


3Новосибирская область интенсивно и динамично развивается. 

За 10 лет объем валового регионального продукта Новосибирской 

области увеличился в 1,6 раза, объем инвестиций в основной 

капитал – более чем в 3 раза. Новосибирская область укрепила свое 

значение важнейшего транспортного 

узла на Востоке России. Благодаря 

активной социальной политике в 

Новосибирской области удалось 

переломить неблагоприятные демо-

графические тенденции. Рождаемость 

в регионе превышает смертность. 

Новосибирская область считается одной из самых привле-

кательных в Сибири. Объективным показателем является лиди-

рующая  позиция Новосибирской области среди других регионов 

Сибири по масштабам жилищного строительства.

У региона хороший потенциал. 

Наука – визитная карточка 

Новосибирска и области. Внедрение 

научных разработок существенно 

повышает конкурентоспособность 

продукции предприятий. Заложена 

прочная основа для развития 

экономического потенциала области. В 2016 году утверждена 

Концепция парковой политики Новосибирской области. 

Реализованы крупные пилотные парковые проекты: Академпарк, 

биотехнопарк, медицинский технопарк. В проектах науч-

но-производственного кластера «Сибирский наукополис» 

вошел в число победителей приоритетного проекта «Развитие 

инновационных кластеров – лидеров инвестиционной 

привлекательности мирового уровня», объявленного Минэко-

номразвития России в 2016 году.

«Наша сила в единстве, в воинстве, в 
благодушной семейственности, умножающей 
прирост народа, и в естественном приросте 
нашего внутреннего  богатства и миролюбия». 

Д.И. Менделеев



4 5По уровню развития государственно-частного партнерства в 

2016 году Новосибирская область вошла в число лучших регионов 

Российской Федерации. Государственно-частное партнерство один 

из актуальных механизмов развития инфраструктуры региона. 

Взаимодействие с институтами гражданского общества в 

Новосибирской области, их активная поддержка являются одним 

из приоритетных направлений в 

региональной государственной поли-

тике. В 2016 году в Новосибирской 

области продолжалась работа, 

направленная на усиление роли 

социально ориентированных неком-

мерческих организаций.

В 2016 году за счет регионального бюджета  получили 

поддержку 294 социально значимых проекта на сумму  

30 000 000 руб., предложенные физическими лицами и социально 

ориентированными некоммерческими организациями, направ-

ленные на:

• социальную поддержку и защиту граждан 

• развитие институтов гражданского общества 

• укрепление межнациональных, межэтнических и межконфесси-

ональных отношений

• деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Рос-

сийской Федерации 

• деятельность в области образования, просвещения, науки 

• деятельность в области культуры, искусства 

• деятельность в области здравоохранения, профилактики и 

охраны здоровья граждан  

• популялизацию и мотивацию к ведению здорового образа жизни 

• развитие детского и молодежного общественного движения, 

поддержку детских, молодежных общественных объединений.

Новосибирское  региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Лига здоровья нации» является парт-

нером и участником таких общественно значимых мероприятий в 

Новосибирской области как: Всероссийской акций «Прикоснись к 

сердцу ребёнка», «Сибирь за здоровое 

сердце», комплексного национального 

общественного проекта «Россия 

без табака», Всероссийской акции  

«10 000 шагов к жизни», Всероссийской 

антинаркотической акции «За здоровье 

и безопасность наших детей», массовых 

акций для населения Новосибирской области «Заботимся о здоровье 

вместе!», «Время быть здоровым!», «Мы За! Здоровье!», «Вместе 

против диабета», проектов «Здоровье 

молодого поколения», «Открытый уни-

верситет  Сибири», «Через творчество к 

здоровью», межрегионального Форума 

активистов СО НКО «Успешные соци-

альные проекты», городского конкурса 

«Культура нас объединила».

С ноября 2008 года город Новосибирск является членом сети 

«Здоровые города» Европейского регионального бюро Всемирной 

Организации Здравоохранения. С 2011 года город Новосибирск 

стал  соучредителем ассоциации «Здоровые города, районы и 

поселки», которая является Российской сетью международного 

проекта Европейского регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения «Здоровые города» и курируется Правительством 

Российской Федерации. Участие в проектах ВОЗ позволяет обме-

ниваться опытом и представлять достижения города по улучшению 

качества жизни, сохранению и укреплению здоровья на российском 

и международном уровнях.



6 7ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2016 году совместно с органами управления физической 

культурой и спортом муниципальных образований, с обществен-

ными организациями физкультурно-спортивной направленности, 

федерациями по видам спорта организовано и проведено более 

6200 массовых физкультурных, оздоровительных и спортивных 

мероприятий, в которых приняло участие более 500 тыс. жителей.  

Состоялось 26 мероприятий Всероссийского уровня, 56 Сибирского 

федерального округа и более 380 областных спортивных массовых 

мероприятий.

В целях популяризации здорового 

образа жизни и привлечения жителей 

области к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом 

при поддержке Министерства спорта 

Российской Федерации, Правительства 

Новосибирской области проведены 

массовые Всероссийские акции: детские 

соревнования по футболу «Кожаный мяч», по хоккею «Золотая 

шайба», по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», Всероссийский 

день бега «Кросс нации», Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России». Мероприятия прошли в 12 районах области, всего 

приняли участие более 25 тысяч человек.

