, 23, 207. 

В образовательных учреждениях Калининского района проводится 

большая  работа по профилактике детской безнадзорности и социального 

сиротства. Ежегодно в районе проводятся межведомственные совещания по 

данному вопросу, «круглые столы», научно–практические конференции. 

Традиционным стало проведение районных родительских собраний, где 

поднимаются и обсуждаются проблемные вопросы, предлагаются пути их 

решения. 

Большую роль в предупреждении детской безнадзорности и социального 

сиротства играют такие мероприятия, как межведомственные 

профилактические операция  «Занятость», акция «Звонок для каждого 

обучающегося». 

Серьезное внимание уделяется в образовательных организациях созданию 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей. В 22-х 

школах работают столовые, в 1 – буфет-раздаточная (лицей № 126). Процент 

охвата школьников горячим питанием составляет  85,2%. В 2015 году 2058  

детей  получили дотацию на питание в размере 60 рублей на одного человека в 

день, а 457 школьников (дети с ограниченными возможностями здоровья) - от 

123 до 140 рублей. Всего дотационное питание получают 14% детей школьного 

возраста. Учащиеся питаются по отдельному цикличному меню, рассчитанному 

на две недели и утвержденному органами Роспотребнадзора. 

В целом здоровье-сберегающая деятельность является значимым 

направлением воспитательной работы в образовательных учреждениях. Для 

развития данного направления в районе созданы благоприятные условия. Во 

всех образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования имеются спортивные залы разных размеров (в СОШ № 105, 203, 

207, 211, лицее 81,гимназии 12  по два спортивных зала, в ФСЦ «Лидер»-4, в 

ЦВР « Пашинский»-9).  Тренажерные залы работают в СОШ № 23, 211, лицее 

81, гимназии 12, в ДМЦ «Каравелла»,  ФСЦ «Лидер», ЦВР «Пашинский». Для 
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детей с ослабленным здоровьем оборудованы залы ЛФК в СОШ 31,116, 207, 

лицеях 81, 126, гимназии 12. В зимний период работают 10 хоккейных коробок 

(СОШ № 8, 46, 78, 151, 158, 203, лицей 81, гимназия12, ЦВР «Пашинский» - 2). 

Имеющаяся спортивная база позволяет предоставить широкие возможности для 

занятий в разнообразных спортивных секциях: по волейболу, баскетболу, 

футболу, настольному теннису, легкой атлетике и другим видам спорта. В 

школах работают 116 секций с охватом 2770 человек, в учреждениях 

дополнительного  образования - 137 секций с охватом 3115 человек.  

Закономерно, что наши ученики традиционно становятся призерами городских 

летних спортивных  игр школьников. В 2015 году юные спортсмены 

Калининского района вновь заняли 3 место. 

В настоящее время дополнительное образование, обеспечивающее 

информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 

социализирующую функции, является важным звеном образовательно-

воспитательного процесса в районе. 

На базах 5 организаций дополнительного образования детей (ЦДТ 

«Содружество», ЦВР «Пашинский», Центр «Юность», ДМЦ «Каравелла», ФСЦ 

«Лидер») в кружках и секциях различной направленности занимаются 13252 

школьника, из них 1143 ребенка (9 % от общего числа обучающихся) 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 19 детей-инвалидов. На 

сегодняшний день в учреждениях дополнительного образования реализуются 

программы по следующим направлениям: 

 техническое творчество; 

 эколого-биологическое; 

 спортивно-техническое; 

 туристско-краеведческое; 

 спортивное; 

 художественное творчество; 

 социально-педагогическое. 

Занятость школьников в кружках и секциях способствует профилактике 

агрессивного поведения подростков и противоправной деятельности,  

формированию толерантного отношения к людям. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей, и этот период наиболее благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, вхождения в 

систему социальных связей, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. 

В 22 лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 2569 человек (на 

7% больше прошлогоднего показателя). С двухразовым питанием работали 16 

лагерей с охватом 2094 человека, с трехразовым – 6 лагерей с охватом 475 

человек,  в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации - 567 

человек. Лагеря работали в течение двух сезонов. 

С каждым годом все более востребованной, популярной и прочно 

зарекомендовавшей себя формой организации летнего отдыха школьников 

становятся профильные объединения, в которых опытные педагоги раскрывают 
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способности ребенка. В летний период в образовательных организациях 

Калининского района организована работа 9 профильных смен с охватом более 

500 школьников. 

Особая роль отведена сотрудничеству с библиотеками и музеем истории и 

развития Калининского района. Работа этих учреждений в летний период 

продолжает способствовать расширению кругозора юных калининцев.  

Минувший учебный  год был ознаменован торжествами, посвященными 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В целях 

формирования у учащихся  патриотизма, уважения к Отчеству в 

образовательных учреждениях в течение года проводилось большое количество 

тематических  мероприятий. Яркими и запоминающимися для школьников 

событиями стало их  участие в акции «Марш потомков», организованных 

депутатом Законодательного собрания НСО И. Л.Сидоренко и депутатом 

Совета депутатов г. Новосибирска  Каличенко А. В., межрегиональной акции 

«Свеча памяти», проходившей на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы», 

в районной легкоатлетической эстафете, посвященной 70-летию Победы, 

городской легкоатлетической эстафете памяти А. И. Покрышкина,  в марше 

Памяти «Бессмертный полк», в организации «живого коридора» для встречи 

ветеранов войны и митинге у памятника воину-освободителю в Павловском 

сквере 9 Мая. Проведённые мероприятия оказали большое влияние на 

воспитание  в детях чувства долга, ответственности, патриотизма, милосердия. 

Активное участие во многих районных, городских, областных 

мероприятиях, событиях и конкурсах, посвященных 70-й годовщине Победы,  

принимали воспитанники и педагоги детского морского центра «Каравелла».  

В  2015 году  ДМЦ «Каравелла» занял первое место в конкурсе «Лучшая 

организация работы по патриотическому воспитанию граждан РФ в 

Новосибирской области» среди учреждений дополнительного образования 

города Новосибирска и Новосибирской области. 

Ежегодно значимым событием для школьников Калининского района 

становится несение Вахты памяти на Посту № 1. Они соревнуются в районном 

конкурсе смотра строя и песни «Аты-баты…» за право стать лучшими 

командами и получить возможность нести Вахту памяти на Посту №1. В 2015 

году учащиеся школ № 105, 23,207, 103,  46, 151, 34, лицея  126  в марте несли 

Вахту памяти на Монументе Славы. Команды школ № 23, 105 и лицея №81 

стояли на Посту №1 во время торжественных мероприятий с 1 по 10 мая. 

Учащиеся 105 школы стали участниками городского этапа военно-спортивной 

игры «Победа» и заняли 3 место. 

Одной из важнейших задач системы образования остается развитие 

кадрового потенциальна, создание условий для формирования 

квалифицированного состава управленческих и педагогических кадров, 

повышение профессионального мастерства педагогов. 

В учреждениях образования района трудятся 2535 педагогических и 

руководящих кадров (2368 – педагогических работников, 167 - руководителей).  

Из всех педагогических и руководящих работников: 

- 2340 женщин (92,3 %), 195 – мужчин (7,7 %); 
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- в возрасте до 35 лет  – 30,97 % (785 человек),  пенсионного возраста – 

16,57 % (420 человек);  

- с высшим образованием – 1877 человек (74 %), в том числе с 

педагогическим – 1710 человек (67,46 %);  

- со средним специальным образованием – 581 человека (22,9 %);  

- имеющих незаконченное высшее образование – 56 человек (2,2 %); 

- не имеющих диплома о специальном образовании (студенты средних и 

высших учебных заведений) – 77 человек (3 %);   

- имеют второе высшее образование – 68 человек (2,7 %); 

- получают второе высшее образование – 22 человека (0,86 %); 

- три человека имеют учёную степень кандидата наук; 

- 13 человек обучаются в аспирантуре; 

- государственные награды имеют 19 человек, ведомственные – 2521 

человек (9,9 %). 

Из 167 руководителей 33 аттестованы на высшую квалификационную 

категорию, 9 – на первую, на соответствие занимаемой должности – 104, 20 

человек не имеют категории. Из 2368 педагогических работников аттестованы 

на высшую квалификационную категорию 537 человек, на первую 

квалификационную категорию – 989 человек, на соответствие занимаемой 

должности – 217 человек; 626 человек не имеют квалификационной категории. 

Всего в 2015 году аттестованы 662 человека: 177 – на высшую, 335 – на первую 

категории, 150 – на соответствие занимаемой должности. 

В 2015/2016 учебном году в учреждения образования Калининского 

района прибыло 39 молодых специалистов. Всего за три последних года 

пришло 72 молодых специалиста, 54 человека  осталось работать в 

образовательных учреждениях  района. 

Повышению престижа педагогической профессии, формированию 

позитивного имиджа учителя способствует участие педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

В феврале 2015 года в городском этапе конкурса профессионального 

мастерства  «Учитель года»  приняли участие 2 педагога  (из СОШ № 207 и 

лицея №  81), участница из лицея № 81 вошла в «Золотую десятку». 

Воспитатели из детского сада № 19 и дошкольного отделения СОШ № 34 

принимали участие в городском этапе конкурса «Воспитатель года». Участница 

из детского сада № 19 стала лауреатом городского этапа конкурса. 

В городском конкурсе «Новой школе – современный учитель»  

участвовали  пять молодых педагогов.  Участница  из МБОУ СОШ № 173  

вошла в номинацию «Золотая десятка». 

