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25 марта - 75 лет назад (1940) 
Постановлением Новосибирского 

облисполкома от 25 марта 1940 года 
№179 «О порядке проведения работ по 

образованию в Новосибирске новых 
районов», был образован Заельцовский 

район города Новосибирска.

Заельцовский район расположен в северо-
западной части Новосибирска. Территория 

начала застраиваться в начале ХХ века. Первые 
улицы одноэтажных домов появились вблизи 

строящихся военно-сухарного завода 
мясохолодильника, кожевенных производств. 

Эти предприятия надолго определили 
направление застройки района.

Своим названием район обязан очень уважаемой 
в Сибири рыбке елец, которая раньше водилась 

здесь в огромном количестве.
Площадь района в современных границах 

составляет 83.0 кв.км. Численность населения – 
141, 3 тыс. человек.

Главная улица Заельцовского района - Красный 
проспект проходит через Центральный и 

Заельцовский районы.

И заельцовцы по праву гордятся своей 
частью «главной улицы» нашего города. 
Главная площадь Заельцовского района – 

площадь Калинина. 
Площадь Калинина — крупный 

транспортный узел - место 
сосредоточения большинства автобусных 

и троллейбусных маршрутов 
Заельцовского района, а также 

транзитных маршрутов из центра в 
Калининский район, в пригородные 
населенные пункты, расположенные 
вдоль Оби — Мочище, Красный Яр, 

Кубовая и другие.
Старейшая улица района названа в 

память об участнице революционных 
событий Дуси Ковальчук.



  

В районе восемь  муниципальных 
лечебных учреждений, в том числе 

Городская клиническая больница № 1 – 
крупнейший больничный комплекс, 

крупнейший в городе массив соснового 
леса «Заельцовский бор», в котором 

находятся «Заельцовский парк», 
Новосибирский зоопарк,   Ботаническое 
лесничество, Детская  железная дорога, 
Автогородок, учреждения санаторного 

типа и престижный дачный район. Район 
застраивается многоэтажными жилыми 

домами, торгово-развлекательными 
комплексами, объектами соцкультбыта, 

активно развивается транспортное 
сообщение. Заельцовский район 

продолжает динамично развиваться, 
занимает передовые позиции в экономике, 
образовании, здравоохранении и уверенно 

смотрит в будущее.

Улица протянулась на 4 км параллельно 
речке 1-я Ельцовка, это одна из крупных 

транспортных магистралей Новосибирска.
Заельцовский район славится 

промышленными предприятиями, многие из 
которых были  эвакуированы сюда в начале 

Великой отечественной войны и за годы 
своей деятельности внесли большой вклад в 

оборону страны и развития города. Район 
включает в себя 20 крупных и средних 

промышленных предприятий, в системе 
образования района работают 22 средних 

школы, в районе 16 учреждений культуры и 
учреждений дополнительного образования, 

относящихся к культуре.



  

В Заельцовском районе много заводов и фабрик. 
Детских садов, школ, средних и высших учебных 

заведений, больниц, а так же мест культурного 
досуга и отдыха.

Остановимся подробнее на тех из них, кто в 2015 
году справляет юбилейную дату



  

Заводы и 
фабрики 

Заельцовского 
района



  

9 февраля – 70 лет назад (1945) 
обувная фабрика им. С. М. 

Кирова в подарок фронтовикам к 
27-й годовщине Красной Армии 

выработала в январе 
сверхпланового задания 10 тыс. 
пар армейских ботинок и сапог.

В послевоенное время значительно 
расширяется ассортимент выпускаемой 

продукции, внедряется новое и 
модернизируется старое оборудование. На 
базе Новосибирского кожевенно-обувного 
комбината организовано производственное 

кожевенно-обувное объединение «Обь».
В 1990 году предприятие преобразовывается в 

арендное предприятие, а в 1991 году по 
решению трудового коллектива приобретает 

статус Акционерного общества закрытого типа 
«КОРС» («Кожа, Обувь, рожденные 

Сибирью»). 
Сегодня это современное кожевенно-обувное 

объединение «КОРС», выпускающее 
различные модели мужской и женской обуви.

В ноябре 1932 года на опушке 
Заельцовского бора начались работы по 
закладке фундамента. Так начиналось 

строительство первой в Сибири обувной 
фабрики, названной позднее именем 
Кирова. В январе 1936 года фабрика 

вступила в строй  и вскоре вошла в число 
наиболее крупных обувных предприятий 
страны. Во время Великой Отечественной 
войны  на фабрике лозунг был один: «Всё 
для фронта, всё для Победы!». Обувщики 

сутками не покидали цехов.
Шесть миллионов пар обуви для солдат – 

вот главный вклад новосибирских 
обувщиков в Великую Победу!



  

11 октября – 100 лет назад (1915) в 
Новониколаевске был 

организован мясокомбинат. 

В 1930 году на базе Мясохладобойни с объединением 
других мясоперерабатывающих предприятий в 
Новосибирске был организован мясокомбинат.