В Новосибирском государственном краеведческом музее в 

рамках международной программы «Шахматы в музеях» проходили 

Суперфиналы 69-го чемпионата России среди мужчин и 66-го 

чемпионата России среди женщин, в которых принимали участие 

сильнейшие шахматисты страны. 

В международном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» 

состоялся форум «Дни Самбо на земле Сибирской» с участием 

заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида 

Нургалиева, президента Всероссийской федерации самбо Сергея 

Елисеева, представителей органов исполнительной власти в сфере 

физической культуры и спорта. 

В 2016 году популярностью 

у жителей области пользовались 

комплексные спортивные мероприятия. 

В финальных соревнованиях VII 

зимней спартакиады муниципальных 

образований Новосибирской области 

приняло участие 272 муниципальных образования  с участием более 

5,4 тыс. сельских жителей, в финальных соревнованиях XXXIV 

летних сельских спортивных игр Новосибирской области приняли 

участие более 3,2 тыс. человек. 

Одной из приоритетных задач 

государственной политики является 

возрождение Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне», введённого на тер-

ритории Российской Федерации по 

Указу Президента России с 2014 года. 

Осознавая важность и социальную значимость этого направления 

Постановлением Правительства Новосибирской области  

утверждён план по поэтапному внедрению комплекса ГТО. За 

отчётный период  организовано и проведено 12 фестивалей, из них 

5 областных, в которых участвовало более 15 000 человек. В течение 

года в парках, скверах, общественных местах города Новосибирска  

проведено более 100 мероприятий по пропаганде комплекса ГТО 

среди жителей области. За весь период 2016 года 1846 человек 

выполнили нормативы ГТО. Золотой знак отличия получили 448 

человек, серебряный – 849 человек, бронзовый – 549 человек.
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число жителей занимающихся физической культурой и спортом в 

2016 году по сравнению с 2015 годом  увеличилось более чем на  

75 тыс. человек. 

Большое внимание уделялось 

дальнейшему развитию массового спорта 

среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. Всего в области 

198,5 тысяч инвалидов, из них адаптивной 

физической культурой занимается около 

15 тысяч  человек. Их число с 6,7% в 

2015 году выросло в этом году до 8,3%. В 55 детско-юношеских 

спортивных школах области открыты отделения адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта. Спортсмены-инвалиды 

показывают выдающиеся результаты на 

соревнованиях самого высокого уровня. 

В сборные России по паралим-

пийским и сурдлимпийским видам 

спорта такие наши спортсмены как: 

Максим Шабуров и Виктор Дронов, 

Дмитрий Фролов, Алексей Петроченко, 

Виталий Пучкин, Александр Шуваев и 

Андрей Веснин. 

Важное значение в развитии физкультурно-спортивной 

работы с населением имеет организация и проведение спортивных 

мероприятий с учащейся молодежью. Растёт  число учащихся и 

студентов, вовлечённых в спорт.  В  39 Универсиаде приняло 

участие более 7000 студентов из 17 вузов. Для студентов средних 

специальных заведений проведена Спартакиада ССУЗов по 14 

видам спорта, в которой приняло участие 76 ССУЗов и более 4000 

учащихся.

В Новосибирской области есть все условия для развития спорта 

высших достижений. В составы сборных команд России включено 

354 кандидата, из них 153 человека по летним олимпийским 

видам спорта; 24 – по зимним олимпийским видам спорта, 95 – по 

неолимпийским видам спорта; 82 – по 

пара- и сурдлимпийским видам спорта.

Спортсменами Новосибирской об-

ласти на официальных чемпионатах, пер-

венствах, этапах Кубков мира и Европы, 

международных и Всероссийских 

соревнованиях в 2016 году было 

завоёвано 1820 медалей: из них золотых 

– 617, серебряных – 592, бронзовых – 611.  На главном старте 

четырёхлетия – XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро пятеро 

новосибирских спортсменов вернулись домой с медалями. Борец 

греко-римского стиля Роман Власов, саблистка Юлия Гаврилова 

стали олимпийскими чемпионами. Боксёр Михаил Алоян и гимнаст 

Иван Стретович выиграли серебряные медали, а шпажистка Любовь 

Шутова – бронзовую. По итогам Олимпийских игр Новосибирская 

область заняла третье место среди субъектов Российской Федерации 

в медальном зачёте. 

В Новосибирской области боле 85 тысяч детей и подростков 

занимаются спортом в 97 спортивных учреждениях и 37 детских 

подростковых клубах по месту жительства. Одним из базовых 

показателей эффективности деятельности отрасли является уровень 

развития спортивной инфраструктуры. В 2016 году в результате 

совместной деятельности Правительства Новосибирской области, 

органов местного самоуправления и частных инвесторов улучшилась 

материальная база для занятий физической культурой и спортом, 

осуществлялось строительство новых и модернизация имеющихся 

спортивных объектов. В области введены в эксплуатацию более  

25 спортивных объектов. 