В ноябре-декабре 2015 года прошли районные этапы городских конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года» и «Педагогический дебют». В 

конкурсе «Учитель года» представили свой профессиональный опыт 8 

педагогов,  лауреатами стали педагоги из гимназии № 12, школы № 184, 211. 

Пять молодых учителей приняли участие в конкурсе «Педагогический дебют», 

победителем стала учитель из школы № 23, лауреатами из школы № 105, лицея 

№81. Победители и лауреаты районного этапа профессиональных конкурсов  

стали участниками городских конкурсов профессионального мастерства.  
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В целях обмена опытом образовательной и управленческой деятельности и 

повышения эффективности деятельности учреждений образования с 12 по 14 

марта 2015 года общеобразовательные  учреждения Калининского района  

приняли участие в работе XXIII Международной выставки образования 

«УЧСИБ-2015». На стендах выставки от Калининского района представляли 

свои учреждения 2 организации: МАОУ «Гимназия № 12» и МБОУ СОШ № 78. 

По итогам работы УчСиб – 2015: 

1. Большой золотой медалью ITE Сибирская Ярмарка был награжден 

проект «Педагогические кадры» МАОУ Гимназия №12 в номинации 

«Внедрение эффективных управленческих и экономических механизмов в 

деятельность  образовательной организации». 

2. Малой золотой медали была удостоена программа  «Вуз-школе» 

МБОУ СОШ № 78 в номинации «Социальное партнерство в современном 

образовании» 

3. В номинации «Инновационные педагогические технологии в 

современной школе» дипломами  отмечены:  

 МАОУ Гимназия №12 за проект "Наше продвижение" или 

формула "Жизненный успех" 

 МБОУ СОШ №103 за программу по физической культуре для 5 

класса с учетом гендерных особенностей 

В региональную инновационную площадку Новосибирской области в 

форме «Пилотной площадки» на период реализации проекта «Внедрение 

модели системы управления качеством образования в образовательных 

учреждениях  Новосибирской области» включены СОШ № 34,105, лицеи №№ 

28, 81, гимназия № 12, специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 31 VIII вида. 

Городскими экспериментальными площадками являются СОШ №№  8, 26, 

31, 103, 105,122, 143, 151, 158, 173, 207, лицеи №№ 126, 28. 

 Основные задачи на 2016-2018 годы в сфере образования: 

1. Продолжение работы по строительству новых детских садов на 

микрорайонах Красная горка и Родники. 

2. Организация работы по строительству новой школы на микрорайоне 

Родники и учебных пристроек к школе № 103 и лицею № 81. 

3. Реализация в образовательных организациях программ профессионального 

развития педагогических кадров. Реализация комплекса мер по привлечению и 

закреплению молодых педагогов в отрасли «Образование». 

4. Обновление содержания и технологий обучения, развитие вариативности 

образовательных программ в соответствии с внедрением ФГОС в системе 

среднего и дошкольного образования. 

5. Внедрение на всех уровнях общего образования системы оценки качества 

образования. 

6. Обновление содержания дополнительного образования с учетом введения 

ФГОС, перспективных тенденций развития науки и технологий. 

7. Создание условий для: 
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- сохранения и укрепления здоровья обучающихся, совершенствования 

системы психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса; 

- развития современных форм социального партнерства, государственно-

общественного управления системой образования; 

- инклюзивного образования, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- повышение эффективности работы по выявлению и поддержке одаренных 

и талантливых детей, по развитию исследовательской деятельности 

обучающихся; по ранней профилизации обучающихся; 

- обеспечения роста самосознания и гражданского взросления обучающихся 

путем воспитания толерантной, поликультурной личности, с высоким 

уровнем экологической культуры, активно участвующей в общественной 

жизни, осознающей свой долг перед Отечеством и малой родиной, 

уважающей национальные традиции и культуры народов мира. 

-  

12. Социальная поддержка населения 

 

Численность граждан, состоящих на учете в службе социальной 

поддержки населения на 31.12.2015, составляет 15170 человек или 7,8 % от 

общей численности населения района. Из общей численности семей, состоящих 

на учете, 61 % - семьи с несовершеннолетними детьми. Динамика численности 

малообеспеченного населения района представлена на рисунке 20. 

Рисунок 20 

 
Таблица 15 

Основные категории населения района,  

состоящие на учете в качестве малообеспеченных граждан   

 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

14830 
15924 

16491 

14455 
15170 

6171 
7007 7416 

6328 6639 

Динамика  

численности малообеспеченного населения, состоящего на 

учете в службе социальной защиты 

Человек 

Семей 
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Категория Семей / человек Отношение 

количества 

состоящих на 

учете человек 

2015г. к 

2014г., % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Семьи с детьми всего, из них: 2762/9296 2573/8804 2669/9300 105,6 

- многодетные семьи 318/1711 386/2045 398/2139 104,6 

- неполные многодетные семьи 79/397 86/415 106/493 118,8 

- неполные семьи 1427/3768 1272/3328 1288/3360 101,0 

- полные семьи 1017/3817 916/3431 877/3308 96,4 

Одинокие граждане 271 224 216 96,4 

Одиноко проживающие 

граждане 

2405 2003 2228 111,2 

Семьи без несовершеннолетних 

детей 

1124/2802 838/2039 788/1941 95,2 

Пенсионеры по старости 854/1717 689/1385 738/1485 107,2 

Всего на учете: 7416/16491 6327/14455 6639/15170 104,9 

Средства на оказание адресной социальной помощи населению района 

предусмотрены ведомственной целевой программой «Социальная поддержка 

населения города Новосибирска на 2014 – 2016 годы». Все меры социальной 

поддержки по этой программе оказывались дифференцированно, адресно, 

конкретным лицам с учетом особенностей их социального положения.  

Лимит финансирования на социальную поддержку в 2015 году 

предусмотрен в сумме 4400,0 тыс. рублей, фактическое финансирование 

составило 9540,0 тыс. рублей (таблица 16).  

Кроме того, за счет средств на выполнение обращений граждан депутатам 

Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания 

Новосибирской области на оказание адресной помощи было выделено 625,0 

тыс. рублей, помощь получили 93 семьи.  

Таблица 16 

 

Бюджетные ассигнования  

на реализацию программных мероприятий в сфере социальной поддержки 

в 2015 году 

 
№ 

п. 

Наименование мероприятия Сумма, 

тысяч 

рублей 

Получили 

помощь, 

человек 

1. Оказание адресной социальной помощи к началу 

учебного года детям из малоимущих семей 

742,0 248 

2. Оказание адресной социальной помощи ветеранам 

ВОВ 

989,0 75 

3. Выплата пособий неполным многодетным семьям 521,0 334 

4. Оказание адресной социальной помощи малоимущим 

пенсионерам и инвалидам, проживающим в 

индивидуальных домах, на приобретение и доставку 

194,0 26 
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угля 

5. Оказание прочих видов адресной социальной помощи 

малоимущим гражданам 

3492,0 1326 

6. Выплата пособий неполным семьям с детьми-

инвалидами 

805,0 324 

7. Выплата пособий малоимущим семьям с одним 

родителем, на ребенка в возрасте от 1,5 до 3-х лет 

646,0 260 

8. Компенсация затрат на замену (модернизацию) лифтов 1850,0 371 

9. Денежные выплаты столетним юбилярам 125,0 5 

10. Денежные выплаты 90 и 95-летним ветеранам ВОВ 176,0 176 

 ИТОГО: 9540,0 3145 

 

В 2015 году продолжалась выплата компенсационных расходов гражданам 

-  собственникам жилых помещений на замену (модернизацию) лифтов. 

Компенсацию получили 371 человек на сумму 1,85 млн. рублей. 

95 семей получили помощь из управления социальной поддержки мэрии 

города Новосибирска, общая сумма затрат составила 4358,7 тыс. рублей, в том 

числе: 27 семей, пострадавших от пожара, на предметы первой необходимости 

на сумму 2006,5 тыс. рублей; на лечение и приобретение средств реабилитации 

- 29 семей на сумму 1137,0 тыс. рублей; 14 семей - на ремонт домов, системы 

печного отопления, электропроводки, оплату задолженности за услуги ЖКХ, на 

общую сумму 613,2 тыс. рублей. 

Девяти семьям были выданы справки на получение субсидии на 

проведение газификации домов частного сектора на  сумму около 500,0 тыс. 

рублей.  

Всего в течение года различные виды социальной помощи получили 3342 

семьи, финансирование на оказание помощи из различных источников 

составило более 15,024 млн. рублей. Динамика оказания адресной социальной 

помощи малоимущим жителям района представлена на рисунке 21.  

 

Рисунок 21 
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В 2015 году вновь наметилась тенденция к увеличению численности 

малообеспеченного населения района. Увеличение произошло за счет 

многодетных, неполных семей, одиноко проживающих граждан и пенсионеров. 

 

Социальная поддержка семей с детьми, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Особое внимание уделялось социальной поддержке многодетных и 

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

 

  

2418 2880 

4776 4892 

3342 

11043,4 11390,0 

15049,1 

12400,0 

15024,0 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Динамика  

получения адресной социальной помощи 

малоимущими жителями района 

Количество семей, получивших адресную социальную помощь 

Адресная социальная помощь, оказанная малоимущим жителям района, тысяч 

рублей 



59 

Таблица 17 

 

Социальная поддержка семей с детьми в Калининском районе  

в 2015 году 

 
№ 

п. 

              Наименование мероприятия Количество 

человек 

Сумма 

тыс. рублей 

1. Адресная социальная помощь к началу учебного 

года 

248      742,0 

2. Организация оздоровительного отдыха детей 276 - 

3. Адресная социальная помощь семьям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. 