В период первой пятилетки Новосибирский мясокомбинат 
получил большие ассигнования на строительство и 

реконструкцию.
В 1990-х годах в состав ОАО «Новосибирский 

мясоконсервный комбинат» входили сырьевой завод, два 
мясоперерабатывающих завода (консервный и 

биопрепаратов), собственная фирменная торговая сеть, 
сельские хозяйства по выращиванию скота. Основными 

поставщиками сырья являлись сельские хозяйства 
Новосибирской области, в том числе собственные. На 
предприятии существовал двойной производственно-

ветеринарный контроль: государственная ветеринарная 
служба и собственная служба производственно-
ветеринарного контроля и контроля качества. 

В 2009-м году комбинат столкнулся с серьезными 
трудностями — оборудование на предприятии было 

устаревшим, производственные мощности требовали 
огромных капитальных вложений. Несмотря на все 

попытки провести модернизацию производства своими 
силами, предприятие не смогло справиться с возникшими 
проблемами — в результате оно было продано Сибирской 
продовольственной компании, а бренд «Новосибирский 

мясоконсервный комбинат» прекратил свое существование. 
Новый собственник частично освоил территорию 

комбината и модернизировал колбасное производство, но 
большая часть бывшего НМК простаивает в руинах.

 Решением заседания Новониколаевской городской Думы от 
11 октября 1915 года интендантскому ведомству под 

постройку холодильника и боен (так изначально назывался 
мясокомбинат) выделили участок земли в 25 десятин, 

примыкавший к сухарному заводу и участку Кабинета Его 
Величества. Таким образом, по заключению экспертов 
Российского Государственного военно-исторического 

архива, датой рождения ОАО «Новосибирский 
мясоконсервный комбинат» можно считать 11 октября 1915 

года.

Необходимость в нем возникла с началом Первой 
мировой войны — для снабжения многотысячной 

русской армии мясом.
Выбор места постройки нового для Новониколаевска 
предприятия определяли существующие санитарные 

нормы – близость источника воды и спуска отработанных 
вод в Обь, и зеленый пояс – девственный бор, 

изолирующий предприятия от жилых кварталов.



  

110 лет назад (1905) был основан 
Приборостроительный завод им. 

Ленина. 

Затем в марте 1918 года завод был переведен в 
Воронеж, летом того же года — в Подольск. К весне 
1927 года предприятие перебазировалось в поселок 

Баньки Павшинской волости Московского уезда, 
будущий Красногорск. В 1927 году предприятие 
получило название: «Павшинский завод точной 

механики № 19», позже перенумерованный в завод 
№ 69. В декабре 1936 года завод был включён в только 

что образованный наркоматоборонной 
промышленности (НКОП), через два года он передан в 
НКВД и стал «Особым заводом НКВД». В 1939  году 

Особый завод НКВД вернули уже  НКВ, возвратив ему 
№ 69. В апреле того же года заводу присваивается имя 

Ленина. 
В послевоенные годы завод первым в стране освоил 
выпуск ночных и тепловизорных изделий. В 1971 по 
итогам работы за 5 лет награжден орденом Трудового 

Красного Знамени. В начале двухтысячных годов завод 
выпускает дневные, ночные и тепловизорные 

наблюдательные, прицельные приборы, высокоточные 
контрольно-измерительные приборы различного 

назначения, фотоэлектронные стилометры, 
газоанализаторы и спектрофотометры, лазерные 

измерители линейных угловых перемещений, 
большую номенклатуру товаров народного 

потребления.
В настоящий момент предприятие входит в состав 

холдинговой структуры ОАО «Швабе» госкорпорации 
«Ростехнологии» и с 28.11.2013 года имеет новое 

наименование: ОАО «Швабе - Оборона и Защита».

 Предприятие начинает свою историю с 1905 года. 
Тогда знаменитые немецкие фирмы «Карл Цейс» и 
«К.Герц» основали оптические мастерские в городе 

Рига. Именно с тех пор поддерживаются и 
развиваются традиции высокого качества. А 

связующим времена символом служит орудийная 
панорама Герца, которая вот уже более ста лет 

производится заводом. С первых шагов 
существования предприятия определилась его 

основная специализация - оснащение Сухопутных 
войск России прицельной и наблюдательной техникой.
Во время Первой мировой войны , в июле 1915 года, 

рижские мастерские были эвакуированы в Петроград, 
где в следующем году были объединены в единое 
предприятие — казенный оптический завод ГАУ



  

65 лет назад (1950) было начато 
строительство новосибирского 

завода № 453.
В 1956 году завод был введен в 
эксплуатацию как предприятие, 

производящее электровакуумные 
приборы, затем он был 

переспециализирован на выпуск 
полупроводников приборов. На 

протяжении более 30 лет работы 
завода, повышалась надежность, 

качество изделий.
В настоящее время завод 

называется ОАО «Новосибирский 
завод полупроводниковых 

приборов с Особым 
конструкторским бюро». 

Предприятие специализируется в 
разработке и производстве 

компонентов электронной техники 
и законченных устройств.

В соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР от 15 
августа 1949 года «О развитии 

электровакуумной промышленности» 
было начато в 1950 году 

строительство завода № 453.
1 апреля 1954 года заводу № 453 

присвоили условное наименование  
п/я 63.