10 11
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Перемены произошли и в сфере воспитания подрастающего 

поколения. Актуальность данного направления подчеркивает 

Президент России В.В. Путин: «…Вижу в 

молодом поколении надежную, прочную 

опору России в бурном, сложном XXI 

веке. Верю, что это поколение способно не 

только отвечать на вызовы времени, но и 

на равных учувствовать в формировании 

интеллектуальной, технологической, 

культурной повестки глобального развития». 

В соответствии с Указом Президента в 2016 году создано 

региональное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», в 13 школах 

работают первичные отделения. 

Развивается общероссийское детско-

юношеское движение «Юнармия». 

Проводятся семинары, круглые столы, 

конференции по формированию 

здорового образа жизни детей и 

молодёжи, внедрению здоровьесберегающих технологий, 

региональный конкурс «Разговор о правильном питании».

На территории Новосибирской области продолжается 

реализация проекта «Школа – центр физической культуры и 

здорового образа жизни». В школах, участницах регионального 

проекта, открыто 178 школьных спортивных клубов.

В период летней оздоровительной кампании 2016 года 

организованы лагеря с дневным пребыванием на базе 975 

образовательных организаций, в которых отдохнуло 63 059 

школьников. Для детей организованы экскурсии, походы, 

путешествия, экологические и трудовые десанты. Все мероприятия 

имеют спортивную, оздоровительную, 

развивающую направленность и 

отвечают возрастным особенностям 

детей, формируя установки на здоровый 

образ жизни.

В Новосибирской области сло-

жилась эффективная система работы 

по патриотическому воспитанию 

школьников.

Проводятся мемориальные мероприятия, посвященные дням 

воинской славы и памятным датам России. Это и тематические 

торжественные линейки, уроки мужества, тематические конкурсы 

и выставки, интерактивные экскурсии. 

Образовательные организации региона 

активно участвуют во Всероссийских 

акциях: «Я – гражданин России», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк», 

«Сибирский огонь» и другие. Только 

в 2016 году в них приняли участие  

290 тысяч школьников и студентов.

Совместно с министерством социального развития Ново-

сибирской области в 2016 году проведено 17 патриотических смен 

в детских оздоровительных лагерях с охватом более 1400 человек. 

В деятельность патриотических клубов и объединений вовлечено 

свыше 8300 школьников.

Совместно с управлением по делам молодежи министерства 

региональной политики Новосибирской области ведется работа, 
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ответственности, патриотизма и привлечение её внимания к 

героическому прошлому России. Развивается инновационная 

модель краеведческого образования. 

На протяжении 3 лет регион занимает 

призовые места во Всероссийском 

конкурсе «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос». 

Существенное место в 

системе военно-патриотического 

воспитания занимает кадетское образование. В регионе 

работает 3 кадетских корпуса, в которых обучается  

1200 кадетов. Кадетские корпуса стали настоящими 

методическими и ресурсными центрами патриотического 

воспитания и допризывной подготовки. Кроме того, в Новоси-

бирской области созданы 43 кадетских класса в 7 муниципальных 

образованиях, в которых обучается  

968 кадетов.

В Новосибирской области 

реализуется региональный проект 

«Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в инклюзивном образовательном 

пространстве Новосибирской области». 

Проектом охвачено 2800 детей в 114 общеобразовательных 

организациях, более 1500 педагогов.

Разработана Единая база учета детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, как инструмент 

мониторинга обеспечения качественных и доступных условий, 

создана интерактивная карта инклюзивных образовательных 

организаций области, виртуальный диск, обеспечивающий 

профессиональное взаимодействие педагогов. В 2016 году 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 34», 

стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России».

В Новосибирской области 

набирает активность волонтерская 

деятельность. Так, в результате 

внедрения интерактивной технологии 

обучения «Равный равному» в школах 

города Новосибирска за последние годы 

снизилась распространённость вредных 

привычек. По данным ГУВД отказ школьников от курения составил 

более 30%. По инициативе студентов-волонтёров лечебного 

факультета Новосибирского государственного медицинского 

унивеситета  формируются отряды по 

обучению оказания первой помощи. 

Первые студенческие соревнования по 

первой помощи в НГМУ стали примером 

для других вузов и школ Новосибирской 

области.

Одним из важных направлений 

является развитие у школьников 

проектных компетенций естественно-научной и научно-

технической направленностей. 

В Новосибирской области создан Региональный ресурсный 

центр по работе с одаренными детьми «Детский технопарк», 

территориально размещенный в Новосибирском Академгородке. 

Это позволяет эффективно использовать ресурсы научных 

организаций Сибирского отделения Российской академии наук 

и наукоёмких инновационных компаний ООО «Технопарк 
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региона современной инновационной инфраструктурой. 

Основным направлением деятельности «Детского технопарка» 

является поддержка и развитие региональных проектов и ключевых 

мероприятий по работе с одаренными детьми, разработка и 

широкое распространение в Сибирском 

федеральном округе и в Российской 

Федерации педагогических технологий 

выявления и развития детской 

интеллектуальной одаренности. 