1033 2864,8 

4. Приобретение угля 20 148,11 

 Итого: 1577 3754,91 

 

В целях обеспечения социальной защищенности дополнительно к мерам 

социальной поддержки, установленным федеральным законодательством, 

законодательством Новосибирской области, семьям с детьми предоставлялись 

следующие меры социальной поддержки: 

- 730  семьям, в том числе одиноким матерям,  выплачена материальная 

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

которых старше 30 лет; 

- 1021 родителей и учащихся из многодетных семей получили  социальные 

карты  на проезд в общественном транспорте;  

- 1293 малообеспеченным семьям  выданы справки на предоставление мер 

социальной 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); 

- 11 выпускников детских домов, получивших квартиры, получили 

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

Из городского бюджета 10 семей получили помощь на дорогостоящее 

лечение на общую сумму 456,9 тыс. рублей и 20 семей в связи с трудной 

жизненной ситуацией (оплата услуг ЖКХ, на ремонт системы отопления и 

электропроводки и т.д.) на сумму 635,7 тыс. рублей. 

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

В Калининском районе проживают 1987 ветеранов Великой 

Отечественной войны, из них: 

- 205 инвалидов и участников ВОВ;   

- 43 жителя блокадного Ленинграда; 

- 35 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.  

В 2015 году на социальную поддержку ветеранов было выделено 989,0 

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

социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны представлены 

в таблице 20. 

 

Таблица 18 
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Социальная поддержка  

ветеранов Великой Отечественной Войны 

 
№ 

п. 

Наименование мероприятия Сумма,  

тыс. рублей 

Получило 

человек 

1 Оказание адресной социальной помощи на ремонт 

жилья 

422,0 20 

2 Оказание адресной социальной помощи на лечение 219,0 28 

3 Оказание других видов адресной социальной помощи 348,0 27 

 Итого: 989,0 75 

 

Всем участникам и инвалидам ВОВ, вдовам погибших (умерших) 

участников ВОВ предоставляется право на первоочередное бесплатное 

социальное обслуживание на дому. Всего в отделении надомного 

обслуживания МКУ «КЦ СОН» на обслуживании состоят: 41 участник и 

инвалид ВОВ; 164 ветерана ВОВ (тружеников тыла), 26 вдов участников 

войны. 

2015 год – год празднования  Великой Победы. Указом президента РФ 

была учреждена юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой отечественной 

войне 1941-1945гг.», которая  вручалась: 

- ветеранам ВОВ (участникам войны и труженикам тыла); 

- бывшим узникам фашистских концлагерей; 

- гражданам, имеющим знак «Жителю блокадного Ленинграда». 

В Калининском районе подлежали награждению 2216 ветеранов, из них 

203 участника войны. В связи со смертью и прибытием ветеранов из других 

районов численность награждаемых составила 2196 человек. 

Вместе с медалью ветеранам вручались сертификаты на льготное 

обслуживание в муниципальной аптечной сети,  подарки от депутатов и 

торговых предприятий района. 

 

Социальная поддержка пенсионеров и инвалидов 

В районе проживают 51411 пенсионеров, из них инвалидов  - 11946 

человек,  482 - детей-инвалидов.  

Затраты на оказание социальной поддержки пенсионерам и инвалидам 

представлены в таблице 19. 
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Таблица 19 

 

Социальная поддержка пенсионеров и инвалидов 

в Калининском районе  

 
  №             Наименование мероприятия Количество 

семей 

Сумма 

тыс. рублей 

1. Оказание адресной социальной помощи на 

лечение 

149 302,4 

2. Оказание адресной социальной помощи на 

приобретение угля 

6 45,89 

3. Организация оздоровительного отдыха 143 - 

4. Прочие виды помощи 83 172,5 

 Итого: 381 520,79 

   

Увеличение численности лиц пожилого возраста сопровождается 

увеличением 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. 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

проводится в соответствии с Федеральным законом «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». Социальные услуги 

на дому предоставляются 568 (из них 231 – ветераны ВОВ и вдовы) одиноким 

пенсионерам и инвалидам. 

Муниципальные ежемесячные денежные выплаты назначены 2211 

пенсионерам, всего получателей указанных выплат в районе около 13000  

человек. 

Социальные карты на проезд в городском транспорте оформили  2790 

человек,  пользуются картами около 49 тысяч льготников различных категорий.  

Заявления на смену формы проезда в общественном пассажирском 

транспорте в течение года подали 358 человек.   

Из городского бюджета 19 пенсионеров получили помощь на 

дорогостоящее лечение на общую сумму 690,0 тыс. рублей и 16 семей в связи с 

трудной жизненной ситуацией (на ремонт ветхого жилья, ремонт 

электропроводки, системы отопления и др.) на сумму 454,0 тыс. рублей. 

Оздоровление пенсионеров и инвалидов проводилось в социально-

оздоровительном Центре для граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный 

камень» и центре социальной помощи семье и детям «Заря». Всего  было 

оздоровлено 143 человека. 

По вопросу определения пожилых людей и инвалидов в стационарные 

учреждения социальной защиты обратились 136 человек, путевки получены на 

43 человека. 

В решении проблем малообеспеченного населения на протяжении уже 

ряда лет принимают участие предприятия торговли района. За отчетный период 
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91 малообеспеченная семья  получила помощь   продуктами питания, горячими 

обедами на общую сумму 49,5 тыс. рублей.  

 

Взаимодействие с общественными организациями 

Наряду с муниципальными учреждениями вопросы социальной поддержки 

населения решались общественными организациями и органами ТОС.  

Большую работу провели члены общественных организаций и органов 

ТОС при подготовке к празднованию 70-летия  Победы. Незаменима роль 

общественности в решении проблем, связанных с профилактикой 

бродяжничества подростков, организацией их досуга, отдыха и оздоровления. 

Работа общественных организаций направлена на организацию досуга и 

социальную адаптацию граждан пожилого возраста и инвалидов, на военно-

патриотическое воспитание молодежи. Районный Совет ветеранов ведет 

систематическую работу с ветеранами Великой Отечественной войны, 

проводит обследование жилищно-бытовых условий, содействует решению  

социальных проблем ветеранов. 

 

Основные задачи в сфере социальной политики на 2016 год: 

- обеспечение обоснованного и своевременного предоставления жителям 

района мер социальной поддержки; 

- повышение качества предоставляемых муниципальных услуг; 

- обеспечение комплекса мер по профилактике бродяжничества и 

правонарушений среди несовершеннолетних, социальная адаптация детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- социальная поддержка и повышение качества жизни ветеранов ВОВ. 

13. 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, личных интересов детей и совершеннолетних 

недееспособных граждан, в том числе жилищных и имущественных; 

-  контроль условий воспитания, содержания детей в опекунских, 

приёмных семьях, семьях усыновителей, детских домах и приютах. 

В 2015 году было вновь выявлено на территории района 43 ребенка, 

оставшихся без попечения родителей. Специалистами отдела опеки и 

попечительства администрации района при скоординированной работе всех 

служб района проводится большая профилактическая работа по сохранению 

ребенка в кровной семье. В течение двух последних лет сохраняется одно и то 

же количество детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на 

территории района. Динамика выявления детей, оставшихся без попечения 

родителей, представлена на рисунке 22.  

Рисунок 22 
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Динамика 

выявления детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 
Из вновь выявленных детей, оставшихся без родительского попечения, 

только 13 человек (30 %)  являются сиротами, 30 человек (70%) - это 

социальные сироты, которые остались без родительского попечения в связи со 

злоупотреблением родителями алкоголем, наркотиками, совершением 

преступлений, отсутствием интереса к собственным детям, материальными и 

жилищными проблемами. 

Отделом опеки и попечительства администрации района проводится 

профилактическая работа c семьями, оказавшимися в социально-опасном 

положении. Одной из причин, по которой дети остаются без попечения 

родителей, является ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей 

и, как следствие, лишение их родительских прав.  

Лишение родительских прав является крайней мерой, ее применяют только 

при наличии всех предусмотренных законом оснований, однако количество 

родителей, лишенных родительских прав, в 2015 году уменьшилось.  

  Таблица 20  

Динамика 

лишения и ограничения родителей в родительских правах 
 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 

Лишено и ограничено 

родителей в родительских 

правах 

42 57 47 

 

в том числе по инициативе 

другого родителя  

20 25 18 

 

Динамика жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Калининском районе представлена в таблице 21. 

2012 2013 2014 2015

58 

44 44 43 42 
38 39 38 

Всего детей 

Устроены в семьи 
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Таблица 21 
Формы жизнеустройства детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года 

 
Формы  

жизнеустройства 

2013 год 2014 год 2015 год 

Под опеку и в приемные семьи 29 32 35 

Усыновление 6 1 1 

Возврат родителям 3 6 2 

Организации для детей сирот 6 5 5 

Всего выявлено 44 44 43 

 

При избрании формы жизнеустройства ребенка-сироты приоритетной 

формой является усыновление. Отделом опеки и попечительства 

администрации района ведется подготовка и учет лиц, желающих и имеющих 

возможность усыновить ребенка-сироту. 

Количество кандидатов в усыновители:  2013 год - 25 кандидатов; 2014 год 

– 35 кандидатов; 2015 год- 33 кандидата. 

Количество усыновленных детей: 2013 год - 16 детей (2 - иностранными 

гражданами), 2014 год – 14 детей (2 - иностранными гражданами), 2015 год- 14 

детей (1- иностранными гражданами). Количество усыновленных детей в 2015 

году не изменилось, по сравнению с прошлым годом. Время, в течение 

которого граждане усыновляют ребенка с момента их регистрации, как 

кандидатов в усыновители до решения суда об усыновлении, составляет в 

среднем около 2,5 месяцев. 
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Рисунок 23 

 
Наиболее распространенной формой жизнеустройства детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, остаются опека, попечительство, 

приемная семья.  