  

45 лет назад (1970) был создан 
совхоз «Цветы Сибири».

Каждый год одевая площади и парки 
Новосибирска в разноцветные летние 

одежды, даря новосибирцам яркое, как 
цветы, настроение.

В 2012 году мэр города В. Ф. Городецкий 
поставил вопрос о переносе этого 
муниципального предприятия из 

центральной части города на новую 
площадку на ул. Пролетарской 

Октябрьского района. 
21 сентября 2012 года мэрия продала под 

застройку участок размером в 6,4 
гектара, принадлежавший 

муниципальному совхозу «Цветы 
Сибири».

 За годы своей работы совхоз оставил 
немало славных  страниц в истории 
Новосибирска, например все помнят 

первые выставки цветов в Нарымском 
сквере в конце 80 - х годов. Тогда каждый 

район Новосибирска был представлен 
собственным павильоном, где 

создавались цветочные композиции. Это 
было большое событие в жизни 

Новосибирска, и главную роль в тех 
первых выставках играл совхоз «Цветы 

Сибири». За время существования совхоз 
дал городу немало талантливых 

флористов и ландшафтных дизайнеров.
Совхозу не раз присваивались высокие 
награды, в его наградном списке есть 
несколько медалей ВДНХ и золотых 

медалей «Сибирской ярмарки».
Город в Сибири может быть столицей 

цветов - и это доказал коллектив совхоза 
«Цветы Сибири».



  

40 лет назад (1975) было 
создано объединение 

«Изомер».

Приказом министерства 
электронной 

промышленности А. И. 
Шокина на базе головного – 

Новосибирского завода 
полупроводниковых приборов 

с ОКБ и Томского научно – 
исследовательского института 
полупроводниковых приборов 

с опытным заводом было 
создано производственное 
объединение «Изомер». 

Генеральным директором 
предприятия назначили А. И. 

Брыкина. Для создания в 
электронной отрасли 
микропроцессоров 

различного назначения 
объединение «Изомер» 
специализировалось на 

разработке и организации 
производства 

высокопороговых КМОП 
наборов БИС, СИС, и ИС 

микропроцессоров.



  

Детские сады, 
школы и ВУЗы 
Заельцовского 

района



  

Высшие учебные 
заведения 

Заельцовского 
района



  

1 июня - 10 лет назад (2005) в 
Институте молодежной 

политики и социальной работы 
при НГПУ, расположенном на 

улице Кропоткина 126/2, 
прошла первая Всероссийская 

научно – практическая 
конференция «Актуальные 

вопросы подготовки 
специалистов молодёжной 
сферы в системе высшего 

профессионального 
образования». Конференция 

стала традиционной и проходит 
в институте каждый год. 

География участников этой 
конференции ежегодно 

увеличивается. Особый интерес к 
данной проблеме объясняется 

тем, что сфера молодёжной 
политики реформируется в 
самостоятельную отрасль 

социальной политики 
государства по работе с 

молодёжью. Поэтому проблема 
подготовки 

высококвалифицированных 
кадров новой формации 

приобретает особое значение.



  

80 лет назад (1935) в 
Новосибирском институте военных 

инженеров транспорта состоялся 
первый выпуск военных 

инженеров железнодорожного 
транспорта, часть выпускников 

была направлена в распоряжение 
Наркомата обороны.

В 1934 году институт был реорганизован в 
Новосибирский институт военных инженеров 

транспорта (НИВИТ). В 1934 году открыт 
факультет «Эксплуатация железных дорог». В 
1935 году состоялся первый выпуск военных 
инженеров железнодорожного транспорта, 

часть выпускников была направлена в 
распоряжение Наркомата обороны.

С 1932 по 1941 годы  НИВИТ располагался в 
зданиях, находящихся ныне на территории 

Новосибирского приборостроительного завода. 
В 1941 году эти здания были заняты 

эвакуированным из Красногорска Особым  
заводом № 69.  

В 1932 году на базе путейско-строительного 
факультета Сибирского института инженеров 

транспорта  (город Томск) при активном 
участии профессора В. М. Завадского был 

организован Новосибирский путейско-
строительный институт инженеров 

железнодорожного транспорта. 
Начальником института был назначен Сергей 
Емельянович Пропастин, кадровый военный. 
В 1932 году в вузе обучались 569 студентов, 
на 17 кафедрах работали 60 преподавателей, 

в том числе 7 профессоров и 14 доцентов.



  

В 1995 году открыт факультет мировой 
экономики и права, в 2002 году — 

факультет управления персоналом, в 2004 
году — факультет бизнес-информатики. В 

состав университета входит Институт 
перспективных транспортных технологий и 

переподготовки кадров. На базе 
университета работает Институт 

комплексных исследований транспортных 
систем. Университет имеет филиалы в 

Томске, Новоалтайске, Белово, 
Новосибирске.

Обучение с 1941 по 1955 год шло в доме по 
адресу Советская 20 (ныне Советская 18).