Ежегодно (на протяжении уже  

3-х лет) образовательные программы 

«Детского технопарка»: курсы 

годового обучения, профильные смены, школы-тренинги, сессии-

погружения, учебно-тренировочные сборы по направлениям 

математики, физики, химии, биологии, информационных 

технологий, программирования, электроники и робототехники, 

научно-технического творчества 

(в том числе и с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий) успешно осваивают не 

менее 3000 школьников .  Ежегодно 

проводится около 30 областных и 

межрегиональных мероприятий, 

в которых принимают участие 

не менее 10000 школьников 

Новосибирской области и других областей Сибирского, 

Уральского и Дальневосточного федеральных округов и стран 

ближнего зарубежья, более 20 мероприятий по повышению 

профессионального мастерства, в которых принимают участие не 

менее 500 педагогических работников. 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Государственная программа Новосибирской области «Развитие 

государственной молодежной политики Новосибирской области на 

2016-2021 годы» создает условия для развития потенциала молодого 

поколения региона.

В рамках организации и проведения 

мероприятий, направленных на 

развитие молодежного общественно-

политического движения на территории 

Новосибирской области была 

организована обучающая программа 

«Академия развития», реализован 

федеральный проект «Выборы уполномоченного по правам 

студентов» в 4 образовательных организациях высшего образования 

Новосибирской области. В 2016 году продолжили свою деятельность 

депутаты Молодежного парламента Новосибирской области. 

Организована XI открытая выездная спартакиада среди молодежных 

коллективов предприятий и организаций «СМЕНА», конкурс 

профессионального мастерства, зимняя оборонно-спортивная 

спартакиада работающей молодежи Новосибирской области.

В регионе проводятся мероприятия, направленные на 

популяризацию предпринимательской, инновационной деятельности 

и трудового воспитания молодежи, такие как: конкурс молодежных 

инновационных проектов «Инитиум», «Дни науки», интернет-

конкурс «Новосибирск-центр инноваций».

Новосибирская область стала победителем конкурсного отбора 

на предоставление субсидий из федерального бюджета, связанных 

с реализацией мероприятий по содействию развитию молодежного 

предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого 
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Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная 

экономика». В целях содействия занятости молодежи министерством 

региональной политики Новосибирской 

области совместно с Новосибирским 

региональным отделением Молодеж-

ной Общероссийской общественной 

организации «Российские Студен-

ческие Отряды» развиваются движе-

ния студенческих отрядов. Всего 

трудоустроено 132 студенческих отряда, общая численность – 3676 

человек.

В 2016 году Новосибирская 

область удостоена чести принимать у 

себя участников Всероссийского слета 

студенческих отрядов, в котором приняло 

участие около 2000 человек.

В целях обеспечения культурного, 

нравственного, духовного, интеллек-

туального и творческого развития 

молодежи на территории Новосибирской области организовано 

143 культурно-массовых мероприятия. Команда КВН «Экскурсия 

по городу» приняла участие в Международном фестивале 

команд КВН г. Сочи, в 1/8 финала Высшей лиги КВН г. Москва, 

в Государственном концертном зале им. А.М. Каца состоялся 

Молодежный Губернаторский бал, в котором приняли участие 

1000 молодых людей, организован областной фестиваль молодёжи 

«Действуй в ритме молодёжи», посвященный Дню молодежи, 

фестиваль педагогических отрядов Новосибирской области «Из 

лета в лето». 

Волонтерские объединения Новосибирской области 

сопровождали более 80 мероприятий. В 2016 году в Новосибирской 

области начало свою работу Всероссийское движение «Волонтеры 

Победы», основные направления деятельности которого благо-

устройство памятных мест и воинских захоронений, адресная 

помощь ветеранам. С целью повышения 

уровня компетенций волонтеров 

проведена образовательная программа 

«Я – волонтер».

На территории детского оздоро-

вительного лагеря «Юбилейный» прошла 

творческая смена «Горизонт» в рамках 

Областной акции «Культурная столица Сибири», в которой приняли 

участие 100 молодых людей, заинтересованных в своём творческом 

развитии.

В рамках организации и проведения мероприятий, направленных 

на популяризацию здорового образа жизни  состоялись соревнования 

по спортивному туризму, слет туристов Новосибирской области, в 

котором приняло участие 460 человек из 10 муниципальных районов 

и городских округов Новосибирской области, Алтайского края и 

Томской области, областная молодежная туристская конференциия 

«Развитие системы детского и молодежного туризма в Новосибирской 

области», запущен образовательный проект «Эксперт ЗОЖ»; 

проведены физкультурно-спортивные мероприятия, велопробеги, 

состоялся социально ориентированный конкурс «Мисс здоровый 

образ жизни Новосибирской области – 2016», состоялся Форум 

молодежи Новосибирской области «PROрегион», в котором приняло 

участие 500 человек. Продолжило вещание интернет-радио «Мост», 

издается газета «Рост», проводятся конкурсы молодежных СМИ, 

школа молодых журналистов при Правительстве Новосибирской 

области, созданы и ведутся группы в социальных сетях, молодежные 

порталы. 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.  
Новосибирск по праву носит звание культурной столицы 

Сибири. Учреждения культуры Новосибирской области сегодня 

–  полифункциональные организации, давно вышедшие за 

рамки традиционных направлений 

деятельности. Миссия их ориен-

тирована на решение социально 

значимых проблем общества, в 

том числе касающихся вопросов 

здоровьесбережения населения 

Новосибирской области. В этом случае 

немаловажную роль играет интеграция 

ресурсов как на уровне самих учреждений культуры, так и на 

уровне межведомственного взаимодействия, сотрудничества с 

общественным сектором.