Таблица 22 

Динамика жизнеустройства детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 
 

Год 

 

 

Количество 

детей - 

сирот 

 

Количество 

детей, 

получающих 

ежемесячны

е денежные 

выплаты 

Всего 

детей в 

приемных 

и 

опекаемы

х семьях 

Приемные семьи Опекаемые  

семьи 

Количе

ство 

семей 

Колич

ество 

детей 

Количе

ство 

семей 

Колич

ество 

детей 

2013 69 322 324 24 35 256 289 

2014 58 332 336 37 51 250 285 

2015 69 343 343 49 68 243 275 

 

Рисунок 24 

Динамика 

количества приемных семей  

 

 
Количество приемных семей и детей, находящихся под опекой и 

попечительством, увеличивается. В 2015 году количество приемных семей 

увеличилось до 49 семей, в которых воспитываются 68 детей. В 2013 году 

заключено 6 договоров о приемной семье, в 2014 году – 16 договоров, в 2015 

году – 18 договоров.  

2012 2013 2014 2015

26 
16 14 14 

Динамика усыновленных детей 

2012 2013 2014 2015

18 
24 

37 

49 

24 

35 

51 

68 

Количество приемных семей Количество детей в приемных семьях 
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Рисунок 25 

 

Динамика  

количества опекаемых семей и детей, воспитывающихся  

в опекаемых семьях 

 
 

За отчетный период над 58 малолетними и несовершеннолетними 

установлены опека и попечительство. Из них 34 ребёнка вновь выявлены, 23 

ребенка переданы под опеку из государственных организаций для детей-сирот, 

расположенных на территории района.   

Контроль условий воспитания, содержания детей в опекунских, приёмных 

семьях осуществляется регулярно в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской федерации от 28.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»: в течение первого года нахождения ребёнка в 

замещающей семье - 5 раз, в течение второго и последующих годов - 2 раза в 

год. При необходимости, оказывается консультативная помощь. В целях 

предупреждения вторичного сиротства, квалифицированного сопровождения 

замещающих семей организовано обучение опекунов (попечителей), приемных 

родителей: на базе МКУ Центр содействия семейному устройству детей сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения 

замещающих семей «Перспектива», работает школа подготовки Принимающих 

родителей, школа сопровождения замещающих семей Калининского района. 

Отделом опеки и попечительства организован  и плодотворно работает Клуб 

замещающих родителей, где на ежемесячных встречах опекуны и попечители 

получают квалифицированную помощь педагогов, психологов, обсуждают 

проблемы, возникшие в семье, связанные с воспитанием, образованием, 

урегулированием взаимоотношений в семьях. Специалистами отдела опеки и 

попечительства традиционно проводятся мероприятия, направленные на 

совершенствование работы с замещающими семьями: праздник «День 

опекуна», конкурсы и выставки творческих работ среди усыновленных и 

подопечных детей и др. Специалисты отдела опеки и попечительства совместно 

с командой приемных семей Калининского района ежегодно принимают 

участие в городском конкурсе «Мы одна семья». Ежегодно проводится акция 

2012 2013 2014 2015

287 
289 

285 

275 

263 

256 
250 

243 
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о
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Количество детей 

Количество семей 
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«Каникулы в семьях горожан», когда каждый желающий может на период 

каникул принять в свою семью из детского дома ребенка, оставшегося без 

родительского попечения. 

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 

более 500 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) 268 

разрешений на совершение сделок с имуществом детей, совершеннолетних 

недееспособных. Приняли участие в работе комиссии (6 заседаний – 

рассмотрено 33 заявления)  по установлению факта невозможности проживания 

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

ранее занимаемых помещениях; 11 заседаний комиссии по включению в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями, - рассмотрено 59 заявлений. 

В 2015 году продолжена работа по усовершенствованию базы данных 

совершеннолетних недееспособных граждан, личные дела сформированы в 

соответствии с требованиями Министерства социального развития 

Новосибирской области. По сравнению с 2014 годом, количество 

недееспособных граждан, состоящих на учете в Калининском районе, 

увеличилось. На 31.12.2015 на учете в качестве недееспособных граждан 

состоят 312 человек. 

 

Наиболее приоритетные задачи в 2016-2018 годах: 

- в целях реализации основного права ребенка жить и воспитываться в 

семье 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; 

- дальнейшая пропаганда семейных форм жизнеустройства детей, 

оставшихся без попечения родителей;  
- продолжить работу по обновлению базы данных и формированию 

личных дел недееспособных граждан. 

 

14. Культура 

 

В Калининском районе сохранены все имеющиеся учреждения культуры: 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры им. 

М. Горького», 

-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский дом культуры 

им. Пичугина»; 
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- 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 

отдыха «Сосновый бор»; 

- муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система им. Д. С. Лихачева Калининского района», включающее 

6 филиалов; 

- музей Калининского района. 

Все учреждения культуры относятся к ведению департамента культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии и финансируются за счет средств 

городского бюджета.  

В течение 2015 года для улучшения материально-технической базы в ДК 

им. М. Горького проведен ремонт кровли на сумму 297,0 тыс. рублей, 

приобретены светодиодные прожекторы для уличного освещения фасада на 

сумму 324,8 тыс. рублей,  изготовлен занавес и кулисы для сцены на сумму 

350,0 тыс. рублей и др. 

В Парке культуры и отдыха «Сосновый бор» установлена новая сборно-

разборная сценическая площадка, модульный туалет, проведены работы по 

благоустройству территории. 

В музыкальной школе № 8 произведено укрепление фасада на сумму 

1580,1 тыс. рублей; ремонт пожарных гидрантов, установка противопожарной 

двери на сумму 47,6 тыс. рублей. 

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

городского бюджета:  

- приобретены строительные материалы для ремонта кровли на сумму 

473,4 тыс. рублей; 

- приобретена и установлена система видеонаблюдения на сумму 135,0 

тыс. рублей; 

- установлены три противопожарных двери – 70,1 тыс. рублей;  

- приобретены микрофон и концертные костюмы для выступлений на 

сумму 170,0 тыс. рублей и др. 

Во исполнение ведомственной целевой программы «Развитие 

муниципальных библиотек города Новосибирска» на 2014-2017 годы, в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 01.09.2005 № 

987 «О ежегодном конкурсе инновационных проектов муниципальных 

библиотек» проект «Нескучный рейс» МКУК «Централизованная 

библиотечная система Калининского района» с грантовой поддержкой в 

размере 150,0 тыс. рублей признан одним из победителей. В салонах 

общественного транспорта, курсирующего по Калининскому и другим районам 

города, была размещена библиотечная рекламная продукция. 

Сотрудники библиотек разработали макеты рекламной продукции, 

которые появлялись в автобусах по заранее утвержденному плану-графику. В 

результате реализации данного проекта увеличилась численность 



69 

пользователей информационных ресурсов библиотек на 1167 человек, в 

библиотеки записались 592 новых читателя. 

В честь 35-летия Калининского района в МКУК «Централизованная 

библиотечная система Калининского района» был успешно реализован проект 

«Читающая Калининка», в рамках которого прошел ряд мероприятий: День 

открытых дверей и Всероссийская акция «Библионочь» совместно со школами 

района; День славянской письменности и культуры совместно с ПКиО 

«Сосновый бор»; День города, День соседей и праздничное итоговое 

мероприятие учреждений культуры в рамках Года литературы совместно с ДК 

им. М. Горького; неделя детской книги и конкурс детского рисунка;  встречи с 

интересными людьми, читательские конференции, беседы, диспуты, деловые 

игры. 

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

числе: торжественный митинг, посвященный 70-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. 

13 февраля 2015 года во Дворце культуры им. М. Горького состоялся  VI 

районный фестиваль самодеятельного художественного творчества ветеранов 

«Праздник народных талантов», посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В фестивале приняли участие 9 хоров и ансамблей - 

количество   участников - более 200 чел. Также была организована выставка 

декоративно – прикладного творчества. Все участники были отмечены 

дипломами и поощрительными призами. 

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. 

Театрализованный митинг «Мы наследники главной победы» собрал  

более 7 тысяч жителей Калининского района в Павловском сквере у памятника 

Воину – Освободителю. По традиции, кульминацией митинга явился парад 

воинских частей и военной ретро техники по главной улице Калининского 

района – ул. Б. Хмельницкого,  по которой в этом году впервые прошла 

колонна  «Бессмертного  полка» (более 300 участников). Завершился митинг 

возложением цветов к памятнику Воину – Освободителю. 

В этот день в районе традиционно работало несколько площадок: у ДК 

имени М. Горького, в ПКиО «Сосновый бор, в сквере «Пашинский», музея 

истории и развития Калининского района и самая массовая площадка - у ЛДС 

«Сибирь». На площадке у ЛДС «Сибирь» состоялась праздничная программа с 

участием лучших творческих коллективов района и города - военного оркестра 

штаба Сибирского регионального командования внутренних войск МВД 

России, ансамбля песни и пляски Сибирского регионального командования 

внутренних войск МВД России и творческих коллективов Новосибирского 

областного колледжа культуры и искусства 
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В это же время на площадке у Дома спорта работала выставка ретро – 

техники и оружия. Завершились  праздничные мероприятия   красочным 

салютом. 