На фронтах Великой Отечественной войны 
сражались более тысячи студентов и 
преподавателей института. Героями 

Советского Союза стали В. Н. Безукладников, 
Ю. И. Дерябин, Е. И. Стерин. Многие 

инженеры первого выпуска стали видными 
военачальниками.

В 1953 году НИВИТ был преобразован в 
Новосибирский институт инженеров 

железнодорожного транспорта (НИИЖТ). В 
1956 году на базе заочного отделения 

НИИЖТа создан заочный факультет. В 1957 
году открыт факультет «Промышленное и 
гражданское строительство», в 1962 году 

инженерно-экономический факультет.
В 1993 году институту был присвоен статус 

академии (Сибирская государственная 
академия путей сообщения — СГАПС), в 1997 

году — университета (Сибирский 
государственный университет путей 

сообщения — СГУПС).



  

Школы 
Заельцовского 

района



  

1 сентября – 80 лет назад (1935) 
была открыта 

школа № 55

Гимназия № 9 — стала преемницей школы № 55.
В 2010  году гимназия № 9 переехала в здание по 

адресу: улица Линейная № 33/4 и была 
реорганизована путем присоединения МБОУ 

СОШ № 33.
Гимназия № 9 — победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы в 

рамках приоритетного образовательного 
национального проекта «Образование» (2007).

«Золотая медаль Сибирской ярмарки» и Диплом 
«УчСиб−2003» были вручены гимназии за 
разработку стратегии и тактики развития 

образовательного учреждения.
Модульная концепция развития гимназии была 

отмечена дипломом «УчСиб−2009».
В 2010 году гимназия стала дипломантом 
городского конкурса проектов «Модель 

школьной системы управления качеством 
образования».

Инновационная деятельность гимназии 
осуществляется в рамках модульной концепции 

гуманитарного образования и программ: 
«Ребёнок в мире искусства и культуры: 

«погружение в социокультурное пространство». 
В рамках Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в гимназии 
№ 9 разработана программа «Одарённый 

ребёнок».

 На протяжении всех 80 лет руководство 
образовательным учреждением осуществляли 4 

директора — Толмачев Петр Дмитриевич 
(1935−1951 гг.), Гуськова Валентина Ивановна, 

более 30 лет была директором школы № 55, 
Шевяков Анатолий Васильевич (1985−1988 гг.) и 

более 20 лет директором гимназии является 
Баранова Вера Георгиевна, Заслуженный учитель 

РФ, руководитель высшей квалификационной 
категории. 

С 1935 года образовательное учреждение окончило 
2893 выпускника.

В 2001 году школе присвоен статус гимназии. 



  

1 сентября – 50 лет назад (1965) 
была открыта средняя 

общеобразовательная школа 
№ 180.

С 1999 по 2004 год директором школы 
была Людмила Алексеевна Богер, 

интеллигентный, 
высокоинтеллектуальный, чуткий, 

общительный человек.
Сегодня школой руководит Юрий 

Николаевич Чеканов. В школе 
работает творческая группа, под 

руководством докт. пед. наук  
Молоковой А. В., по внедрению ИКТ 
в образовательный процесс. В 2008-
2009 учебном  году на базе школы 

открыта группа предшкольной 
подготовки. В феврале 2009 года 

открыт филиал детско-юношеской 
спортивной школы № 1. В рамках 

апробации модели работы по ФГОС 2 
поколения организована внеучебная 

деятельность.

У истоков школы стоял её первый директор 
- Василий Васильевич Сметанкин, который 
руководил школой 24 года - с 1965 по 1989 

год. В первом учебном году был открыт 
музей Боевой Славы, методический 

кабинет, создан оркестр духовых 
инструментов. 

С 1989 по 1999 годы школой руководил 
Александр Семенович Потапов. В эти годы 

была создана концепция 
дифференцированного обучения на основе 

психофизиологических особенностей 
личности учащегося.



  

1 сентября – 30 лет назад (1985) 
была открыта средняя 

общеобразовательная школа 
№ 131.

совершенствование психолого-
педагогических условий для воспитания 
гуманных качеств личности, сохранение 

здоровья учащихся в процессе их 
разностороннего и гармоничного 

развития;
утверждение педагогической этики, 

пропагандирующей гуманное 
отношение к детям;

обеспечение положительного 
эмоционального самочувствия 

личности, осознания своей 
индивидуальности на основе 

самопознания личных перспектив и 
возможностей.

Программа развития школы направлена 
на развитие и социализацию личности 

ребёнка, на получение им не только 
знаний, но и социального опыта, опыта 

творчества, опыта эмоционально-
ценностного отношения к миру.

Школа была открыта и приняла первых 
учеников 1 сентября 1985 года. 
Цель работы педагогического 

коллектива школы - создание условий 
для личностно-ориентированного 

образования учащихся.
Основные задачи школы:



  

1 сентября – 10 лет назад (2005) 
была открыта специальная 

(коррекционная) 
общеобразовательная школа № 

209 VIII вида. 

Главный принцип школы - сделать её 
школой для детей, где умело сочетаются 
индивидуальная и коллективная работа, 

обеспечивается разнообразие видов 
деятельности (умственный и физический 
труд, игра, общественная деятельность). 
Учащиеся получают профессиональную 
трудовую подготовку в двух трудовых 

мастерских по профилям   столярного и 
швейного обучения. Опыт педагогов 
школы  позволяет успешно выявлять 
имеющиеся проблемы и потребности 

каждого ребёнка, определять содержание 
и методы коррекционного воздействия. 