Большую роль в популяризации здорового образа жизни 

играют библиотеки. Совместно с Новосибирской региональной 

общественной организацией «Гильдия молодых библиотекарей», 

Новосибирской городской общественной писательской 

организацией «Союз писателей России», Российской общественной 

организацией «Союз журналистов России» в Новосибирской 

области реализуется областной проект «Герой нашего времени». 

Основные задачи проекта – содействие сохранению и развитию 

традиционных нравственных идеалов и ценностей у молодежи.

Ярким примером сотрудничества является реализация 

Международного военно-исторического фестиваля «Сибирский 

огонь». Фестиваль проводится при поддержке Российского военно-

исторического общества и Правительства Новосибирской области, 

министерства культуры Новосибирской области.

Новосибирская государственная областная научная 

библиотека вместе с партнерскими организациями в 2016 году 

провела большой комплекс мероприятий, направленный на 

популяризацию здорового образа жизни среди населения области. 

Совместно с Региональным центром медицинской профилактики 

в 2016 году был проведен цикл лекций «Экология личности 

и здоровье человека». Совместно 

с Городским центром психолого-

педагогической поддержки молодежи 

«Родник» прошли публичные 

лекции «Творим здоровье души и 

тела». Стартовал цикл мероприятий 

«Академический час» совместно 

с Президиумом СО РАН. В 2017 

году реализуется также совместный проект Новосибирского 

библиотечного общества, Новосибирской областной детской 

библиотеки и Новосибирской государственной областной научной 

библиотеки «Открытый университет Сибири – детям», в рамках 

которого запланировано проведение комплекса разнообразных 

мероприятий, направленных на популяризацию научного знания 

среди школьников Новосибирской области, в том числе и о 

здоровом образе жизни.

Большое значение в формировании здорового образа жизни 

населения играет организация культурного досуга населения, 

в частности мероприятий и творческих проектов. В 2016 году 

прошли фестивали и праздники под открытым небом, включающие 

множество подвижных игр, конкурсных программ и мастер-классов. 

IV Межрегиональный фестиваль-конкурс театров Сибири, Урала 

и Дальнего Востока «Ново-Сибирский транзит» стал вторым по 

масштабу конкурсным фестивалем страны после «Золотой Маски», 

на участие в котором было подано 92 заявки от 64 театров.  В 2016 

году были проведены праздник Дружбы в Краснозёрском районе, 
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«Возрождение традиций», XI областной Межнациональный 

праздник культуры и спорта «Сабантуй собирает друзей!», 

областной праздник «Широкая Масленица», XXI международный 

фестиваль национальных культур, IV Международный фестиваль 

«Играй, гармонь!». В рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 

за 16 фестивальных дней состоялись 14 

концертов с участием звёзд мировой сцены. На 

II Всероссийском фестивале-конкурсе камерных 

спектаклей и моноспектаклей «Один, два, три» 

был представлен 21 спектакль театрами Москвы, 

Санкт-Петербурга, Новосибирска, городов Сибири 

и Урала. В Новосибирском государственном цирке 

прошел Межрегиональный фестиваль-конкурс 

циркового искусства «Арена», где выступили 22 

любительских цирковых коллектива Сибирского 

региона. 

Министерство культуры участвует в 

традиционной акции «Поезд «За духовное 

возрождение России». В ходе акции более 200 

специалистов: священнослужителей, работников культуры, 

врачей, представителей организаций образования и социальной 

защиты посетили 20 районов области и два города, мероприятиями 

было охвачено почти 43 000 жителей региона. Совместно 

с министерством экономического развития была проведена 

Колыванская ВДНХ – «Козьмодемьяновская ярмарка», в 

которой приняли участие делегации и представительства из  

7 районов Новосибирской области. 

В  2016 году в Новосибирской области успешно 

функционировали 90 организаций дополнительного 

образования во всех муниципальных районах и городских 

округах области: 19 детских музыкальных школ, 63 

детских школ искусств, 7 детских художественных школ,  

1 детская хоровая школа,  число 

обучающихся составило 32 056. 

Театры и концертные органи-

зации Новосибирской области 

ведут активную работу по 

взаимодействию с общественными 

организациями, государственными 

и негосударственными структурами. 

Примером такого взаимодействия в 

области здоровьесбережения является проведение на площадках 

концертно-театрального центра «Евразия» и Новосибирского 

областного театра кукол благотворительного спектакля, 

организованного межрегиональной общественной организации 

по борьбе с сахарным диабетом «Диалайф Сибирь».