В этом году впервые Калининский район при поддержке Новосибирского 

областного фонда сохранения и развития русского языка «Родное слово» 

принял участие в  городском масштабном празднике, посвященном 

Пушкинскому дню и Дню русского языка. Площадками для таких торжеств в 

Калининском районе стали: территория, прилегающая к ДК им. Горького, у 

Центральной районной библиотеке им. Д.С. Лихачёва и площадка у ДДТ им. А. 

Гайдара. Здесь на один день открылся «Парк Пушкина». 

Калининский  район также не остался в стороне от торжественных 

мероприятий, посвященных 122 – й годовщине со дня рождения города 

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

культуры и отдыха «Сосновый бор» прошли праздничные программы с 

участием не только коллективов района, но и лучших артистов города. 

В этом году Калининский район отметил свое 35-летие. Основные 

мероприятия, посвященные юбилею района, прошли  в день образования 

района - 20 октября. В Музее Калининского района была представлена 

презентация проекта «Жить, чтобы оставить добрый след!», посвященная 

участнику Великой Отечественной войны, жителю Калининского района 

Юрьеву Александру Григорьевичу. У гимназии № 12 состоялось открытие 

обновленной Доски почета Калининского района. На Доске почета  

разместились  фотографии 12 лучших предприятий района и 40 лучших 

жителей района.  

В этот же день в ДК им. М. Горького состоялось торжественное собрание, 

на котором всем собравшимся был представлен новый фильм о районе и 

праздничный концерт, с участием ВИА «Белые росы». 

Хочется отметить, что 2015 год стал юбилейным для вокального ансамбля 

ветеранов «Сибирочка» (10 лет), хора «Вдохновение» (15 лет), детской 

фольклорной студии «Сударушка» (15 лет), хора «С песней по жизни» (50 лет), 

оркестра русских народных инструментов ДК им. М. Горького (55 лет), а также 

для коллектива музыкальной школы №8 (60 лет). 

28 ноября отметил 70 - летний юбилей заслуженный деятель 

Всероссийского общества, художественный руководитель народного 

коллектива «Оркестр русских народных инструментов» Черноглазов Владимир 

Николаевич. 

Неустанно пополняется копилка творческих талантов Калининского района: 

- детская фольклорная студия «Сударушка» ДК им. М.Горького приняла 

участие в Международном  фестивале  «Здравствуй, Абхазия» в  г. Сухум  

(Абхазия),  где стала лауреатом; 

- ансамбль танца «Метелица» дважды получил звание лауреата: на 

Международном фестивале в г. Санкт-Петербурге «Творческие открытия 

«Салют талантов» и VI  Синьцзянском международном детском фестивале 

(Китай). 

Творческие коллективы ДДК им. Д. Н. Пичугина также приняли участие в 

конкурсах и фестивалях: 
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- международном фестивале искусств «Звездный путь» (г. Прага, Чехия, 

заочное участие);  

 - международном  детско-юношеском музыкальном  конкурсе «Мы за 

Мир!» (г. Москва, заочное участие), где старший хор ДХС «Дружба» стал 

лауреатом II степени; 

- международном телевизионном фестивале-конкурсе «Таланты России» 

(Москва – Новосибирск).  

Учащиеся музыкального отделения класса народных инструментов 

детской школы искусств № 13  успешно приняли участие в международном 

фестивале исполнителей на русских народных инструментах «Поиграем-2015». 

Учащиеся класса сольного пения стали дипломантами и лауреатами 

Международного детского и юношеского конкурса-фестиваля «Сибирь 

зажигает звезды», Международного конкурса «Талант-2015», «Золотая нота» 

(г. Москва). 

Общешкольный хор младших классов стал лауреатом II степени II 

Международного конкурса «Сибирские мотивы». 

Дипломом Лауреата I степени за участие в V Международном конкурсе-

фестивале «Закружи вьюга»  г. Кемерово был удостоен преподаватель детской 

музыкальной школы № 8 Токарева П. В. 

Диплом II степени за участие в IV Всероссийском конкурсе 

преподавателей и руководителей творческих коллективов «Отражение таланта» 

в номинации «Композиция» получил преподаватель детской музыкальной 

школы № 8  Воробьев О. А. 

Приоритетными на 2016 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 

организациями по привлечению деятелей культуры и искусства к участию в 

мероприятиях, 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 

эффективной 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 

учреждениями других ведомств, предприятиями, организациями, творческими 

объединениями для социального партнерства. 
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15. Молодежная политика 

Муниципальная молодежная политика реализовывалась на территории 

Калининского района в 2015 году на основании программы "Молодежь 

Калининского района города Новосибирска" на 2013 - 2015 годы. 

Целью программы является создание системной деятельности по 

организации работы с молодежью Калининского района. 

Отрасль молодежной политики в Калининском районе представлена двумя 

учреждениями: МКУ Центр патриотического воспитания «Патриот» и МКУ 

«Городской центр психолого-педагогической поддержи молодежи «Родник», 

основным подразделением которого является центр «Диалог». 

Нужно отметить, что общественный сектор играет немало важную роль. 

Так, например, реализация молодежных проектов Общественного молодежного 

совета (ОМС) создает в районе условия для поддержки позитивной активности 

молодежи.  

Отдел по делам молодежи, культуре и спорту, отдел образования 

администрации района совместно с территориальной избирательной комиссией 

Калининского района при поддержке Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии и при участии молодежных 

избирательных комиссий города Новосибирска и Калининского района 

реализуют проект «Школа молодого избирателя Калининского района».  

Данный проект – яркий пример, когда молодежь стремится сама принимать 

решения и пробует разобраться в значимых вопросах для района и города. Этот 

проект дает понимание о важности и необходимости участия в выборах, 

процедуре голосования,  подсчета голосов. Проект реализуется на протяжении 

трех лет и имеет результаты. Охват целевой аудитории молодежи в возрасте от 

14 до 22 лет составляет более 800 человек. Главным результатом проекта стало 

увеличение явки на выборы молодежи в возрасте от 18 до 30 лет на 5%.  

С 1 по 3 октября 2015 года состоялся Эко-фестиваль в рамках III 

Экологического форума «Экология большого города: развитие ландшафтно-

рекреационных территорий». 

Администрация Калининского района ежегодно является соорганизатором 

Экологического форума. Инициатор форума Сибирский институт управления – 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ. Партнеры проекта: Новосибирская государственная 

архитетурно-художественная академия, Новосибирский государственный 

педагогический университет, Сибирский государственный университет 

геосистем и технологий. 

 Участниками Эко-фестиваля стали студенты системы высшего и среднего 

профессионального образования, активисты Общественного молодежного 

совета, школ Калининского района, всего более 80 человек. 

В этом году удалось провести конкурс ландшафтного дизайна берегов реки 

Ельцовка – 1, и в рамках форума состоялось открытие первого этапа 

благоустройства береговой линии.  Генеральным партнером проекта стала 

компания Hellenic Coca-cola Новосибирск.  
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В рамках реализации проекта «Встреча без галстуков», прошли встречи 

активной молодёжи района с председателем Совета предпринимателей 

Калининского района.  

Акция «Трудовой десант» - в очередной раз молодежь района поддержала  

идею адресной помощи одиноким пожилым и нуждающимся людям. Ребята 

помогали с посадками в огороде, уборкой в доме, приобретением продуктов и 

во многом другом. Акция проводится два раза в год весной и осенью. Надо 

отметить, что эту традицию для города предложила еще в 2008 году молодежь 

Калининского района. 

С целью укрепления межнациональных отношений среди жителей района 

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

молодежных 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 интерактивной форме познакомиться с каждой из культур.  

В 2015 году отдел по делам молодежи, культуре и спорту осуществлял 

тесное взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, филиалам 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 трудной жизненной ситуации. 

С июня 2014 года ведется сбор информации о молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, сформирована база данных, заведены личные 

анкеты на каждого человека. В 2015 году эта работа была продолжена. 

Благодаря информационной базе есть возможность отслеживать, кто и когда 

принимал участие в профилактических мероприятиях, что в свою очередь 

показывает динамику в положительную или отрицательную сторону, а также 

позволяет организовывать досуг и заниматься вопросами профилактики данной 

категории.  

На  протяжении года с несовершеннолетними и молодежью с целью 

организации досуга и профилактики проводились следующие мероприятия:  

- Час общения (4 раза); 

- Трудовой десант (2 раза); 

- День призывника (2 раза); 

- День физкультурника; 

- Цикл встреч «Мы - наследники Победы». 

Из 116 человек, состоящих в базе отдела в данных мероприятиях 

участвовало 25 человек в возрасте от 15 до 18 лет. 

В системе молодежной политики района активно работает Центр 

патриотического воспитания «Патриот», общая численность занимающихся в 

этом центре составляет 415 человек. На базе учреждения ведется работа по 

прикладным, спортивным, досуговым видам в клубных формированиях.  

27 ноября 2015 года прошел III Форум молодежи Калининского района 

«Мы создаем будущее» в рамках «Дней молодежи города Новосибирска» и 

городского конкурса на лучшую организацию работы с молодежью 
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«Территория успеха». Организационные партнеры Форума - Общественный 

молодежный совет Калининского района, АНО ВПО «Новый сибирский 

институт», СибИУ РАНХиГС при Президенте РФ. Центральными идеями 

Форума являлись развитие творческого потенциала и системы самоуправления 

молодежи района. В результате форум собрал более 200 участников. И впервые 

был проведен «круглый стол»: «Реализация молодежной политики – работа в 

команде», на котором приняли участие представители и руководители школ, 

учреждений среднего и высшего профессионального образования, 

общественных объединений. Результатом работы стало создание молодежного 

пресс-центра, штаба добровольных молодежных дружин на базе МКУ ЦПВ 

«Патриот». Следует отметить, что участники «круглого стола» поддержали в 

перспективе 2016 года создание консультативного совета по молодежной 

политики при главе администрации района.  