Преподаватели школы работают 
творчески и постоянно совершенствуют 

своё профессиональное мастерство.

Специальная (коррекционная) школа № 209 
несёт ответственность перед обществом за 

реализацию прав личности ребёнка с 
ограниченными возможностями на 

образование, трудовую подготовку и 
социальную адаптацию, создание 

максимально благоприятных условий для 
решения этих задач. Именно такие 

благоприятные условия для обучения и 
воспитания детей с ограниченными 
возможностями всегда создавались в 

специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школе № 209 с первых 

дней её образования.
С 2005 года школа обучала детей из детского 
дома и детей из семей. С 2013 года в школе 

обучаются только дети из семей.



  

Детские сады 
Заельцовского 

района



  

25 марта - 35 лет назад (1980) был 
открыт детский сад № 420 

«Сибирячок» комбинированного 
вида.

В 2009 году был сделан капитальный 
ремонт: выполнены отделочные работы, 
заменены электропроводка, двери, окна, 
радиаторы отопления, отремонтирована 

кровля, а также установлено 
сантехническое оборудование. Было 

проведено оснащение групп мебелью, 
приобретение дополнительного 

технологического и уличного игрового 
оборудования, мягкого и хозяйственного 

инвентаря.
В 2011 году на основании постановления 
мэрии города Новосибирска от 01.12.2011 
№ 11380, детский сад № 420 изменил тип 

Учреждения и стал называться 
«Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 
№ 420 комбинированного вида 

«Сибирячок».

На протяжении 35 лет своей работы 
детский сад № 420 неоднократно менял 

своё наименование, но оставаясь при 
этом учреждением, где главной целью 
было создание благоприятных условий 

для познавательного, эстетического  
развития, сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья 
детей.



  

6 июля   - 25 лет назад (1990) 
состоялось официальное 

открытие детского сада № 101. - 3 группы для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (5-7 лет);

- 5 групп общеразвивающей 
направленности (3-7 лет).

Имеется: педагогический блок: 
методический кабинет, кабинет 

психологической разгрузки, кабинет 
логопеда - 1, музей «Русская изба», 

спортивный зал, музыкальный зал, бассейн 
«Дельфинчик», комната сказок, изостудия, 

кабинет «Хозяюшка», живой уголок, 
зимний сад;

медицинский блок: медицинский кабинет 
(изолятор, процедурный кабинет), 

оздоровительный комплекс «Здоровячок» 
(физио, массаж, ЛФК), галокамера 

(соляная пещера).
На территории детского сада: 2 

спортивные площадки, огород овощных 
культур, лекарственный огород, цветники.

В 2011 году на основании постановления 
мэрии города Новосибирска от 24.11.2011 № 

11027  детский сад № 101 изменил тип 
Учреждения и стал называться 

«Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 

101 комбинированного вида»
Сейчас в структуре детского сада 12 групп из 

них: 
- 2 группы для детей раннего возраста (до 

3лет);
- 2 группы для детей с нарушениями речи (5-7 

лет);



  

50 лет назад (1965) было открыт 
детский сад № 333.

В 2009 году детский сад прошел 
аккредитацию и получил статус Центра 

развития ребенка первой категории.
Одним из основных приоритетных 

направлений деятельности детского сада 
является осуществление физического и 

психического развития, коррекции и 
оздоровления всех воспитанников, с этой 
целью в 2010 году детский сад получил 

лицензию на осуществление и физиотерапия.
В 2012 году детский сад изменил название и 
стал называться «Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад №333 

«Теремок» комбинированного вида». 
Сегодня детский сад №333 это теплый и 

уютный дом для 131 ребенка.

Детский сад создан в целях реализации задач 
дошкольного образования: охрана жизни и 
укрепления здоровья детей, обеспечение 

интеллектуального, личностного и 
физического развития ребенка, приобщения 

детей к общечеловеческим ценностям 
взаимодействия с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка.
С 1997 года детский сад находился на 

совместном содержании НПП НЗПП и отдела 
образования администрации Заельцовского 

района города Новосибирска.
Для улучшения образовательного процесса в 

2000 году в детском саду открылись 
коррекционные группы, для детей с общим 
недоразвитием речи, в штат детского сада 

принят учитель – логопед и педагог – психолог, 
воспитатели были переквалифицированы для 

работы с детьми имеющими нарушения речи, в 
группах была создана коррекционно - 

развивающая речевая среда.



  

20 лет назад (1995) – 
Ведомственный детский сад 

«Каблучок», принадлежавший АО 
«КОРС» перешел в ведение 

районного отдела образования и 
получил новое название Детский 

сад № 467 комбинированного вида 
Матрешка МКДОУ.