Театрально-зрелищные учреждения культуры Новосибирской 

области придают большое значение возможности посещения 

мероприятий людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Для зрителей с нарушением слуха и речи ведется постепенная 

адаптация мероприятий. Новосибирским государственным 

академическим Ордена Трудового Красного Знамени 

драматическим театром «Красный факел» создана и представлена 

в репертуаре постановка «Три сестры» А.П. Чехова – спектакль 

идет на языке жестов, артисты проходили специальное обучение 

технике жестового языка.

Всего в 2016 году на территории Новосибирской области 

проведено: спектаклей – 2800, их них для детей – 1268, концертных 

программ – 2060, их них для детей – 1223, Посетило мероприятия: 

театры – 839,3 тыс.чел., их них детей – 336 тыс.чел. Концертные 

организации – 1 213,5 тыс.чел., их них детей – 120,7 тыс.чел.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Правильный вектор работы был выбран в системе социальной 

поддержки населения. Эффективность и результативность 

использования бюджетных средств обеспечивает переход на оказа-

ние адресной социальной поддержки. В 2016 году такая помощь 

предоставлена 6 057 малоимущим гражданам. Более 1 800 семей 

получили материальную помощь.

Условия для оздоровления, занятий физической культурой, 

ведения здорового образа жизни созданы в каждом стационарном 

учреждении, с учетом статуса и 

категории. Программы оздоровления 

и продления активного долголетия 

пожилых людей действуют как на 

местном уровне: «Школы здоровья», 

«Школы активного долголетия», 

клубы скандинавской ходьбы на базе 

комплексных центров социального 

обслуживания населения муниципальных районов и городских 

округов, так и на уровне региона. Среди общеобластных 

программ можно выделить проект Новосибирского областного 

геронтологического центра «Выездная консультационная площадка 

для жителей Новосибирской области». Проект в настоящее время 

реализуется на базе пяти пилотных территорий (Колыванский 

и Мошковский районы Новосибирской области, Октябрьский, 

Кировский и Заельцовский район города Новосибирска). В 2016 

году клиентами выездных площадок Геронтологического центра 

стали свыше 300 пожилых людей.

В условиях дефицита бюджетных ресурсов необходимо 

использовать все возможности для активизации 

инвестиционного процесса, в том числе активно использовать 

механизмы государственно-частного партнерства, который 

позволяет нам более оперативно откликаться на текущие 

нужды. Новосибирская область – один из лидеров в вопросах 

реализации проектов государственно-частного партнерства, 

в регионе наработан опыт 

взаимодействия с инвесторами 

по самым разным направлениям, 

от создания промышленных и 

технологических парков и развития 

транспортной инфраструктуры до 

строительства социальных объектов. 

Несколько масштабных проектов 

по здоровьесбережению детей реализуется социальными 

службами с участием благотворительных фондов и других 

НКО. В организациях для детей, оставшихся без попечения 

родителей (в детских домах) региона 

уже несколько лет создаются условия 

для занятий спортом и оздоровления 

воспитанников в рамках проекта 

«Здоровье молодого поколения», 

реализованного при содействии 

благотворительного детского фон-

да «Виктория». В Ояшинском дет-

ском доме-интернате специализированного типа с 2016 года 

реализуется проект «Мы тоже хотим побеждать» с финансовым 

участием Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Учреждение получило статус опорной 

профессиональной площадки по адаптивной физической 

культуре, проект реализуется совместно с 10 организациями-

соисполнителями, в числе которых учреждения образования, 
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общественные организации. Уникальные проекты реализуются 

на базе подведомственного министерству Центра помощи семье 

и детям «Морской залив». Уже на протяжении нескольких лет 

центр проводит реабилитационно-

оздоровительные заезды для детей, 

страдающих редкими генетическими 

заболеваниями, с инсулинозависимой 

формой сахарного диабета, 

перенесших онкозаболевание.  

В 2016 году на территории 

Новосибирской области действовало 

80 загородных оздоровительных учреждений и более 900 лагерей 

с дневным пребыванием детей. Различными видами отдыха и 

оздоровления было охвачено 139,5 тыс. детей. Уже традиционным 

стало проведение областных профильных смен. Таких, как смена 

для детей, оставшихся без попечения родителей; для детей-

инвалидов, одаренных в сфере культуры и искусства; для детей 

с нарушением слуха; для детей и подростков, занимающихся 

в клубах интеллектуального развития; для курсантов военно-

патриотических клубов и пр.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Важную роль в развитии производства региона 

играют кадры. Новые технологии требуют не просто новых 

высококвалифицированных специалистов, а новых подходов к их 

подготовке и переподготовке, постоянного совершенствования. 

Для этого нужна новая инфраструктура, новые образовательные 

программы в сфере профессионального образования.

В государственных профессиональных образовательных 

учреждениях, подведомственных министерству труда, занятости и 

трудовых ресурсов Новосибирской области продолжает оставаться 

одной из важных задач формирование 

приоритетов здорового образа жизни 

и профилактика вредных привычек 

у студентов. В настоящее время в 

ведении министерства находится 51 

профессиональное образовательное 

учреждение, в которых обучается по 

очной форме 24268 студентов.