За 2015 год можно выделить ряд достижений. Продолжает активную 

работу Общественный молодежный совет, который на сегодняшний день 

действительно развернул широкую работу и старается быть полезным для 

района и молодежи, обеспечивая на площадке совета работу с молодежной 

общественностью. Успешно работает Молодежная избирательная комиссия, 

которая стала лидирующей среди  районов города. Удалось наладить 

взаимодействие с молодежью на предприятиях через проведение мероприятий 

спортивного и творческого характера.  

Калининский район стал площадкой для реализации городских и 

межрегиональных молодежных проектов, пионером по ряду значимых 

направлений  в развитии предпринимательства, экологического воспитания 

молодежи, развития добровольчества.  

В сфере молодежной политики Калининский район принял участие в ряде 

мероприятий и конкурсов. В областном Дне призывника Калининский район 

занял 3 общекомандное место. В результате участия в конкурсе «А у нас во 

дворе» МКУ Центр патриотического воспитания «Патриот» одержал победу, 

заняв первое место. А в конкурсе «Территория успеха», проводимого 

департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска на лучшую организацию работы с молодежью среди районов 

города, Калининский район разработал новую программу «Развитие 

молодежной политики в Калининском районе на 2016 – 2018 гг.» и защитил ее 

в мэрии города Новосибирска. По итогам конкурса район впервые вошел в 

тройку призовых мест и занял третье место.   

Благодаря тесному взаимодействию продолжается развитие новых 

эффективных методов работы с молодежью по актуальным темам для 

молодежной среды.   

Наиболее приоритетные задачи в 2016-2018 годах: 

 поддержание межведомственного взаимодействия для активизации 

работы 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; 
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 распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в 

управлении общественной жизнью;  

 повышение эффективности деятельности учреждения молодежной 

политики через поиск новых форм и видов деятельности. 

 вовлечение молодежи в общественную и общественно-

политическую  жизнедеятельность района через работу Общественного 

молодежного совета Калининского района; 

 поддержка молодежных общественных организаций и объединений. 

 

16. 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 138 спортивных сооружений, из них 

открытых спортивных площадок - 66, крытых – 3 (ЛДС «Сибирь», ЛА 

«Родник», при ГАУ «Центр спортивной подготовки НСО»), спортивных залов - 

56, плавательных бассейнов - 5 («Нептун», «Афалина», в СОШ № 122, 

«Дельфин», в СОШ № 211), 5 лыжных 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). 

Крупными спортивным объектам являются Ледовый дворец спорта 

«Сибирь», спортивные комплексы «Север» и «Электрон», Центры «Лидер» и 

«Пашинский», бассейны «Афалина» и «Нептун». Работает новый 

физкультурно - оздоровительный комплекс с искусственным льдом «Родник» 

по ул. Тюленина, 10. 

Всего в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в 

районе работают более 250 сотрудников и занимаются более 5 тысяч 

воспитанников.  

На спортивных аренах района проходят как городские, областные, так и 

всероссийские и международные турниры, встречи, соревнования.  

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Новосибирской области на 2011 – 2015 годы» на 

территории Калининского района ведется строительство Регионального 

спортивного центра Новосибирской области по фехтованию.  

В 2015 году на всю физкультурно-массовую и оздоровительную работу с 

населением департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

было выделено 550 тыс. рублей, которые израсходованы на организацию и 

проведение районных соревнований, участие в городских спартакиадах. 

За истекший год  в районе проведено 25 крупных спортивных 

мероприятий, в них приняли участие более 3000 человек. Наиболее значимые 

из них - это традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы в ВОВ, где участвовали порядка 700 спортсменов из 38 команд. 

Массовым и зрелищным получился спортивный праздник, посвященный Дню 
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физкультурника 7 августа на стадионе «Электрон». Участие в соревнованиях 

приняли команды предприятий Калининского района (НМЗ «Искра», ПО 

«Север», ООО «Теплодар», ОАО «ВНИПИЭТ», ОАО ПМСП «Электрон» и др.), 

а также воспитанники учреждений дополнительного образования и 

военнослужащие воинской части 3287 (всего более 800 человек). Второй год 

подряд соревновались люди с ограниченными возможностями (дети, взрослые). 

Впервые в спортивном празднике была предоставлена возможность всем 

желающим сдать нормы ГТО.   

Большое количество мероприятий районного и городского масштаба было 

проведено учреждениями самостоятельно. 

В 2015 году сборные команды района в 23-ой Зимней спартакиаде районов 

города Новосибирска и в 22-ой Летней спартакиаде школьников 2015 года 

заняли 3-и общекомандные места. 

В последние годы особое внимание уделяется развитию физической 

культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, что 

позволило увеличить число инвалидов, занимающихся физической культурой и 

спортом (более 250 человек). Традиционно в районе проходят спортивные 

праздники для детей с ограниченными возможностями, «Веселые старты» и 

спортивный праздник на воде. Основная задача мероприятий в декаду 

инвалидов -  физическая, психическая реабилитация и социальная адаптация 

лиц с ограниченными возможностями.  

В рамках декады инвалидов в городском фестивале «Живи со спортом – 

поверь в себя» игровому многоборью среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья, команда детей из Калининского района заняла 3 

место. Открытие зимнего сезона 2015 – 2016 годов «Эстафета поколений» было 

ознаменовано победой сборной команды Калининского района: в 

общекомандном зачете по лыжным гонкам район занял 1 место. 

Отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации района 

активно сотрудничает с  Советом ветеранов физической культуры и спорта 

(председатель Лысенко С.В.). Четвертый год подряд команда ветеранов спорта 

участвует в фестивале «Через спорт к активному долголетию» среди людей 

пожилого возраста, который включает в себя 10 видов спорта. 

Во взаимодействии с инструкторами муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивный город» создаются условия для занятий физической 

культурой 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 

является работа с подрастающим поколением по месту жительства. 

Целью и задачей Совета ТОС совместно с преподавателями 

общеобразовательных школ и инструкторами по физической культуре 

учреждения «Спортивный 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 
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физкультуры и спорта, тем самым привлекая детей и подростков  к регулярным 

занятиям.  В течение года проводились турниры, соревнования, товарищеские 

игры по: хоккею, футболу, мини – футболу, настольному теннису, волейболу, 

шахматам, лыжам, лёгкой атлетике. 

В 2015 году прошла 9-я спартакиада среди промышленных предприятий, в 

ней приняли участие 16 команд предприятий и организаций (по пяти видам 

спорта). Данная спартакиада включена в годовой календарный план 

спортивных мероприятий района и проводится традиционно.  

Также, уже традиционным стал турнир по боулингу, который проводится в 

рамках празднования Дня района, в нем принимают участие 12 команд 

предприятий района. Это новая традиция района, которая призвана сделать 

молодежное работающее сообщество сплоченным коллективом, стремящимся к 

активному образу жизни. 

 Наиболее приоритетные задачи в 2016 году: 

- развитие массового спорта в районе, популяризация здорового образа 

жизни; 

- кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и 

спорта; 

- дальнейшее развитие материально-технической базы спортивных 

объектов; 

- организация и проведение районных мероприятий и проектов согласно 

утвержденного календарного плана; 

- развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах 

организаций, предприятий и учреждений (спартакиада предприятий, 

межведомственная спартакиада);   

- 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 

подготовку команд к участию в спартакиадах и фестивалях «Живи со спортом – 

поверь в себя», «Через спорт к активному долголетию»; 

- популяризация здорового образа жизни в молодежной среде. 

 

  



78 

17. Территориальное общественное самоуправление и 

общественные организации 

 

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 3042 уполномоченных выборных лица, из них 827 

старших по домам, 2064 старших по подъездам, 52 председателя уличных 

комитетов.  

Рисунок 26 

 
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. 

Текущий год стал годом знаменательных событий: 70-летие Великой 

Победы, 35 лет Калининскому району, 15 лет со дня образования системы ТОС.  

Управлением общественных связей мэрии в текущем году продолжилось 

обучение активистов ТОС в Аграрной Академии и Дачной академии и как 

результат - участие активистов ТОС во всевозможных конкурсах. Так, в 

городском конкурсе «Зеленый двор - 2015» участвовали: ТОС «Искра», 

«Калинка», «Снегири», «Учительский». Кроме того, ТОС района приняли 

участие в смотре-конкурсе среди органов территориального общественного 

самоуправления г. Новосибирска «Территория партнерства - 2015». В этом 

конкурсе в различных номинациях приняли участие ТОС «Искра», «Снегири», 

«Учительский», «Калинка», «Радуга». Награждение победителей состоялось на 

городском собрании актива ТОС 10.12.2015. 

В 2015 году в муниципальном конкурсе социально-значимых проектов 

приняли участие: ТОС «Искра», «Радуга», «Калинка» на сумму 250 тыс. руб., а 

ТОС «Калинка» еще участвовал в областном конкурсе и выиграл грант на 

сумму 70 тыс. рублей.  

Председатели советов ТОС «Горьковский» и «Красная горка», как 

ветераны тосовского движения, получили «Знак за преданность делу и личный 

вклад в развитие системы ТОС». Председатель совета ТОС «Калинка» 

получила Почетную грамоту от Губернатора Новосибирской области и от 

мэрии города Новосибирска, Почетную грамоту мэрии получила председатель 
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совета ТОС «Горьковский», благодарственное письмо мэра города получила 

председатель совета ТОС «Радуга», благодарственное письмо от Совета 

депутатов города Новосибирска получила председатель совета ТОС «Снегири», 

награждение проходило на городском собрании ТОС. 