В 2002 году ДОУ в ходе государственной 
аттестации-аккредитации получило статус 

Центра развития ребенка.
В 2004 году детский сад № 467 признан 

лучшим в районе по итогам работы за год, 
учреждение помещено на районную Доску 

почета.
С 2005 года начато внедрение образовательной 

Программы «Детский сад - дом радости».
В 2005 разработан вторая Программа развития 

ДОУ на период с 2006 по 2010 годы, целью 
которой являлось «обеспечение развития 

личности ребенка как неповторимой 
индивидуальности». В результате реализации 

Программы в детском саду создана устойчивая 
система непрерывного развития, разработана, 
соответствующая современным требованиям 

«модель выпускника» детского сада, 
внедряется образовательная Программа нового 

поколения «Детский сад – дом радости», 
формируется современная нормативно- 

информационная база, проведена 
компьютеризация управленческой 

деятельности, активно привлекается к 
сотрудничеству родительская общественность.

В 2000 году в детском саду разработана 
первая «Программа развития муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 
комбинированного вида № 467 на 2000-2005 
года», которая обеспечила переход ДОУ из 

режима функционирования в режим развития. 



  

Медицинские 
учреждения 

Заельцовского 
района



  

Ежегодно в стенах больницы оказывается 
высококвалифицированная медицинская 

помощь более чем ста тысячам пациентов, 
из них 45 тысяч получают помощь в 

условиях стационара.
На базе больницы работает 17 кафедр 

медицинского университета и две 
медицинские кафедры НГУ — в ГКБ № 1 

идет подготовка молодых врачей. 
Проводятся научные исследования. Есть 
приоритетные направления, в которых 

доктора горбольницы особенно сильны. 

Начало истории 1-й клинической больницы 
приходится на конец 20-х годов. 21 декабря 

1926 года на секции здравоохранения 
окрисполкома была принята резолюция, в 

которой говорилось: «...Отмечая 
неприспособленность и тесноту больничных 
зданий, значительные перегрузки в их работе, 

а также большое количество отказов в 
приеме, секция предлагает приступить к 

заготовке материалов для постройки 
окружной больницы на 700-800 коек».

Сохранились копии теперь уже уникальных 
документов, главный из которых – приказ о 

начале приема больных с 3 октября 1930 года.
Городская клиническая больница № 1 — 
уникальное для города многопрофильное 

медицинское учреждение.

3 октября – 85 лет назад (1930) 
была основана Городская 

клиническая больница № 1.



  

Ежегодно в больнице выполняется более 
двадцати тысяч хирургических операций, 

и пятая часть из них относится к 
высокотехнологическим видам 

медицинской помощи. Впервые в городе 
применяется тромболизис при 

ишемическом инсульте с хорошими 
результатами. 

Акушерская служба представлена 
женской консультацией на 100 тысяч 

посещений в год и акушерским 
стационаром. Родильный дом оказывает 

экстренную и плановую помощь 
беременным и роженицам с 

экстрагенитальной патологией.
В ГКБ № 1 работает ряд медицинских 
центров: Центр оказания экстренной 

специализированной медпомощи, 

Центр экстрагенитальной патологии у 
беременных, Диабетологический центр, 

Городской центр нейрососудистой 
хирургической патологии, Городской 

онкологический центр, Городской центр 
для пациентов пожилого и старческого 

возраста с повреждением опорно-
двигательного аппарата.

В больнице работает десять главных 
специалистов главного управления 

здравоохранения мэрии Новосибирска. 
Численность персонала — более двух 

тысяч человек, в том числе 420 врачей, из 
них 14 докторов и 51 кандидат 

медицинских наук. 155 врачей имеют 
высшую квалифицированную категорию.

Даже провал 90-х в меньшей степени 
ударил по первой горбольнице, чем по 

другим клиникам. И в эти сложные годы 
власти сознавали, что ГКБ № 1 — основа 
новосибирской системы здравоохранения, 

ее жемчужина.



  

В 2011 году в рамках реализации 
программы модернизации 

здравоохранения Новосибирской области 
был капитально отремонтирован 

родильный корпус, оборудован передовой 
медтехникой. В отделении появились 
условия для ухода за детьми, которые 

весят всего пятьсот граммов. Теперь этот 
роддом по уровню оказываемых 

населению услуг нисколько не уступает 
любой известной западной клинике.

Постановление мэра, подписанное в 
1992 году, определяло дальнейшее 

развитие больницы. В конце 90-х, когда 
еще было очень далеко до первого 

нацпроекта «Здоровье», в 
Новосибирской горбольнице шла 

большая стройка. Было завершено 
строительство реанимационно-

операционного блока, столь нужного и 
горожанам, и, соответственно, больнице. 

Была проведена реконструкция 
нескольких корпусов — здания 

довоенной постройки вновь требовали 
основательного ремонта. Все первое 
десятилетие нового века горбольница 
оснащалась и продолжает оснащаться 

современным дорогостоящим 
оборудованием.



  

информатизации здравоохранения, 
отмечают, что создание АИС «Городская 
электронная регистратура» – это лишь 
первый этап информатизации лечебно - 
профилактических учреждений города. 