В целях раннего выявления незаконного потребления нарко-

тических средств в профессиональных образовательных уч-

реждениях организованно социально-психологическое тести-

рование обучающихся. В 2016-2017 

учебном году в тестировании приняли 

участие 4923 обучающихся, выявлено 808 

обучающихся с признаками склонности 

к аддиктивному поведению.

В рамках подписанного 

министерством межведомственного 

соглашения среди обучающихся в 

профессиональных образовательных 

учреждениях проводится информационно-разъяснительная 

работа  по вопросам формирования здорового образа жизни, 

профилактики алкоголизма, наркомании, токсикомании, курения: 

тематические видеолектории по профилактике наркомании «Это 

меня не касается», кинолектории «Твоё богатство – здоровье»; 

акции «Родительский урок», «Классный час», «Молодёжь 

против наркотиков», «За здоровье и безопасность наших 

детей»; антинаркотические месячники, информационно – 

просветительская кампания «Родители против наркотиков!»; дни 
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тематические классные часы, уроки толерантности, выставки, 

викторины, игровые программы, конкурсы газет, плакатов, 

уроки трезвости, экологические 

экспедиции, спортивные мероприятия 

и т.д. В 2016 году проведено 1452 

профилактических мероприятия, 

в том числе 1186 мероприятия 

антинаркотической направленности. 

Число участников профилактических 

мероприятий составило около 62 тысяч человек.

Более 6913 обучающихся приняли участие в организации 

и проведении мероприятий в рамках Всероссийской 

профилактической акции «Антинаркотический урок», 5167 человек 

в акции «Молодежь против наркотиков!», 6908 обучающихся 

в кинолектории, во Всероссийском интернет-уроке по теме: 

«Профилактика наркомании в образовательной среде» приняли 

участие 2583 человек, подготовлено 913 научно-исследовательских 

работ по антинаркотической тематике. Состоялась ежегодная 

Всероссийская олимпиада научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

В Послании Президента Федеральному Собранию 

поставлена задача − приоритетное внимание уделить социальной 

политике: здравоохранению и образованию. Хорошим 

индикатором ситуации в регионе является демография. По 

данным Новосибирскстата, численность постоянного населе-

ния с начала года возросла на 13,5 тысяч человек и составила  

2 780 702 человек. В течение последних лет в Новосибирской 

области наблюдается положительная динамика демографических 

показателей, а по отдельным показателям, таким, как рождаемость, 

ожидаемая продолжительность жиз-

ни, смертность населения, область 

опережает другие регионы Сибирского 

федерального округа. 

Позитивная демографическая 

динамика является важным показателем 

эффективности работы сферы 

здравоохранения. 

Ключевыми направлениями для решения задач на ближайшие 

пять лет в сфере здравоохранения должны стать: профилактика 

заболеваний, развитие первичной медико-санитарной помощи, 

развитие службы охраны здоровья 

матери и ребенка, развитие медицинской 

реабилитации населения. Отдельная 

задача – развитие высокотехнологичной 

медицинской помощи.

В настоящее время первичная 

медико-санитарная помощь ока-

зывается в 62 поликлиниках 

Новосибирской области, 52 кабинетах общей врачебной практики, 

110 врачебных амбулаториях, в 51 участковой больнице и 

915 фельдшерско-акушерских пунктах. В отдаленных селах с 

численностью населения до 100 человек организовано 211 домовых 

хозяйств для оказания доврачебной помощи. На модернизацию 

материально технической базы системы здравоохранения 

Новосибирской области в 2016 году было выделено 488 млн. 

рублей.

На сегодняшний день одними из приоритетных задач 

министерства здравоохранения Новосибирской области являются 
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потенциала системы здравоохранения.

В государственной политике укрепления здоровья населения 

значительное место отведено усилению работы по формированию 

у населения мотиваций для ведения здорового 

образа жизни, выявлению факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний и их 

коррекцию. Эффективный метод профилактики 

неинфекционных заболеваний – диспансеризация 

взрослого населения – комплекс мероприятий, 

включающий медицинский осмотр врачами-

специалистами, применение необходимых 

методов обследования, формирование 

групп состояния здоровья, проведение 

профилактического консультирования, лечебно-

оздоровительных мероприятий и динамического наблюдения за 

состоянием здоровья выявленных больных.

С 2013 года на территории 

Новосибирской области проводится 

диспансеризация определенных групп 

взрослого населения. Основная ее 

цель – выявление хронических неин-

фекционных заболеваний, являющихся 

основной причиной инвалидности 

и преждевременной смертности 

населения Российской Федерации в целом и Новосибирской области 

в частности. В проведении диспансеризации участвуют 66 меди-

цинских организаций разных форм собственности. Для привлечения 

населения к прохождению диспансеризации проводится 

активная  разъяснительная работа. В медицинских организациях 

размещены плакаты, буклеты с информацией об объеме 

диспансеризации и порядке ее прохождения, демонстрируются 

видеоролики. Проводятся подворовые обходы населения, 

осуществляется приглашение на 

диспансеризацию лично, по телефону 

и SMS-оповещением. За 4 года в 

Новосибирской области прошли 

диспансеризацию более 1,6 млн. 