Особая роль деятельности ТОС отводится работе с подрастающим 

поколением. 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 районных и городских массовых митингах и шествиях, работает в 

трудовых отрядах ТОС: в 2015 году проявили инициативу 180 человек. 18 июня 

ребята из летних трудовых отрядов участвовали в районном слете летних 

трудовых отрядов, который состоялся в ПКиО «Сосновый бор». Вначале 

мероприятия  участники слета соревновались в спортивных состязаниях, затем 

показали свои творческие успехи и подкрепились вкусной кашей. Спортивное 

мероприятие прошло весело, задорно, лучшие были награждены медалями, 

кубками и призами. Ребята участвуют в городских и районных спортивных 

соревнованиях, где занимают призовые места.  

В ТОС проходят праздники (Новогодние праздники, «Широкая 

Масленица», День соседей). Четвертый раз на микрорайоне Родники прошел 

«Парад  детских колясок». Все праздники проходят с концертными номерами, 

конкурсно-развлекательными программами, играми, забавами, где не бывает 

скучно ни детям, ни взрослым. 

Еще одним из основных вопросов в работе ТОС является работа с 

населением, нуждающимся в постоянном внимании. Активисты ТОС активно 

взаимодействуют с отделом социальной поддержки населения администрации, 

посещают на дому ветеранов и участников ВОВ, людей с ограниченными 

возможностями, долгожителей, многодетные семьи – их поздравляют с 

праздниками и вручают подарки. 9 мая были проведены праздники с 

организацией концертов и работой военно-полевой кухни. Активисты ТОС 

помогали ветеранам в ремонте и уборке квартир, оформляли тематические 

стенды, связанные с жизнью ветеранов в годы войны. Накануне 9 мая, по 

инициативе депутатов Сидоренко И.Л. и Дебова Г. В., с участием активистов 

ТОС прошла акция памяти «Марш потомков». В акции приняли участие сотни 

жителей Калининского района. В рядах бессмертного полка с портретами 

погибших и умерших родственников – участников ВОВ шли их дети, внуки и 

правнуки. В школах района для ветеранов ВОВ, тружеников тыла и участников 

мероприятия были организованы «Уроки мужества». ТОС участвуют в 

проведении мероприятий в рамках Декадах пожилых людей и инвалидов, 

участвуют в весенней и осенней Неделе Добра, проводят акции милосердия -  

собирают вещи, книги в хорошем состоянии и раздают малообеспеченным 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 

подростков тому, что умеют сами.  
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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 

профилактической работы по месту жительства. Есть примеры предупреждения 

или раскрытия преступлений благодаря содействию граждан. Учитывая опыт 

такой работы необходимо и дальше вести взаимную информированность и 

постоянную совместную борьбу с преступностью и правонарушениями.  

Ежеквартально проводятся отчеты участковых уполномоченных полиции 

перед населением, совместные рейды в неблагополучные семьи. 

Депутатский корпус не стоит в стороне от общественной жизни ТОС, 

депутаты помогают в финансировании праздников, спортивно-массовых 

мероприятий, в организации экскурсий для детей и людей пожилого возраста. 

Приоритетные направления деятельности ТОС в 2016 году: 

1. Продолжение работы по привлечению молодежи к общественной 

деятельности по месту жительства. 

2. Вовлечение жителей микрорайонов в процессы обеспечения 

жизнедеятельности по созданию комфортной среды проживания по месту 

жительства. 

 3. Активизация работы с жителями многоквартирных жилых домов через 

Советы домов по вопросам, установки приборов учета электроэнергии, воды и 

тепловой энергии. 

4. Повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными 

органами в профилактической работе с населением по месту жительства. 

5. Продолжение работы по обучению активистов ТОС через семинары, 

консультации и другие активные формы работы.  

6. Организация детского и подросткового досуга по месту жительства и 

летней занятости детей 

7. Оказание поддержки органам территориальных общественных 

самоуправлений в создании проектов программ комфортной среды проживания 

и комплексного развития территорий. 

Общественные организации 

В Калининском районе проживают более 50 тысяч граждан пенсионного 

возраста. Пожилые люди составляют четверть населения района, большая часть 

которых  занимает активную жизненную позицию. Прекращение трудовой 

деятельности серьезно меняет ценностные приоритеты, образ жизни и общение, 

становится причиной многих проблем, свойственных именно пожилым людям. 

И преодолеть эти проблемы помогают общественные организации. На 

сегодняшний день ветеранские общественные организации объединяют около 

20 тысяч ветеранов района. Они объединились в 11 общественных организаций, 

цели и задачи которых – защита прав и интересов ветеранов, организация 

досуга и реализация потенциала пожилых людей. 

Самая многочисленная организация – районный совет ветеранов, 

пенсионеров войны, труда, вооруженных сил правоохранительных органов 

(председатель Горбунов Василий Егорович).  
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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 

поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, держат под постоянным  

контролем условия их проживания, в случае необходимости, оказывают 

содействие в решении возникающих жизненных проблем. При организации 

работает клуб «Ветеран», на занятиях которого слушатели получают много 

новой и полезной информации.  

Общественные организации объединяют различные категории ветеранов – 

бывших малолетних узников фашистских концлагерей, жителей блокадного 

Ленинграда, реабилитированных граждан и членов их семей, граждан 

потерявших родителей в годы Великой Отечественной войны 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 

Ивановна). Эта организация объединяет более 1,5 тысяч человек. 

Отличительной чертой  данной организации является то, что при ней созданы и 

успешно работают 9 клубов: «Художественный лоскут», «Дачная кухня», 

«Озарение», «Мелодия», «Домашняя академия» и др. Кроме того, члены 

организации получают новые знания в различных областях, развивают 

коммуникативные навыки, повышают уровень своей самооценки. Для членов 

общественной организации постоянно проводятся занятия по компьютерной 

грамотности и пользованию едиными платежными системами, работает школа 

«Здорового образа жизни».   

Главными целями деятельности районного общества инвалидов 

(председатель 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 последние годы члены районной организации принимают активное 

участие в областных и городских мероприятиях, достойно представляя район в 

спортивных состязаниях и художественных смотрах.  

В районе работают два Ресурсных центра общественных организаций, 

которые предоставляют помещения и оргтехнику для работы общественных 

организаций. Хочется отметить положительную роль этих Центров в 

объединении деятельности общественных организаций. Проведение 

обучающих семинаров, «круглых столов» по различным направлениям 

деятельности, различных массовых и спортивных мероприятий позволяет 

расширить круг общения и привлечь 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  11. Их творчество хорошо известно 

в городе и области.  
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18. Деятельность административной комиссии и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Административная комиссия 

Административная комиссия Калининского района уполномочена 

рассматривать дела по 26 составам административных правонарушений, 

предусмотренных Законом Новосибирской области «Об административных 

правонарушениях в Новосибирской области». В 2015 году проведено 51 

заседание комиссии, на которых рассмотрено 1483 протокола об 

административном правонарушении. По результатам рассмотрения комиссией 

было вынесено 1082 постановления о назначении административного наказания 

на общую сумму 2044,55 тыс. рублей. За 2015 год в бюджет города поступило 

штрафов на сумму 1360,7 тыс. рублей, в 2014 году в бюджет города поступило 

1400,0 тыс. рублей.  Для сравнения, в 2014 году в комиссию поступило 1512 

дел, а в 2013 году – 1710 дел.  

Таблица 23 

 Информация  

о количестве материалов, рассмотренных административной  

комиссией района 

 
№ ст. 

Закона 

НСО 

Вид правонарушения Количество 

протоколов, 

поступивших на 

рассмотрение 

Рост (+) 

Снижен

ие (-) 

 

2014 год 2015 год 

ст. 4.1 Порча имущества в общественных местах 91 197 + 106 

ст. 4.2 Нарушение тишины и покоя граждан 256 206 - 50 

ст. 4.4 Выбрасывание предметов из жилых домов 2 - - 2 

ст. 4.5 Ненадлежащее содержание животных 37 22 - 15 

ст. 8.2 
Мойка и нахождение транспортных 

средств в непредназначенных местах 
19 17 - 2 

ст. 8.22 
Нарушение требований в области 

благоустройства 
1238 724 - 514 

 ст. 9.1 Торговля в неустановленных местах 339 286 - 53 

 

Из сравнения показателей 2014 и 2015 годов видно, что произошло 

сокращение по количеству рассмотренных материалов в 2015 году. Это связано 

с внесенными изменениями в законодательство и структурными изменениями в 

мэрии города Новосибирска:  

1. В связи с принятием Федерального закона от 21.07.2014 № 247-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 28.3 КоАП РФ», составление сотрудниками 

полиции протоколов об административных правонарушениях по Закону 

Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 

Новосибирской области» без специального соглашения между МВД России и 

Правительством Новосибирской области противоречит федеральному 

законодательству. В настоящее время, такое соглашение не заключено. С июля 
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2015 года протоколы об административных правонарушениях сотрудниками 

полиции не составляются, а все собранные материалы направляются в 

администрацию района для составления административных протоколов, а далее 

- в административную комиссию для принятия решений. В 2014 году за 

аналогичный период времени сотрудниками полиции было составлено 493 

протокола, а по июль 2015 года – 256 протоколов. 