Далее планируется создание 
автоматизированных рабочих мест 
участкового врача, специалистов 

диагностической и лабораторной служб 
и узких специалистов. А в дальнейшем – 

создать электронные амбулаторные 
карты и электронные истории болезни.

Первоначально с 30 сентября 2010 года 
в этой системе стала ра ботать детская 
городская поликлиника № 1 и ее два 

отделения, а также два 
терапевтических отделения для 

взрослых. Кроме того, в 
автоматическую информационную 

систему была загружена база данных 
городской поликли ники № 9 и велось 

формирование базы данных по 
женской консультации го родской 

клинической больнице № 1.
В Главном управлении 

здравоохранения мэрии, где 
используют программу

30 сентября – 5 лет назад (2010) 
жители Заельцовского района 

получили возможность запи си к 
врачу по единому телефонному 

номеру в «Городской телефонной 
регистратуре».



  

культурные 
события 

Заельцовского 
района

http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/14401804.jp


  

На белых мраморных плитах – 466 
фамилий не вернувшихся с войны 

заводчан. Автор проекта – художник-
проектировщик Е. Н. Андрианов, 

руководитель конструкторского буро.

8 мая - 40 лет назад (1975) 
состоялось торжественное 

открытие монумента Славы 
на территории 

Новосибирского ордена 
Ленина, ордена Трудового 

Красного Знамени 
приборостроительного 
завода имени Ленина.



  

Во главу угла в этом Центре всегда ставили 
воспитание человека, способного справляться 

с жизненными трудностями, творчески 
мыслящего. Его работники старались создать 

каждому ребенку такие условия, чтобы 
полностью раскрылись его творческие 

возможности, способствующие 
самоопределению и самореализации как 
личности, сформировалась уверенность в 
себе, в свои силы и возможности. Центр 

гордился тем, что в его стенах работали 180 
педагогов, из которых 1 доктор наук, 2 

кандидата наук, 3 заслуженных учителя РФ, 5 
отличников народного просвещения, 1 

Народный артист РФ, 1 Заслуженный артист 
России, 30% их имели высшую 
квалификационную категорию.

Направления работы и виды деятельности 
Центра развития творчества детей и 

юношества весьма были многообразны: 
туристско-краеведческая, социально-

педагогическая, физкультурно-спортивная, 
спортивно-техническая,  научно-

техническая,военно-патриотическая, 
культурологическая, эколого-биологическая 

подготовка. Ежегодно в ЦРТДиЮ занималось 
около 5 тыс. детей и подростков. 

Свою историю он вел с 1970 года  и деятельность 
начинал как Дом пионеров и школьников. Менялись 
адреса и названия организации. В  2006 году Центр 

стал многопрофильным учреждением 
дополнительного образования, где формировались 

инновационные подходы к расширению сферы 
деятельности, благоприятные условия для 
творческого и интеллек туального развития, 

укрепления физического и психического здоровья 
де тей и подростков, удовлетворения их самых 

различных интересов, склонностей.
В Центре работали творческие, увлеченные своим 
делом педагоги. Они бережно хранили атмосферу 

тепла и комфорта, которая превращала Центр в 
уютный дом.

1 сентября – 45 лет назад (1970) 
был открыт Центр развития 

творчества детей и юношества.



  

В ЦРТДиЮ накоплен значительный опыт 
работы по проведению районных, городских 

фестивалей, конкурсов, соревнований, 
выставок, торжественных церемоний и 
традиционных праздников. Ежегодно 

проводились районные конкурсы 
патриотической песни, фестиваль 

театрального творчества, конкурсы проектов 
и другое. Центр выступил инициатором и на 

протяжении многих лет являлся 
организатором уникальных городских 

открытых фестивалей- конкурсов «Мода от А 
до Я» и «Танец-плюс», которые проходили 

под эгидой мэрии города и собирали его 
участников не только в масштабах города, 

области, но и Сибири.

Педагоги Центра работают на базах 
практически всех школ Заельцовского 

района, заполняя свободное от уроков время 
полезной деятельностью, а также на других 

базовых площадках.
Приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива выбрано 
воспитание как основы образования, что 

реализовывалось через организацию 
культурно-досугового проекта «Плюс» и 

клуба-кафе «В гостях у Оранжевой 
коровы», игрового проекта «Лето плюс», 

лагерей с дневным пребыванием 
школьников района, музейно-выставочного 

комплекса «Дорогами детства».



  

Инициатива была поддержана 
мэром города, а также трудовыми 

коллективами, ветеранскими 
организациями и жителями района.
Муниципалитет взял на себя 50 % 

финансирования проекта, остальное 
– предприятия района, принявшие 

активное участие в проектировании 
и строительстве. Фонтан стал  
подарком жителям к 70-летию 

Заельцовского района.

Заельцовский район украсил новый фонтан, 
который появился в центре 

реконструированной площади у ДК 
«Энергия». Высота его струй – 10 м. В 

конструкции чаш предусмотрен перелив 
воды. Каждая из 25-ти струй подсвечивается 

группой светильников.
Идея строительства фонтана и 

реконструкции площади была озвучена в 
декабре 2009 года на заседании Совета 

директоров Заельцовского района. 