человек. 

Для сохранения здоровья, 

повышения уровня знаний, информированности и формирования 

практических навыков по ведению здорового образа жизни, 

выявления факторов риска развития заболеваний в Новосибирской 

области организованы и функционируют 14 центров здоровья для 

взрослых и детей. Центры здоровья – 

это специализированные структурные 

подразделения, размещённые на 

базе медицинских государственных 

организаций. За 2016 год в центры 

здоровья выполнено 76 957 посещений, 

в том числе: 58 003 посещения в 

центры здоровья для взрослых, 18 954 посещения в центры 

здоровья для детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года общее число посещений выросло на 1,8%. По результатам 

проведенного обследования в 2016 году здоровые составили 37,0%. 

Функциональные отклонения и факторы риска выявлены среди 

63,0% посетителей. После окончания обследования в центрах 

здоровья, проведение углубленного обследования рекомендовано 

8 927 пациентам – 11,6%. Завершили циклы обучения в «школах 

здоровья» в 2016 году 15 370 человек – 20,0%.

Реализация мероприятий по формированию здорового образа 

жизни носит межведомственных характер, что в настоящее 
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году реализованы проекты: «Заботимся о здоровье вместе», 

«Открытый университет Сибири», 

«Розовая ленточка», «За здоровье 

и безопасность наших детей» и др. 

Проведено более 3000 массовых 

мероприятий (профилактические 

акции, праздники и дни здоровья, дни 

открытых дверей, видеолектории, 

лекции, научно-практические конфе-

ренции, декадники), наиболее значимые из которых состоялись в 

рамках дней здоровья, проводимых по инициативе ВОЗ. 

В целях выработки единых подходов по формам и методам 

совместной работы по пропаганде и внедрению здорового образа 

жизни в рамках межведомственного 

сотрудничества организованы и про-

ведены мероприятия для педагогов 

различных образовательных учреж-

дений, которыми охвачено 7 306 

человек: 19 обучающих семинаров 

по профилактике зависимостей, 

социально-значимых заболеваний,  

10 тренингов, 1 круглый стол, 317 лекций по оздоровлению детей. 

Для родительской общественности города и области 

организовано 423 лекции, 19 семинаров по вопросам профилактики 

заболеваний у детей, гармоничному развитию детей, формированию 

навыков здорового образа жизни и безопасного поведения (охвачено 

мероприятиями 12,5 тыс. человек).

С целью повышения эффективности профилактики вред-

ных привычек и зависимостей среди молодежи организовано 

6 волонтерских отрядов, популяризирующих здоровый образ 

жизни из числа студентов Новосибирского областного медицин-

ского колледжа, Новосибирского государственного медицинского 

университета, Новосибирского госу-

дарственного педагогического уни-

верситета, Новосибирского госу-

дарственного технического универ-

ситета, Новосибирского аграрного 

университета.

Гордостью Новосибирской облас-

ти являются 4 федеральных центра: 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский  институт 

травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна», «Сибирский 

Федеральный биомедицинский исследовательский центр имени 

академика Е.Н. Мешалкина» Минис-

терства здравоохранения Российской 

Федерации, Новосибирский филиал 

ФГБУ «МНТК «Микрохирургия 

глаза» имени академика.  

С.Н. Федорова» Минздрав соцразвития 

России, ФГБУ «Федеральный центр ней-

рохирургии» Минздрава России. На территории Новосибирской 

области высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) 

оказывается в 18 медицинских организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Новосибирской области, в 

федеральных медицинских учреждениях, организациях негосу-

дарственной формы собственности по 19-ти профилям. По 

итогам 2016 года количество оказанных случаев ВМП жителям 

Новосибирской области составило 22 996. 

С 2012 года в Новосибирской области развивается сеть 

сосудистых центров. В 2016 году в сосудистых центрах региона 

приняли 27 299 пациентов с острым коронарным синдромом и 



32 острым нарушением мозгового кровообращения. Специфика 

работы сосудистых центров региона состоит в неразрывной 

связи специализированной медицинской помощи со службой 

скорой медицинской помощи, 

территориальной приближенности 

высокотехнологической помощи к 

населению области, что в значительной 

степени улучшает прогноз заболевания. 

Задача, поставленная в Послании 

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 

Федерации по увеличению объема высотехнологичной помощи в 

2016 году по сравнению с 2013 годом в 1,5 раза, министерством 

здравоохранения Новосибирской области выполнена. 

В заключение можно отметить, что Новосибирская 

область на сегодняшний день стремится к формированию 

единой региональной политики на основе межведомственного 

взаимодействия науки, образования, социальной сферы, 

здравоохранения, физкультуры и спорта, молодежных 

объединений, трудовых ресурсов, некоммерческих и 

общественных организаций, бизнеса, способствующей 

активному развитию региона: росту инвестиционной и 

экономической активности, развитию научной деятельности 

и высокотехнологичных отраслей, созданию условий для 

комфортной жизнедеятельности, сохранению и укреплению 

здоровья населения, подготовке квалифицированных 

производственных кадров.