2. С 2015 года отменен порядок вынесения постановлений в 

упрощенном виде без составления протоколов в соответствии ч. 4. ст. 15.5 

Закона НСО «Об административных правонарушениях в Новосибирской 

области» по фактам выявления парковки транспортного средства в 

неустановленном месте, зафиксированного с применением работающих в 

автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи. В 2014 году за указанный период за 

нарушение правил парковки автомобилей без составления протоколов по фото 

было вынесено 337 постановлений. 

3. С апреля 2015 года реорганизовано подразделение мэрии – 

управление административно-технических инспекций, которое составляло 

административные протоколы по ст. 8.22. Закона НСО «Об административных 

правонарушениях в Новосибирской области» за нарушение правил проведения 

земляных работ и направляло их для рассмотрения в комиссию. Так, в 2014 

году таких протоколов было 147, а с января по апрель 2015 года – 24. 

Одними из основных задач на 2015 год для комиссии является усиление 

работы, направленной на увеличение процента взыскаемости штрафов, 

наложенных административной комиссией, а  также проведение 

профилактических мероприятий по предотвращению правонарушений. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».   

В 2015 году проведено 23 заседания комиссии, на которых рассмотрены:   

219 протоколов об административном правонарушении, из них приняты меры 

административного воздействия в отношении 33 несовершеннолетних, 186 

родителей и  законных представителей.  

За отчетный период комиссией:  

- рассмотрены 56 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела 

в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния 

до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

- 26 представлений общеобразовательных учреждений; 

- 12 представлений отделов полиции УМВД России по г. Новосибирску; 

- вынесено 17 определений о принудительном приводе граждан, 

привлеченных к административной ответственности, из них 7 - осуществлено. 

- прекращено 25 протоколов об административном правонарушении в 

отношении несовершеннолетних (в 2014 году - 34 протокола). 
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В 2015 году комиссией вынесено 110 постановлений о наложении 

административного штрафа на сумму 153 850 рублей, 40 штрафов оплачены 

добровольно на сумму 38 300 рублей; 42 материала направлено в службу 

судебных приставов для принудительного взыскания на сумму 63 350 рублей. 

Комиссией рассмотрено 176 вопросов об организации профилактической 

работы, защите законных интересов несовершеннолетних, выявлении и 

устранении причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности и правонарушениям среди несовершеннолетних.  

В целях выявления семей с несовершеннолетними, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, специалистами 

комиссии совместно со специалистами служб системы профилактики в рамках 

мобильной бригады осуществлено 22 рейда, посещено 122 семьи. 

В отчетном году комиссией проведены следующие межведомственные 

мероприятия:  
«Занятость» - организация летней занятости, труда и отдыха  подростков, 

находящихся в социально опасном положении; 
«Условник» - профилактика повторной преступности, работа с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом; 
«Семья» - профилактика семейного неблагополучия. 
В ходе операции «Семья» были задействованы 973 специалиста органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; проведены встречи представителей системы 

профилактики с населением по социальным вопросам; организована 1 «горячая 

линия» по телефону «Доверия»; 5 публикации в средствах массовой 

информации с целью повышения значимости роли семьи в современном 

обществе; 12 благотворительных акций, направленных на поддержку семей и 

детей;  8 рейдов по изъятию с улиц, общественных мест безнадзорных детей; 

проведено 3 заседания Семейного совета с участием 5 семей, состоящих на 

учете в МБУ «КЦСОН», с  целью выявления проблемных вопросов и поиска 

путей их решения и преодоления семейного неблагополучия; оказана 

материальная помощь 25 семьям, находящимся в социально опасном 

положении, имеющим детей-инвалидов, условно осужденных подростков, на 

сумму 81300 рублей.  

В рамках проведения операции «Семья» 8 детей  из семей, находящихся в 

социально опасном положении, оздоровились в ЦСПСиД «Заря», КСОЦ 

«Обские зори», ОЦПСД «Морской залив». 

В районе проведено более 70 мероприятий культурно-массовой и 

спортивной направленности, в которых приняли участие более 5000 

несовершеннолетних. 

Все мероприятия были направлены на укреплении ценности семьи,  

популяризацию роли семьи в жизни молодых людей  и содействия в осознании 

ответственности в принятии решения о создании семьи и рождения детей.  

В период проведения операции «Семья» проведено более 100 

родительских собраний, на которых обсуждались вопросы: «Административная 

и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Безопасность на дороге», 

«Здоровый образ жизни».   
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В летний период в районе проведена комплексная межведомственная 

операция «Занятость». На заседании комиссии утверждён состав рабочей 

группы и план мероприятий по проведению операции, за каждым членом 

рабочей группы закреплен круг обязанностей по организации проведения 

операции.  Проведена сверка семей и детей, состоящих на учете в учреждениях 

системы профилактики, на каждого несовершеннолетнего, состоящего на учете, 

составлен план занятости на летний период и назначен ответственный 

исполнитель (куратор) из числа специалистов, педагогов, сотрудников 

полиции, осуществляющих контроль за исполнением плана.  

Всего за период проведения операции трудоустроено 149 детей. Совместно 

с Центром занятости района трудоустроено 49  подростков, из них 11 детей из 

числа, участвующих в операции «Занятость», 100 детей трудоустроено отделом 

образования.  

Активное участие в организации летней занятости принимали ТОСы 

Калининского района. В период проведения операции 180 ребят в 18 отрядах 

работали на придомовых территориях по месту жительства. В первой половине 

дня ребята занимались благоустройством территорий, а во второй половине дня 

занимались спортом, участвовали в различных мероприятиях, выезжали на 

экскурсии. 

 Специалистами МБУ «КЦСОН» Калининского района 58 детям, из семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении 

было оказано содействие в организации летнего отдыха.  

В ходе операции «Занятость» специалистами комиссии совместно со 

специалистами МБУ «КЦСОН», отдела опеки и попечительства, инспекторами 

ПДН отдела полиции осуществлено 4 межведомственных рейда и 4 выезда 

Мобильной бригады, в результате которых были охвачены 25 семей с 

несовершеннолетними, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. 

В летний период 2015 года деятельность всех учреждений  культуры, 

спорта и молодежной политики в Калининском районе была направлена на 

организацию  занятости молодежи в каникулярное время. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав дважды за год 

проводилась сверка семей, состоящих на учете в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 2015 

году выявлено и поставлено на межведомственный учет 9 семей, находящихся 

в социально опасном положении. Снято с учета 10 семей, из них 50 % в связи с 

положительной динамикой. В настоящее время на межведомственном учете 

состоит 12 семей. 

В работе комиссия в 2015 году столкнулась со следующими проблемами: 

- сложность в постановке на межведомственный учет семей с 

несовершеннолетними, находящихся в социально опасном положении, с 

несовершеннолетними, совершившими попытку суицида, так как согласно 

Федеральному закону от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» предоставление гражданам 

услуг носит заявительный характер;  
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- при взаимодействии с отделом судебных приставов района т.к. не всегда 

предоставляется информация о ходе исполнительного производства и принятых 

мерах.  

Основные задачи комиссии на 2016 год: 

- усиление контроля за деятельностью учреждений системы профилактики 

по вопросу профилактики суицидального поведения среди 

несовершеннолетних; 

- организация взаимодействия учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений с дошкольными образовательными 

организациями и медицинскими учреждениями района по вопросам выявления 

раннего семейного неблагополучия; 

- проведение совещания по вопросу организации взаимодействия 

учреждений системы профилактики района с учреждениями для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- организация комплексного подхода в работе с семьями и детьми через 

постановку на межведомственный учет несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении; несовершеннолетних, 

совершающих самовольные уходы, из гос.учреждений и семей; 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; несовершеннолетних, 

совершивших попытку суицида; 

- взаимодействие с отделом службы судебных приставов по вопросам 

взыскания денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- проведение мониторинга нарушений правил дорожного движения 

несовершеннолетними в районе в 2015 году, с целью выявления причин и 

условий, способствующих их совершению. 

 

19. Правоохранительная деятельность 

За 2015 год на территории Калининского района зарегистрировано 3193 

преступлений. Общий процент раскрываемости составил 32,8 %. Это 5-ый 

результат среди отделов полиции по городу Новосибирску. 

В 2015 году личный состав отдела полиции № 4 «Калининский» 

Управления МВД России по г. Новосибирску выполнял комплекс задач по 

стабилизации оперативной обстановки на территории района, охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан. 

За 2015 год в отделе полиции № 4 «Калининский» было зарегистрировано 

36390 заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, что на 15,8 

% больше, чем за аналогичный период 2014 года. 

Приоритетными задачами для всего личного состава отдела полиции 

№ 4 «Калининский» на 2016 год являются: 

- совершенствование организации деятельности по рассмотрению 

заявлений (обращений) о преступлениях и принятию по ним процессуальных 

решений, усиление взаимодействия подразделений, осуществляющих 

предварительное следствие и дознание, оперативных и экспертно-

криминалистических подразделений при раскрытии и расследовании 
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преступлений, повышение результативности принимаемых мер по 

возвращению ущерба, причиненного преступлениями; 

- совершенствование системы контроля за соблюдением учетно-

регистрационной дисциплины и законности, обеспечение качества и 

доступности государственных услуг, предоставляемых органами внутренних 

дел; 

 - борьба с организованной преступностью, в том числе этнической, 

коррупцией и нарушениями законных прав субъектов экономической 

деятельности; 

- укрепление организационно-правовых основ государственной системы 

профилактики правонарушений, наращивание усилий по противодействию 

терроризму, обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности 

особо важных объектов, поддержание постоянной готовности органов 

внутренних дел к эффективному реагированию на возможное осложнение 

оперативной обстановки при проведении массовых мероприятий; 

- обеспечение готовности к выполнению действий при чрезвычайных 

обстоятельствах.  