22 сентября – 5 лет назад (2010) 
в Новосибирске заработал 

новый фонтан на площади  у 
ДК «Энергия». На 

торжественном открытии 
фонтана было объявлено, что 

жители района решили назвать 
его «Фонтаном любви».



  

 Имеет правительственные награды: орден 
«Знак Почёта», орден Дружбы (2001), орден 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени 

(2012). Активно занимается научной работой, 
добиваясь выдающихся успехов в сохранении 

и разведении редких и исчезающих видов 
диких животных. На его счету 9 научных 
открытий, 50 научных работ различной 

тематики по редким видам диких животных. 
Под его руководством Новосибирский 

зоопарк участвует в 38 международных 
программах по сохранению редких и 

исчезающих видов в неволе. 

Родился Ростислав Александрович 23 
октября 1940 года в городе Иман 

Приморского края. В период с 1961 по 
1962 год работал ветфельдшером в 

Новосибирском зоопарке. С 1962 года 
стал директором филиала Новосибирского 
зоопарка. В течение шести последующих 
лет Ростислав Александрович проходил 
службу в войсках Советской армии. В 

1966 году он вернулся в Новосибирский 
зоопарк. В период с 1966 по 1969 год 

работал заведующим секции 
млекопитающих. С 1969 года и по 

настоящее время он работает директором 
Новосибирского зоопарка. В 1975 году 

Ростислав Александрович окончил 
Новосибирский сельскохозяйственный 

институт.
Ростислав Александрович — 

заслуженный работник культуры РФ.

23 октября – 75 лет назад (1940) 
родился Ростислав Александорович 

Шило.



  

А потом, когда он получил диплом, его 
«повысили» — Ростислав Шило стал 

ветеринарным врачом.
В старом зоопарке было тесно всем: и зверью, и 

посетителям. Хотя, еще в 1959 году Совет 
Министров РСФСР постановлением обязал 

Новосибирский облисполком осуществить в 1960
—61 годы строительство нового зоопарка, однако 

оно или вообще не велось, или велось крайне 
низкими темпами. Наступил 1967 год, Ростислава 

Шило назначили директором зоопарка. И, 
разумеется, он стал сразу думать об улучшении 

условий для своих подопечных. Ростислав 
Александрович, несмотря на все трудности, 

решение нашел, и строительство нового зоопарка 
пошло высокими темпами.

В настоящее время в Новосибирском зоопарке 
содержится около четырех тысяч особей 399 

видов. Более 120 видов занесены в 
Международную Красную книгу. Около 180 видов 

в Красную книгу России и СНГ. Коллектив 
зоопарка участвует в 32 международных 

программах по сохранению редких и исчезающих 
видов животных. 

Ростислав Александрович является 
действительным членом Европейской и 

Евро-Азиатской Ассоциации Зоопарков и 
Аквариумов, а также Международного 

Союза Директоров Зоопарков Мира.
Примечательно то, что Ростислав 

Александрович никогда не изменял своей 
профессии. В начале 60-х, обучаясь в 

ветеринарном техникуме, он отправился 
трудиться в зоопарк, который тогда еще 
располагался на улице Гоголя, напротив 

Центрального рынка. Пару месяцев 
ухаживал за медведями: кормил, поил, 

чистил клетки. Время от времени работал в 
выездном цирке. 



  

С 1998 года библиотека им. В. Я. Шишкова 
становится филиалом ЦБС им. Салтыкова-

Щедрина. В 2005 году библиотека отметила 
Юбилей – 15 лет своей деятельности в 

поселке Карьер Мочище.
В 2007 году был проведен капитальный 
ремонт муниципального подросткового 
клуба «Горняк» и библиотеки им. В. Я. 

Шишкова. 
В 2014 году МПК «Горняк»  был 

переименован в клуб «Арт-Куб»,  Сегодня 
библиотека активно сотрудничает с клубом 

«Арт-Куб»,  ТОСом «Мочищенский». 
Проводятся совместные мероприятия, 

отмечаются праздники и юбилеи.

Библиотека им.  В. Я. Шишкова  является 
 самой «молодой» библиотекой ЦБС 
Заельцовского района.  Она  была  
открыта 15 декабря 1990 года по 
распоряжению Новосибирского 

городского  Совета народных депутатов, 
в рамках городской  комплексной 

программы «Культура». Библиотека  
находится в Карьере  Мочище по адресу: 

ул. Кубовая, д. 49а,  располагается в 
одном  здании с муниципальным  

подростковым клубом «Горняк» (бывший 
Дом культуры «Горняк»),  занимая 
небольшое помещение  34 кв. м.

С той поры дверь библиотеки всегда 
открыта не только взрослым жителям 

посёлка, но и детям, учащимся школ № 
93 и № 51.

15 декабря – 25 лет назад (1990) 
была открыта Библиотека им.  В. 
Я. Шишкова ЦБС Заельцовского 

района.
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